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От АвтОрА

в настоящую работу включены публикации, которые 
издавались начиная с 1990-х годов до настоящего времени 
в разных газетах, тематических сборниках, материалах на-
учных конференций и сессий и т. д. как на абхазском, так и 
на русском языках, а также новые, которые впервые увидят 
свет. в первом разделе настоящей работы рассматриваются 
древние культурно-исторические взаимосвязи, хозяйствен-
но-обменные отношения, этнокультурная характеристика 
древнеабхазских племен в ранне античный период, взаимо-
отношения абхазов и лазов, а также вопросы мореходства в 
древней и средневековой Абхазии. 

важное место в сборнике занимают проблемы этно-
культурного развития населения Юго-восточной Абхазии. 
Это вопросы локализации «племен» на этой территории с 
первого по пятый века нашей эры, особое внимание уделено 
этническим (ассимиляционным, миграционным) процес-
сам, имевшим место в этой части страны в Средневековье и 
в эпоху Нового времени. Здесь же приводятся материалы по 
вопросам семейного быта, антропонимии и др. 

Следующий блок вопросов посвящен проблемам этно-
социального развития абхазов; он охватывает такие темы, 
как становление человека в традиционно-бытовой культуре 
абхазов, состязательные игры абхазов, фамильные сходы, 
общественный строй и социальные отношения абхазов пе-
риода феодализма и Нового времени, проявление «Апсуара» 
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(букв. «абхазство») в сословном взаимодействии позднефео-
дального абхазского общества. 

в четвертой части собраны сведения о зарубежных дея-
телях абхазского происхождения, в частности, рассматрива-
ются вопросы, связанные с военно-политической деятель-
ностью ряда выдающихся личностей абхазского происхож-
дения в странах Передней Азии, Ближнего востока и Север-
ной Африки с раннесредневекового времени вплоть до ХIХ 
столетия. 

Определенное место в работе заняли вопросы, в кото-
рых освещены социально-экономическое, политико-куль-
турное развитие абхазского общества в ХIХ начале ХХ вв. и 
другие вопросы. 

Кажущиеся на первый взгляд разнообразными, темы 
книги объединены одной основной – это история, культура 
абхазов и Абхазии по данным археологии, этнологии и пись-
менных источников. Стиль изложения уже печатавшихся 
материалов в настоящей книге оставлен без изменения. 

ЧАСть I. 

О РАННИХ ЭТАПАХ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
ИСТОРИИ АБХАЗОВ

Древние культурно-исторические взаимосвязи 
Северо-Западного Кавказа 

На протяжении всей своей истории Кавказ играл роль свое-
образного моста, связывавшего Переднюю Азию1 с причерно-
морскими степями и всей Юго-восточной Европой2. Открытость 
Кавказского перешейка к северу и югу и смежность Закавказья с 
Передней Азией, частью которой оно является, сыграли важную 
роль в первоначальном заселении Кавказа человеком и связях его 
древнейшего населения с сопредельными территориями3. 

Исследователи предполагают что, территория Передней Азии 
была обитаема уже в эпоху нижнего (раннего) палеолита. Палео-
литическая культура этого региона имела много общего с анало-
гичной культурой Кавказа, Средней Азии и даже некоторых других 
территорий4 постсоветского пространства, вместе взятых которые 
мож но было бы объединить в единую палеолитическую истори-
ко-культурную провинцию. Однако, полагать существование на 
этой обширной территории одной монолитной культуры вряд-ли 
допустимо. Поскольку определенные сходства памятников Кавка-
за, Загроса, могут свидетельствовать только о конкретных культур-
но-исторических взаимосвязях5. Сказанное подтверждается и тем, 
что археологические, этнографические и другие культурно-истори-
ческие соприкосновения нижнего и верхнего палеолита допускают 
возможность взаимных контактов на довольно большие расстояния. 
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Известным английским исследователем Древнего востока 
Г. Чайлдом, в свете археологических раскопок, установлено, что 
начало развития торгово-обменных связей между отдельными 
обществами, расположенными друг от друга на огромном рас-
стоянии Евразийского континента, восходят ко времени верхнего 
палеолита6. в своей работе «Прогресс и археология» он приводит 
множество ценных и конкретных сведений о торговых связях на-
селения Европы и Азии от первобытной эпохи вплоть до периода 
поздней античности7. 

К указываемому Г. Чайлдом периоду, как известно, относится 
прогресс индустрии каменного инвентаря первобытных людей. 
На смену трем-четырем основным формам мустьерского времени 
приходит разнообразный набор каменных инструментов. в позд-
нем палеолите этнокультурные различия становятся все более 
четко выраженными, нежели в ранние этапы каменного века. 

в связи с прогрессом взаимообмена техническим опытом 
происходило развитие теснейших контактов между группами лю-
дей, число и густота которых все более увеличивались на указан-
ном географическом пространстве8. 

Совершенствование орудий и разновидные способы охоты 
стимулировались и применением привозного материала, в част-
ности, – вулканического стекла-обсидиана, как более качествен-
ный материал для изготовления ножей и наконечников дротиков 
или стрел, нежели кремня, в связи с чем, возможно, возрастал его 
спрос9. в естественных условиях обсидиан, как отмечено Г. Чайл-
дом, встречается в Абиссинии, Армении, в таврских горах, на Ме-
лосе в Эгейском море, на Липарских островах у побережья Италии 
и близ токая, в венгрии. Но орудия из обсидиана были найдены в 
наиболее древних могилах додинастического Египта, в древнейших 
поселениях дельты тигра и Евфрата, и в неолитических деревнях 
Ассирии, Крита, Фессалии, Сербии, Моравии и Силезии10, что указы-
вает на широкий экспорт обсидиана из мест его разработок. 

При этом в литературе неоднократно высказывалась точка 
зрения о закавказском происхождении обсидиана, представлен-
ного во многих древнейших памятниках Ближнего востока11. От-

носительно территории Абхазии в эпоху позднего этапа верхнего 
палеолита (40 тыс. лет до н. э.) и мезолита, нужно сказать, что в 
культурных слоях известного грота Хупынипшахуа, близ Цебель-
ды, также были выявлены довольно многочисленные орудия из 
обсидиана, выходов которого здесь пока не обнаружено. Это сы-
рье, по мнению некоторых археологов, поступало путем межпле-
менного обмена из более южных районов Закавказья (Армянское 
нагорье)12. Изготовление же орудий из обсидиана производилось 
на месте. Приведенный факт, в свою очередь, рассматривается как 
показатель «довольно высокого развития обмена» и «уже регуляр-
ных и хорошо налаженных торговых связей древнейших племен 
Абхазии с более южными районами Закавказья…13. 

 Для рассматриваемой эпохи наличие межплеменного обме-
на, на наш взгляд, не мог носить регулярный характер из-за да-
лекого расстояния. в подтверждение сказанного предположения 
по отношению к первобытным и даже более развитым обществам, 
приведем пример о том, что в Передней Азии, торговля на далекие 
расстояния вообще играла «не столь важную для существования 
роль, как локальный обмен продуктами питания и некоторыми 
видами сырья», поэтому его следы с трудом улавливаются в архео-
логических остатках14. 

Следовательно, для возможных контактов древнейшего насе-
ления Абхазии с жителями далекого Армянского нагорья, следует, 
очевидно, говорить о наличии в рассматриваемый период обмен-
ных отношений не систематического характера, хотя это положе-
ние и требует дальнейшего более углубленного изучения. 

вместе с тем, нам уже приходилось отмечать, что Армянское 
нагорье не является единственным на Кавказе, где имеются выхо-
ды обсидиана15. Эта горная порода, как известно, распространена 
в области вулканической деятельности и является не раскриста-
лизовавшимся продуктом быстро остывшей лавы. вулканическая 
же деятельность сотни тысяч лет назад была широко развита при 
образовании Кавказских гор не только на Армянском и Джавахет-
ском нагорьях (Южная Грузия), но и в Эльбрусской и Казбекской 
областях. Следовательно, вулканическое стекло, как наилучший 
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материал для изготовления орудий, должно было использоваться 
древнейшим населением обитавшим, например, на территории 
современной Кабардино-Балкарии. И действительно, изучения 
следов деятельности человека эпохи среднего палеолита в окрест-
ностях сел. Заюково показали, что древнейшие орудия труда были 
изготовлены из обсидиан16. Ножевидные пластинки, скребла, рез-
цы, наконечники дротика и различные вкладыши от обсидиана, 
кремния и кости были найдены и в мезолитических культурных 
слоях пещерной стоянки грота Сосруко17. Сходные материалы из 
кремня и обсидиана были обнаружены и на правом берегу р. Бак-
сан, напротив грота Сосруко, а также в гроте Кала – тюбю на левом 
берегу р. Чегем, близ сел. верхний Чегем18. 

таким образом, палеолитические люди, обитавшие на терри-
тории Кабардино-Балкарии, для изготовления орудий труда, чаще, 
чем кремень и другие осадочные породы, использовали обильный 
материал более качественных лавовых пород, в частности, обси-
диан местного происхождения. А это значит, что указанный рай-
он Северного Кавказа (Баксанское ущелье), где имеются выходы 
обсидиана, расположенный к Абхазии гораздо ближе, нежели Ар-
мянское нагорье, вероятнее всего, могло быть местом, откуда вул-
каническое стекло путем регулярных обменных связей поступало 
на нашу территорию19. 

При этом самый близкий и доступный путь к вулкану Эль-
брус проходит через Клухорский перевал. От Клухора же до горы 
Эльбрус по высокогорью расстояние составляет порядка 200 км20. 
Причем, Главный Кавказский хребет по мнению Н. О. Бадера, не 
мог быть непроходимым барьером для подвижных групп перво-
бытных охотников21. Можно отметить и то, что один охотник мог 
переносить до 5 кг обсидиана. возможно указанием на то, что в 
Абхазию поступал именно северокавказский обсидиан, являются 
отмеченные выше находки большого количества орудий из вулка-
нического стекла в мезолитических слоях грота Хупынипшахуа в 
Кодорском ущелье, расположенного вблизи к Клухорскому пере-
вальному пути. Можно полагать, что в Хупынипшахуа шел основ-
ной поток северокавказского обсидиана, который мог затем рас-

пределяться по другим стоянкам, расположенным в окрестностях 
Цебельды, – пещеру Апианча, поселение Лемса. Позже обсидиан 
встречается и на крупнейшем неолитическом поселении Кавказа 
– Кистрикском селище, – вблизи г. Гудаута, а так же на Апсарском 
энеолитическом поселении в г. Новый Афон. 

таким образом, обсидиан являлся первым археологическим 
зафиксированным материалом обмена не только южно-кавказ-
ских, но и восточно-анатолийских племен22. При этом, несомнен-
но, что обсидиан меняли на другие товары, хотя и трудно сейчас 
сказать, какие именно это были предметы труда. вместе с обменом 
товарами ширились экономические и культурные взаимосвязи23. 

в то же время, исследователи, особо подчеркивая большую 
роль обмена и архаических форм торговли вообще в первобытном 
обществе, отмечают, что вряд ли речь может идти об излишках, это 
был обмен жизненной необходимости. все это свидетельствует о 
существовавшей культурной интеграции между первобытными 
людьми24. 

Как свидетельствуют археологические раскопки на террито-
рии Абхазии, в конце ледникового периода охотничье хозяйство 
мезолитических обитателей Черноморского побережья пережи-
вало кризис вследствие истребления дичи. Кризис был преодолен 
благодаря переходу от хищнического, по своей сути, охотничьего 
хозяйства к первым росткам земледелия и скотоводства25. Иными 
словами, в рассматриваемое время на территории Абхазии, как и 
в масштабах всего человечества, происходит один из важнейших 
технических прогрессов древности – постепенный переход от 
присваивающего характера к производящему хозяйству. Эту сме-
ну исследователи называют первой экономической революцией 
(неолитической). Нам видится, что такая формулировка не может 
соответствовать действительному положению вещей, так как этот 
длительный хронологический процесс осуществляется постепен-
ным эволюционным путем, переходящий в новокаменный век, 
при котором сохранаются традиции предшествующих эпох26. Если 
большинство ученых последний этап каменного века относит к 
периоду VII – V тыс. до н. э., то в Абхазии, по необоснованному 
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мнению некоторых ученых, неолит продолжался в течение VI – IV 
тыс. до н. э. 27, хотя в условиях прогрессивного развития каменного 
века Абхазии, вряд ли допустимо омолаживание возраста ранне-
земледельческой эпохи. 

тем более Кавказ на юге, примыкая к Передней Азии, нахо-
дится в непосредственной близости от территории т. н. плодород-
ного полумесяца, в первую очередь Загроса, которая, считается од-
ним из самых ранних очагов возникновения и развития мирового 
земледелия28 и древнейшей цивилизации. 

Известные археологи р. М. Мунчаев и Н. О. Бадер, исследовав-
шие становление производящего земледельческо-скотоводческо-
го хозяйства на Переднем востоке, на основании археологических 
материалов собственных раскопок утверждают: «Еще в X – IX тыс. 
до н. э. охотники Ближнего востока начали систематически соби-
рать дикие злаки, а в VIII – VII тыс. до н. э. появились первые зем-
ледельческие поселения в районах естественного распростране-
ния злаков»29. таким образом, современная наука позволяет сде-
лать вывод о том, что древнейшее злаковое земледелие возникло 
именно в Передней Азии30, которое позволяет, на наш взгляд, до-
пустить вхождение в этот ареал и Кавказа. 

такой важный и стимулирующий фактор, как соседство и по-
стоянно усиливавшиеся связи древней Абхазии с Передней Ази-
ей, способствовали синхронное развитие раннеземледельческого 
хозяйства VIII – V тыс. до н. э. в связи с чем, на территории За-
падного Закавказья появляются первые зерновые культуры31. рас-
пространение зерновых культур из Передней Азии в Закавказье 
и, наоборот, могло происходить путем культурно-экономическо-
го взаи мосочетания земледельческо-скотоводческого населения 
этих крупных соседствующих регионов древнейшей цивилизации. 

развитие производящих форм экономики в неолите стиму-
лировали взаимосвязи племен, проживавших на территориях, 
вошедших в раннем бронзовом веке в состав циркумпонтийской 
зоны32. важное место в этих связях занимал торговый обмен. При 
этом, уже в неолите Кавказ был связан и с таким европейским 
регионом, как балкано-дунайский и смежными с ним областями 

восточной и Центральной Европы южным – анатолийским и се-
верным – степными путями33. 

Что касается неолитического населения Абхазии, то оно, как 
и прежде вело самостоятельные операции, связанные с изготов-
лением части орудий из обсидиана. На неолитических поселениях 
Абхазии встречается значительное число обсидиановых орудий и 
обломков, предполагающее, по мнению Ю. Н. воронова, сохране-
ние в качестве основного пока еще юго-восточного направления 
экономических и культурных связей с соседними регионами34. Но, 
как уже отмечалось, более вероятным является поступление обси-
диана в Абхазию из сырьевых источников Главного Кавказского 
хребта35. 

Нужно сказать, что особенность интенсивного развития об-
мена у ранних земледельцев объясняется оседлым образом их 
жизни, ограничивавшим доступ к ресурсам, рост потребностей 
в сырье, а также наличие годного для обмена избыточного про-
дукта36. товарообмен был условием и одновременно следствием 
наметившейся хозяйственной дифференциации37, в частности 
формирования специализированного в большей или меньшей 
степени скотоводческого хозяйства. Отсюда следует естественный 
вывод о существовании (сначала спорадически, а затем все более 
и более регулярно) обмена продуктами земледельческого и ското-
водческого хозяйства38. Постепенно стабильный характер начина-
ет приобретать не «естественный» и «престижный»39, а подлинно 
экономический обмен40. А это в свою очередь, уже в медно-брон-
зовом веке способствовало складыванию в обществе представле-
ний об эквивалентности обмениваемых предметов, возникнове-
нию мерил стоимости и средств обмена41. Ими становились меха, 
скот и другие самые различные товары. Позднее для этих целей 
стали использоваться металлы в виде слитков42, а так же предметы 
украшения и др. 

У древнего населения Абхазии с развитием скотоводства од-
ним из ведущих объектов обмена также, очевидно становится 
животноводческий товар, приобретавший постепенно функции 
денег. Еще в XVII – XVIII вв. скот зачастую выполнял в абхазской 
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общине роль всеобщего эквивалента при обмене товаров. в глу-
бокой же древности, по мнению А. в. Фадеева, значение скота в 
процессе обмена было гораздо выше43. 

развитию экономического обмена и установлению более тес-
ного контакта между береговыми поселениями Черноморского 
бассейна и жителями окружающих других территорий способ-
ствовало, надо полагать, и открытое морское пространство. в кон-
це неолитической эпохи происходит заметная регрессия Черного 
моря, бухты постепенно заполняются выносами рек, и берег су-
щественно выравнивается. Это способствовало развитию сухопут-
ного сообщения по единственно возможной в тех условиях есте-
ственной дороге побережья – морскому пляжу44. 

в следующий энеолитический период, т. е. в V – первой по-
ловине IV тыс. до н. э. ученые отмечают наличие обширных хозяй-
ственно-культурных контактов населения Закавказского Причер-
номорья с Малой и Передней Азией, с цивилизациями Древнего 
востока. 

расширение экономических взаимоотношений раннеземле-
дельческих культур Северо-Западного Кавказа не только с Перед-
ней Азией, но и древним населением Юго-Западной Европы, юж-
ноазиатского региона и Северной Африки в эпоху энеолита, при-
знано большинством ученых-кавказоведов45. 

Исключительным фактом, подтверждающим ранние свя-
зи населения Абхазии с переднеазиатским миром, в том числе и 
Малой Азией, являются материалы, выявленные археологом И. 
И. Цвинария на поселении, известном как Апсарское (у подножия 
Анакопийской горы в Новом Афоне). Здесь изучается многослой-
ный, перемешанный памятник, где жизнь проходила, начиная с 
палеолита-мезолита до эпохи ранней бронзы включительно. На 
Апсарском поселении выявлены многочисленные фрагменты кра-
шенной (расписной) керамики в сочетании разноцветных красок 
(красной, желтой, серой, коричневой) на поверхности черепков46. 
варианты росписи на сосудах довольно просты – широколенточ-
ные, чередующиеся в разные краски полосы. Насыщенность Ап-
сарского поселения расписной посудой, – указывает И. И. Цвина-

рия, – впервые встречается на территории Западного Кавказа, что 
делает этот памятник уникальным в данном регионе47. варианты 
росписи находят аналогии в памятниках нижних слоев Хассунской 
культуры, в частности, в слое тель Хассуны и в XII – XI горизонтах 
пос. Яримтепе 148, только с той отличительной особенностью, ко-
торую оставляет обособленным Апсарское поселение (технология 
производства)49. 

Простая бытовая керамика, представленная на поселении, – 
отмечает И. И. Цвинария, – по форме круглодонная, шаровидная и 
сравнительно грубоватая, что дает возможность, по мнению авто-
ра, увязать ее с самыми ранними очагами формирования майкоп-
ской культуры, распространившимися в последствии на северные 
регионы Большого Кавказа50. 

При всей оригинальности и новизне, высказанной выше мыс-
ли, необходимы дополнительные аргументы, говорящие в пользу 
правомерности заключения о том, что древняя Абхазия явилась 
первичным очагом сложения майкопской культуры. А это воз-
можно на основе дальнейшего изучения Апсарского и других по-
селений. Для всестороннего и четкого освещения такого сложного 
вопроса, памятники энеолита и ранней бронзы Абхазии, к сожа-
лению все еще остаются исследованными в явно недостаточной 
степени. 

Прежде чем непосредственно перейти к изложению конкрет-
ных сведений, характеризующие экономические связи Западно-
го Кавказа в период энеолита и ранней бронзы, отметим, что для 
эпохи древности в процессе культурных взаимоотношений преоб-
ладающим фактором служил обмен сырьем, пищевыми продук-
тами, украшениями, предметами роскоши и в целом изделиями 
высокой стоимости и их меновыми эквивалентами, реже – про-
изводственными навыками. При большой разнице в хозяйствен-
ной специализации обменивавшихся обществ, интенсивность об-
менных связей (одним из выражений которого зачастую выступал 
торговый обмен) была высокой51. выше цитированный Г. Чайлд, 
отмечая большое количество импортных изделий в Египте в III 
тыс., допускает, что регулярные торговые сношения начались с 
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торговли металлом, и, что почти за 2000 лет до н. э. глиняную по-
суду с Крита вывозили не только в континентальную Грецию, но 
также на Кипр, в Сирию и Египет52. 

Ему же принадлежит первая попытка установления факта на-
личия торговых связей между Северной Индией, Средней Азией, 
Месопотамией и Египтом. По его мнению, «мы имеем конкретные 
свидетельства о существовании к 2500 г. до н. э. обширной торго-
вой сети, охватывавшей всю территорию от тигра до Инда и на за-
пад – от Евфрата до самого Нила»53. 

Эти обстоятельства дают возможность выявить те черты сход-
ства, которые позволяют сближать отдельные памятники матери-
альной культуры, исследованные на большой территории между 
Индом и Нилом. 

в научной литературе уже отмечалось, что появление и рас-
пространение металлургии меди и различных типов бронз име-
ло важное значение для появления обмена и развития торговли54. 
При этом руда или металл (медь), очевидно, являлись одним из 
самых дорогих, ценных и стратегически важных объектов в меж-
племенном обмене. Характеризуя эпоху энеолита на территории 
Абхазии М. М. трапш, отмечал: «Следов металла в культурном слое 
Очамчирской стоянки и других поселений, хотя и не обнаружено, 
но его обработка уже была известна человеку»55. Базируясь на этом 
тезисе, М. М. трапш считал возможным достаточно уверенно далее 
писать: «в конце IV тыс. до н. э. в Ассиро-вавилонии развивается 
металлургия, и изделия из меди скоро проникают на территорию 
Кавказа в результате межобщинного обмена и торговли»56. 

На заре III-го тыс. до н. э. в древней Абхазии, видимо, начи-
нают использоваться местные источники сырья. Об этом могут 
свидетельствовать Башкапсарские медные рудники в верховьях р. 
Бзыбь (2200 м. над уровнем моря), функционировавшие предпо-
ложительно с III тыс. до н. э. до VIII в. до н. э. 57. Древнеабхазские 
рудокопы из Башкапсары, как установили исследования, приме-
няли огневой способ добычи руды58. 

в то же время, на наш взгляд, наличие на территории Абха-
зии дубового угля – наилучшего топлива для выплавки из руды 

металла способствовало тому, что сырье, металлические слитки и 
готовые изделия отсюда (в отличие, например, от Южного Урала, 
где согласно Е. И. Черных, отсутствуют леса, и поэтому вывозилась 
преимущественно руда)59 вывозились на экспорт. в дополнении к 
сказанному появление в этот период на территории Абхазии пер-
вых кладов из палеометалла также свидетельствует о расширении 
производства, рассчитанного на обмен. 

Исходя из неоднократно проводившегося сопоставления раз-
личных археологических памятников Кавказа с находками из бас-
сейна Дуная и Балканского полуострова60, Г. Е. Арешян, например, 
утверждает, что торговый обмен или передача производственных 
навыков, отчетливо прослеживается в том влиянии, которое ока-
зывала кавказская металлургия, в частности, на металлообработку 
восточной Европы в III тысячелетии до н. э. Металл Армянского 
нагорья и Кавказа завоевывает в ту эпоху обширные пространства 
между волгой и Днепром61. 

таким образом, рассматриваемый период характеризуется 
археологическими памятниками, у которых выражено усиление 
обменных взаимоотношений. в данной связи весьма показатель-
ны наиболее яркие памятники III – II тыс. до н. э., изученные в 
Абхазии (Очамчира, Кистрик) – стоянки земледельцев со значи-
тельным количеством тяпкообразных мотыжек т. н. «сочи - адлер-
ского» и дисковидными «сухумского» типов. Эти сегментовидные 
каменные мотыжки и иные изделия по форме обнаруживают наи-
более близкие аналогии в каменных мотыжках раннеземледельче-
ской эпохи из некоторых памятников Передней Азии (Хассуна)62, 
что указывает на несомненные связи Кавказа со странами Древ-
него востока в ту отдаленную эпоху. Стало быть, хронологические 
рамки появления этих орудий должны синхронизироваться с по-
следними. 

традиционно же принято считать, что их появление в Кав-
казском Причерноморье было результатом влияния Древнего 
востока63. Материалы вместе с тем сближают культуру тогдаш-
них земледельцев горных долин Абхазии с одной из выдающихся 
культур Кавказа III тыс. до н. э. – Майкопской, которая, в свою 
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очередь, по мнению ученых, сформировалась в итоге широких 
культурно-экономических взаимосвязей с Малой и Передней 
Азией64. 

Основной же вывод, к которому приходят исследователи, при-
менительно к эпохе ранней бронзы состоит в том, что столь зна-
чительных и активных связей с Передней Азией, в частности, Ме-
сопотамии с Закавказьем и Северным Кавказом, не наблюдается 
ни в предшествующую эпоху, ни тем более в последующую65. Эти 
связи, по мнению р. М. Мунчаева, не были односторонними. Без-
условно, и то, пишет исследователь, что с Северного Кавказа по на-
лаженным торговым путям поступали в Переднюю Азию какие-то 
товары, прежде всего золото. Месопотамия нуждалась, очевидно, 
в материальном сырье с Северного Кавказа. Здесь она сбывала и 
некоторую свою продукцию, в частности великолепные изделия 
своих ювелиров66. Эти взаимосвязи, констатирует р. М. Мунчаев, 
послужили определенным и важным стимулом в общем культур-
но-историческом прогрессе, который наблюдается на Северном 
Кавказе. При всем том, считает автор, в экономическом развитии 
Закавказье опережало Северный Кавказ67. 

Значительным фактом торговых сношений, осуществлявших-
ся иноземными купцами с Кавказским Причерноморьем в ранне-
бронзовую эпоху, являются материалы, найденные в 1950 - х гг. в 
воронцовской пещере Адлерского района Краснодарского края 
рФ68. Как полагают, стоянки воронцовской пещеры в значитель-
ной мере являлись временными поселениями и убежищами тор-
говцев, шедших с побережья к горным перевалам на Северный 
Кавказ, а также торговцев-посредников между прибрежным и гор-
ным населением Северо-Западного Кавказа69. 

Основными контрагентами в перевальной торговле к середи-
не III тыс. до н. э., – пишет М. М. трапш со ссылкой на Л. Н. Со-
ловьева, – все более и более делаются с одной стороны, майкоп-
ские племена Прикубанья, с другой стороны – страны восточного 
Средиземноморья, доставлявшие через перевал (Псеашхо и Клу-
хорский) на Кавказ металлические изделия, предметы роскоши 
и прочие товары70. Посредниками в этой торговле, полагает М. М. 

трапш, мнение которого мы разделяем, являлись не только южные 
мореплаватели, но в какой-то мере и причерноморские племена71. 

Свидетельством дальних торговых связей являются импорт-
ные металлические изделия из воронцовской пещеры, в том числе 
полированные браслеты (изготовленные из серпентинита (змее-
вика) – горной породы, ближайшие выходы которой имеются на 
Северном Кавказе в верховьях рр. Лаба и Кяфар), а также золотой 
завиток72, довольно большое количество фрагментов малоазий-
ской керамики, и что наиболее показательно, большое количество 
створок, съеденных морских моллюсков – мидий и дрейссензий73. 
А так как подобная пища не свойственна жителям Кавказа, то их, 
очевидно, съедали иноземные купцы, находившие здесь свой ноч-
лег. Можно предполагать, пишет Л. Н. Соловьев, что этими ино-
земными купцами вполне могли быть финикийцы или карийцы74. 
Последующие изыскания подтвердили мысль о плавании, в част-
ности, финикийцев к Кавказскому побережью и их торговых и 
военных контактах с местным населением75. Один из библейских 
пророков Иезеккиль, упоминает, что финикийский город тир вел 
меновую торговлю с кавказскими племенами, выменивая това-
ры…. . на души человеческие, т. е. рабов76. 

Приведенное сообщение датируется VI в. до н. э., однако, несо-
мненно, что спорадические торговые связи финикийцев с запад-
ным побережьем Кавказа имели место и в более ранние периоды 
истории. Финикийцы, по очень точному замечанию Э. Курциуса, 
были первыми от которых узнали, что девочки и мальчики, за-
хваченные где-нибудь в поле, доставляют больше дохода, чем все 
другие товары77. 

Примечания

1рассматриваемый регион встречается в исторической литературе 
под разными названиями. Прежде было распространено назва-
ние Ближний и Средний восток, теперь он известен чаще как 
Юго-Западная, или Передняя Азия и в настоящее время вклю-
чает следующие страны: Афганистан, Иран, все арабские стра-
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ны восточного Средиземноморья и Аравии, Израиль и турцию. 
в историко-этнографическом отношении эта территория рас-
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О хозяйственно-обменных отношениях 
древней Абхазии 

На заре эпохи металла, согласно археологическим данным, 
имеет место расширение культурно-экономических взаимоот-
ношений местных племен с населением сопредельных районов 
Передней Азии; повышению же уровня их благосостояния долж-
но было способствовать то обстоятельство, что они находились на 
стадии усиленного развития производящего, многоотраслевого 
хозяйства (занятия мотыжным земледелием, скотоводством, со-
леварением, рыбным промыслом, деревообработкой, металлоо-
брабатывающим ремеслом и др.)1, ничем не уступавшее другим 
синхронным культурам Закавказья. 

Говоря о традиционных и систематических взаимных связях 
населения Абхазии с Малой и Передней Азией, в том числе в эпо-
ху ранней и средней бронзы, не следует, очевидно, приуменьшать 
роль этнокультурных связей древней Абхазии в тот период с со-
предельными регионами Северного Кавказа. К сожалению, эти 
связи пока еще также остаются слабо изученными, хотя, их на-
личие, несомненно. в этом отношении в качестве примера, мож-
но отметить находку навершия с тремя бараньими головками в 
дольмене 5 в Эшере, полные аналогии, которому известны из Ди-
горского ущелья (2 экз.) и тлийского могильника (раскопки в. И. 
Долбежева), а также навершия в виде топорика из сел. Бармыш, 
особенно многочисленные аналогии которому известны опять же 
в Дигорском ущелье. Явно к эшерским восходят и кабанские под-
вески в виде птичек2. 

в свете исследований последних десятилетий, ряд ученых счи-
тает, что в период наивысшего расцвета колхидской бронзы, на всей 
территории ее распространения наблюдается бурный рост произво-
дительных сил, демографические сдвиги и экономический прогресс3. 

Самыми характерными, ведущими археологическими па-
мятниками этой эпохи являются, как известно, своеобразные бо-
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евые топоры, употреблявшиеся, надо полагать, и в качестве ору-
дий труда и атрибута власти, а также бронзовые мотыги, серпы, 
постепенно заменившие собой деревянные орудия земледелия, 
ставшего уже, в основном, делом мужчин. Слитки олова своео-
бразной формы, использовавшиеся в этот период для производ-
ства оловянистой бронзы, находимые в слоях этого периода, ве-
роятно, ввозились в порядке обмена из Малой Азии, так как оло-
во в Закавказье имелось в незначительном количестве. Данное 
обстоятельство, т. е. вытеснение камня из производства орудий 
труда, оружия, украшений оказало благотворное влияние на раз-
витие отраслей хозяйства, в том числе земледелия. Усложнилось 
специализация членов общины, обмен сырья и изделий4. Как раз 
в эту эпоху международные связи древней Абхазии достигают 
высшей ступени развития. так, влияние Малой Азии (Анатолии) 
просматривается в выявленных на территории Абхазии глиня-
ной и бронзовой посуде, а также в топорах и браслетах; воздей-
ствие культуры Урарту хорошо видно в кинжалах, шлемах, бляхах 
и поясах; Ирана – в пекторалях; островной Греции через Малую 
Азию – в фибулах, и т. д. Отмеченные характерные импорты, по 
мнению специалистов, могли однако, проникнуть в древнюю Аб-
хазию не только в результате межплеменного обмена, но и вме-
сте с их носителями, обнаруживая, таким образом, процессы еди-
ничных миграций с юга5. 

К VIII в. до н. э. относится и появление на территории Абхазии 
первых железных изделий, в распространении которых в Закавка-
зье решающую роль сыграло опять же государство Урарту6, близко 
расположенное от страны халибов (проживавших между Самсу-
ном и трапезунтом, – в бассейне р. Галис – совр. Кызыл-Ирмак), 
кому легенда приписывает открытие железа7. 

в связи с экономическим прогрессом, достигнутым древними 
абхазами в ту эпоху, нельзя пройти мимо факта существования в 
районе греческой Диоскуриады в эпоху поздней бронзы и раннего 
железа достаточно развитого общества8. По мнению исследовате-
лей этого района (в. И. Чернявский, Л. Н. Соловьев, М. М. трапш, 
в. в. Бжания, М. в. Барамидзе, Ю. Н. воронов, И. И. Цвинария, А. 

И. Джопуа, Г. К. Шамба), в районе Сухума и его окрестностях це-
лые поселки того времени еще до прихода греков носили характер 
протогородских9, с их неизбежным спутником – торговлей. выяв-
ленные на Сухумской горе медеплавильная печь эпохи бронзы, а 
также развалины сыродутной печи близ Сухум ГЭСа и другие фак-
ты, по мнению Г. К. Шамба, свидетельствуют о том, что такие жиз-
ненно важные производственные очаги могли возникнуть только 
там, где жили и работали высококвалифицированные мастера со 
своими вековыми традициями, изделия которых имели спрос не 
только внутри страны, но и далеко за ее пределами10. 

таким образом, делают вывод эти исследователи, еще в догре-
ческий период, на месте современного Сухума и его окрестностях 
было «сосредоточено множество поселений, могильников и про-
изводственных центров», которые квалифицированы как крупные 
поселения с могильниками догородского типа11. 

Для ведения строительства и для функционирования ремес-
ленных мастерских необходимо было иметь сырье. Поэтому в эпо-
ху развитой бронзы, на территории Абхазии должна была резко 
возрасти добыча полезных ископаемых. Объем добычи полезных 
ископаемых определялся, прежде всего, внутренними потребно-
стями и лишь отчасти стимулировался экспортом. Действитель-
но, в Абхазии имеется, например, множество древних рудников, 
где добывалось сырье для металлургии. Сырье из этих месторож-
дений, пишут М. М. Гунба и Г. К. Шамба, употребляли как внутри 
страны, так и за ее пределами, включая Северный Кавказ12. Еще 
ранее, р. М. Мунчаев пришел к выводу о том, что металлообработ-
ка на Северном Кавказе базировалась на импортном сырье, посту-
павшем сюда, главным образом из Закавказья. Часть его шла на 
нужды своего металлообрабатывающего производства, а осталь-
ное сбывалось северным соседям13. 

Помимо извлечения из недр земли металлических ископае-
мых, строительных материалов, полудрагоценных и драгоценных 
камней и т. д., в древней Абхазии в больших масштабах, надо пола-
гать, производилось и золотодобыча. Проявления золота, изучен-
ные еще, к сожалению, очень слабо, как известно, имеются в вер-
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ховьях рр. Кодора и Джампала14. Учитывая то обстоятельство, что 
некоторые авторы15 основной причиной появления древнейших 
греков в восточном Причерноморье считают поиски ими золота 
и вообще металлов, то о наличии в этих краях полезных ископа-
емых должно было известно и в других регионах Причерноморья, 
задолго до появления греков. С этой точки зрения правдоподоб-
ным выглядит предложение Д. Г. Капанадзе о том, что еще до по-
явления греков на Черноморском побережье Кавказа могли суще-
ствовать «прочные торгово-экономические взаимоотношения с 
боспорскими правителями, которые могли иметь более реальные 
источники золота, чем Урал и Сибирь»16. 

выше упоминалось о функционировании в эпоху развитой 
бронзы на территории Сухума ремесленных мастерских, где при-
менялся труд людей, обладавших профессиональными навыками 
(возможно, изготовлявшие коричнево-глиняные амфоры). Среди 
них вполне мог находиться и определенный контингент ремеслен-
ников, выходцев из других регионов восточного Причерноморья. 

в связи с чем заслуживает внимания точка зрения Г. К. Шам-
ба о том что, мастера-кузнецы из Эшерского городища рубежа I 
в. до н. э. ковали цалды, прототипы которых нужно искать в на-
чале I тыс. до н. э. 17. Эти железные цалды из Эшеры копируют 
форму бронзовых изделий Юго-восточного Причерноморья (бли-
же к совр. Аджарии, включая северную турцию)18. Данное обстоя-
тельство исследователь объясняет тем, что среди жителей Эшеры 
жила группа ремесленников, вышедшая из земель Юго-восточно-
го Причерноморья19. Пришлые мастера, знакомые с технологией 
изготовления заморских амфор работали и в мастерских самой 
эллинистической Диоскурии20. Приведенные данные дают осно-
вание полагать, что квалифицированные мастера на протяжении 
длительного исторического времени являлись одной из наиболее 
подвижных групп населения (наряду с наемниками, прорицателя-
ми, врачами), что, в частности, было характерно как для Черно-
морского бассейна, так и восточного Средиземноморья. 

в свете изложенного, не должна вызвать возражений точка 
зрения в. р. Эрлиха, о том, что в VIII в. до н. э. подобные квалифи-

цированные закавказские, в том числе абхазские мастера, могли 
находиться, например, в предгорьях Северо-Западного Кавказа и 
обслуживать протомеотское вождество21. 

При этом вполне можно полагать, что закавказские и абхаз-
ские ремесленники не просто обслуживали протомеотское во-
ждество; их перемещения в предгорья Северо-Западного Кавказа, 
могли носить форму «свободного предпринимательства». 

в тот же период Абхазия поставляла на Северо-Западный 
Кавказ бронзовые предметы (наконечники копий, конская бля-
ха, фибулы), древнейшую сталь (полосовые заготовки или целые 
стальные вещи)22. Основываясь на бронзовые предметы, проис-
ходящие из Бзыбской Абхазии, исследователи предполагают, что 
именно этот регион Абхазии мог быть центром вывоза высоко-
качественной стали на Северо-Западный Кавказ23. Наряду с этим 
в. р. Эрлих считает, что пока не ясно, какой продукт мог быть 
эквивалентом подобного обмена, поскольку протомеотские им-
порты этого времени в Закавказье не найдены24. Но, очевидно, 
что подобное взаимодействие должно было иметь вид обоюдо-
выгодного обмена. в этой связи вспомним, что для этого периода 
характерно господство конской узды «классического» новочер-
касского типа, оружия и орудий труда (ножи) из железа (наряду с 
сохранением бронзового и биметаллического оружия). Поэтому, 
можно полагать, что «протомеотское» население взамен желе-
за снабжало Бзыбскую Абхазию, так же как, например, Степи и 
Лесостепи юга восточной Европы, металлической уздой и ору-
жием. в целом же, анализ материалов, характеризующих связи 
с древней Абхазией, а конкретно с районом Бзыбской Абхазии, 
которые прослеживаются на материалах предгорных протоме-
отских памятников первой половины VIII в. до н. э., привели в. 
р. Эрлиха к выводу о том, что они сыграли важную роль в пере-
ходе к раннему железному веку на Северо-Западном Кавказе и 
формировании меотской культуры25. Эти связи не прекращались 
и в эпоху раннего железа. в то же время во второй половине VIII 
– первой половине VII в., по мнению А. Ю. Скакова, прослежива-
ется обратный процесс интенсивного проникновения элементов 



▪ 30 ▪ ▪ 31 ▪

материальной культуры из региона Северного и Центрального 
Кавказа в Колхиду26. 

С точки зрения взаимодействия колхидской и кобанской 
культур интерес представляют выявленные в Куланырхуском мо-
гильнике различные виды украшений27. Среди них отметим мас-
сивный бронзовый браслет с глубокими наружными разрезами, 
концы браслета у переднего разреза заканчиваются маленькими 
выступами, сходящимися своими концами. такие браслеты обна-
ружены в различных пунктах Закавказья и в Кобанском могильни-
ке на Северном Кавказе. Среди других украшений Куланырхуского 
могильника имеется замкнутый браслет с восьмью наружными 
выступами, аналогии которому имеются в некоторых могильни-
ках Армении. Некоторые браслеты погребения аналогичны изде-
лиям, найденным в Бамборах и в могильнике Брили в Западной 
Грузии28. 

Население Абхазии позднебронзового времени поддерживало 
реальные контакты с Прикубаньем, что также можно продемон-
стрировать некоторыми конкретными примерами. так, ввозными 
с территории Кубани (и связанной с ней в позднюю бронзу зоны 
части Пятигорья), являются, по мнению ряда исследователей, 
найденные в Закавказье, в том числе и в Абхазии немногочислен-
ные серпы кубанских типов и топоры–кельты29. Серпы кубанских 
типов отличаются от традиционных колхидских серпов поздней 
бронзы по следующим чертам. Кубанские серпы имеют изогну-
тое лезвие или практически одинаковой ширины, или сужающе-
еся к носку, длинный кованый стержень для крепления рукояти, 
являющейся продолжением лезвия со стороны спинки30. Для Юж-
ного Кавказа конца эпохи бронзы серпы с черенками для крепле-
ния рукояти не были характерны – здесь были распространены, 
в первую очередь, серпы, рукоять которых, крепилась к лезвию 
двумя штифтами31. 

Серпы же близкие кобанским на территории Абхазии были об-
наружены в кладе на северо-западной окраине г. Очамчира32. Они 
имели отверстие для дополнительного крепления рукояти. такие 
же отверстия фиксируются на кубанских серпах поздней бронзы33. 

С большей долей вероятности считают археологи прямым им-
портом из Закавказья в Прикубанье два тесла из Краснодарского 
музея34. По классификации ученых, они относятся к 1 типу пло-
ских колхидских топоров и датируются концом поздней бронзы и 
началом раннего железа35. 

На основании некоторых археологических находок, можно 
предполагать, что в позднебронзовое время могли возникнуть бо-
лее тесные связи между древним населением Кавказа и Среднего 
Поволжья. На это как будто указывают, например, шейные гривны, 
сделанные по описанию М. М. трапш, из крученой круглой в сече-
нии бронзовой проволоки с петлей и крючковидной застежкой на 
концах, найденные в некрополях Алраху (Цебельда)36. Гривны эти, 
– указывает М. М. трапш, – имеют глубокую местную традицию и 
генетически связаны с ранними подобными гривнами из Красно-
го маяка и Гуадиху XII – IV вв. до н. э. 37. Шейные гривны, близкие 
типологически к ранним и поздним гривнам Абхазии, пишет да-
лее М. М. трапш, со ссылками на Е. И. Крупнова и А. Х. Халикова, 
известны в северокавказских могильниках, а также в погребениях 
Среднего Поволжья VIII – VII вв. до н. э. 38. 

в VII–VI вв. до н. э. определенные связи с древними абхаза-
ми имели скифы 39. Исследователями выявлены некоторые связи 
в материальной и духовной культуре древних абхазов и скифов. 
Например, обряд приношения коня в жертву умершему хозяину, 
обычай хоронить коней со сбруей, налобниками, масками и дру-
гими атрибутами. Сказанное подтверждается находками в сс. Ад-
зюбжа, Куланырхуа, Эшера, Цебельда, Очамчира. традиционные 
связи древних абхазов и скифов обнаруживаются также в похо-
ронных обычаях, (царапание лица, обстригание волос и др.). 

По мнению исследователей, найденные в ряде пунктов Абха-
зии Гуад-иху, Красный маяк, Эшера, Сухумская гора, Куланырхуа, 
Мархьаул скифо-сарматские боевые оружия и другие предметы 
свидетельствуют о торговых связях этих племен с предками абха-
зов40. Об этом свидетельствуют археологические предметы, (мечи-
акинаки41, бронзовые и железные наконечники стрел, бронзовые 
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удила со стремячковидными концами и др.)42, обнаруженные в 
различных местах Абхазии. 

Находки скифского типа в Абхазии свидетельствуют не только 
о торговых и культурных связях местного населения. Но и служат 
показателями присутствия в данном регионе собственно скифско-
го элемента, о чем было отмечено еще М. М. Иващенко43. Набор ве-
щей скифских типов и характер погребений на территории Абха-
зии, с учетом их определенного числа свидетельствует, о том, что 
этот компонент составляли преимущественно воины, пришедшие 
сюда без семей, усвоившие местную культуру, но сохранившие 
самобытность44. Кроме того, выявленные факты взаимодействия 
местной и скифской культур в зоне распространения архаических 
скифских древностей неоспоримо свидетельствуют о вполне мир-
ном сосуществовании первых и местных45. 

вместе с тем имеются археологические данные, которые 
подтверждают, что Абхазия являлась одним из очагов, откуда 
бронзовые изделия (например, боевые топоры) вывозились в 
Центральное и восточное Закавказье (Армения, Грузия). К при-
меру, известное распространение получила, как видно, металли-
ческая продукция, изготовлявшаяся в районе Сухума46. Бронзо-
вая продукция из Абхазии, как показывают открытия последних 
лет, имела повышенный спрос не только на кавказском рынке, но 
она поступала также в отдельные районы Украины, Поволжья и 
Прикамья47. 

Население Абхазии позднебронзовой эпохи продолжало под-
держивать торговые связи со странами Средиземноморья. На это 
указывают, в частности, импортные янтарные и сердоликовые 
бусы, украшения из гагата, выявленные в с. Куланырхуа и на Бам-
борском поселении, а также оригинальный бронзовый щит – на-
грудник, обнаруженный в пос. Красный маяк и пр. 48. 

К эпохе расцвета поздней бронзы и начала широкого освое-
ния железа, в основном в первой половине I тыс. до н. э. по всему 
восточному побережью Черного моря имели распространение т. 
н. «селища с текстильной керамикой». Эти памятники известны от 
междуречья Псоу–Хашпса до р. Апсар в совр. Аджарии. При этом 

важно, что некоторые абхазские «селища с текстильной керами-
кой» имеют своеобразное схематическое расположение по отно-
шению к берегу моря. так, «селище с текстильной керамикой» в 
районе с. Адзюбжа (Скурча), представляющее наиболее крупное из 
известных памятников (занимает несколько гектаров), тянется не 
вдоль морского берега, как обычно, а углубляется в село, и, полно-
стью покрыт лесом, в связи с чем до настоящего времени остается 
вне поля зрения археологических исследований49. 

По мнению открывателя на побережье Абхазии поселений с 
«текстильной» керамикой Л. Н. Соловьева, они принадлежали со-
леварам, где с помощью корытообразных сосудов выпаривали 
морскую воду и получали соль50. Считают, что эти «поселения со-
леваров» оставило крупное племенное объединение или союз пле-
мен с единой культурно-религиозной общностью51. Судя по всему, 
на Абхазском побережье существовали крупные поселения древ-
неабхазских солеваров, а их продукция показывает, что жители 
этих поселений являлись профессиональными ремесленниками, 
пользовавшимися гончарным кругом. Это означает, что их про-
дукция, бесспорно, носила товарный характер и, как пишут М. М. 
Гунба и Г. К. Шамба, активно экспортировалась в страны Среди-
земноморья. 

Кроме того, торговля солью, крайне необходимой для засолки 
мясных и рыбных заготовок, в период развитой бронзы, надо по-
лагать, достигла значительного объема. Показательно, что период 
расцвета солеварения в Колхиде (VIII – VII вв. до н. э.) совпадает 
с интенсивным развитием скотоводства и освоения горных паст-
бищ Большого Кавказа, когда потребность в соли должна была рез-
ко возрасти52. Помимо соли население горных районов приобре-
тало у жителей равнин некоторые виды ремесленной продукции, 
особенно продукцию городского ремесла и металлургии, рыбий 
жир, зерновые и т. д. Со своей стороны горные районы снабжали 
долину, особенно городские центры и рынки продуктами живот-
новодства (мясо, масло, сыр, кожа), охоты, некоторыми видами 
ремесленных изделий (вязаные ткани, продукция металлообра-
ботки и деревообработки и т. д.). в то же время на основе подоб-
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ного эйлажного скотоводства, несомненно, развивались взаимо-
отношения между отдельными племенными группами Абхазии и 
Центрального Кавказа. Это обстоятельство должно было способ-
ствовать развитию тесных культурно-исторических связей между 
населением указанных территорий. Если до эпохи раннего железа 
обменные взаимоотношения между населением приморской Аб-
хазии и горных районов, в том числе и племенами Центрально-
го Кавказа, оставались спорадическими, то в конце эпохи, между 
названными регионами усиливаются, а затем и устанавливаются 
стабильные торгово-экономические связи. Об этом свидетель-
ствует и абхазский фольклор (например, нартский эпос). 

 Как было отмечено, в эпоху поздней бронзы важное эконо-
мическое значение приобретает солеварный промысел. Дорого-
визна и дефицитность соли нашло свое отражение, например, 
в характерном абхазском вопросительном выражении пережи-
точного характера – «куплено на соль?!» (џьыкала иаахәоума?!), 
которая употребляется, когда хотят отметить драгоценность че-
го-либо. Местная соль, известная под абхазским же названием 
«аджика», в отличие от греческого «алс» (что говорит за его до-
греческую древность) в отмеченное время не только делается, 
по словам Л. Н. Соловьева, предметом оживленного торга: она, 
кроме того, что играла существенную роль в обмене, служила еще 
меновой единицей. По сообщению автора XVII в. Арк. Ламберти, 
в его время в Абхазии недорогие товары оценивались на соль53, 
свидетельствующее и о том, что в XVII, а также в XVIII в. соль не 
имела высокой стоимости, ибо она завозилась в страну в доста-
точном для населения количестве (дороговизна соли вновь воз-
растает в начале XIX в.). 

Из вышеизложенных данных о развитии солеварения на тер-
ритории Абхазии в указанный период, следует заключить, что для 
общества древнеабхазских ремесленников, уже отделившегося от 
земледелия и занимавшегося производством соли, основным за-
нятием становится обмен и торговля солью54. 

все это свидетельствует о том, что население Абхазии, давно 
вышедшее из состояния первобытнообщинного строя, в связи с 

высоким подъемом обменно-торговой сети в эпоху поздней брон-
зы и раннего железа, переходит в раннеклассовое общество55. 

в рассматриваемую эпоху межплеменные связи не всегда 
носили мирный характер. Показательно, что при крупных посе-
лениях с «текстильной» керамикой» на территории Абхазии кое-
где встречаются и оборонительные сооружения в виде т. н. жилых 
холмов (напр. в Бчара, Пичора, Мыку (Моква), по Гуандра и т. д.), 
окруженных рвами, соединенных между собой каналами56. Их 
строительство, очевидно, также было связано с нарастанием меж-
племенных (пока еще локальных) конфликтов и военных стол-
кновений. Однако военные столкновения между отдельными пле-
менами, а позднее и между большими союзами племен система-
тический характер стали принимать в период поздней бронзы и 
раннего железа57. Более того, в этот период, обмен часто заменялся 
насильственным захватом и «грабеж» становился своеобразной 
формой «производства»58. 

«Милитаризация» культур эпохи палеометалла, отмеченная 
в. М. Массоном59, была связана с внедрением новых форм ското-
водства, особенно в конце позднебронзового периода (в. М. Ша-
миладзе), и усиление военных столкновений «в борьбе за насиль-
ственное перераспределение, как самих богатств, так и условий их 
воспроизводства (пастбищ)…вооруженное насилие в данном слу-
чае, по словам в. М. Массона, «не только выполняло определенные 
экономические функции, но являлось непосредственным эконо-
мическим фактором»60. 

весь облик позднебронзового и раннежелезного инвентаря, 
обнаруженного на территории Абхазии указывает, говоря словами 
Б. А. Куфтина, на заметное имущественное расслоение при возрас-
тающей роли золота, на основе широких торговых сношений при-
брежного населения61. 

в литературе имеется указание на то, что к концу эпохи брон-
зы на территории Абхазии начинают входить в употребление от-
дельные предметы, которые играли роль всеобщего эквивалента 
при обмене. К таковым, по мнению З. в. Анчабадзе и других ав-
торов, относятся бронзовые сегментовидные орудия, приблизи-
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тельно одинакового размера и веса (найденные в виде клада, на-
пример, в районе Сухума)62, а также т. н. ножные кольца, пока что 
характерные только для Абхазии63. Позднее ту же функцию, как 
полагает З. в. Анчабадзе, выполняли стандартизированные слитки 
из золота и серебра64. Эти слитки найдены, в частности, в сел. Чу-
бурхиндж Галского района Абхазии65. 

Следует подчеркнуть, что если указанные выше изделия вы-
полняли роль деньги-товар-деньги, то они должны были, очевид-
но, положить начало собственной монетной системе. Как пока-
зывают археологические и письменные источники, деньги в виде 
слитков серебра действительно заложили основу чеканки древне-
абхазских денег в дальнейшем. Появление эквивалента в обмен-
ных операциях служит важным признаком перерастания обмена в 
торговлю и стимулирует формирование «первобытных денег», на 
что исследователями неоднократно обращалось внимание66. 
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63Гунба М. М., Шамба Г. К. История Абхазии… С. 29. 
64 Анчабадзе З. в. История и культура … С. 100. 
65там же. 
66Массон в. М. развитие торговли и обмена… С. 9; Дискуссия о харак-

тере обмена и торговли в древних обществах… С. 306; Гаглойти 
р. Х. Античный мир и Южная Осетия… С. 86. 

К этнокультурной характеристике 
древнеабхазских племен в VI–I вв. до н. э

территория нынешней Абхазии в античную эпоху входила в 
состав большой географической единицы, которую античные ав-
торы называли «Колхидой», а все ее население обозначали неред-
ко общим именем «колхи». в науке является общепризнанным су-
ществование в древности двух значений термина «колхи». С одной 
стороны, термин «колхи» – один из этнонимов, употребляемый в 
узком (этническом) значении и локализуемый «отцом истории» 
Геродотом (V в. до н. э.) к югу от Фасиса (т. е. риони)1 до р. Акампсис 
(совр. р. Чорохи в Юго-Западной Грузии). С другой стороны, «кол-
хи» – это обобщающее название значительного числа «племен», в 
античную эпоху заселявших восточное Причерноморье2, и состо-
явшие, главным образом, по-видимому, из абхазо-адыгской этно-
языковой группы3. в географическом значении, очевидно, следует 
понимать и локализацию ранними авторами «колхов» на терри-
тории между Диоскуриадой (совр. Сухум) и Апсаром (совр. Гонио, 
на левом берегу Чорохи). Правда, некоторые авторы (М. Инадзе) 
исходя из цитаты Псевдо-Скилака (IV в. до н. э.) «Колхи. За ними 
народ колхи и город Диоскуриада…», категорично утверждают, 
что на территории Диоскуриады проживали западногрузинские 
племена4. Здесь можно возразить, что если даже Диоскуриада на-
ходилась непосредственно на земле «колхов» (что, необязательно 
вытекает из источника), то слова Псевдо-Скилака не могут точно 
определить этническое происхождение жителей Диоскурии, так 
как этноним «колхи», как сказано, не всегда может указывать на 
этническую принадлежность той или иной группы населения вос-
точного Причерноморья5. К тому же еще ранее, беспристрастным 
исследователем, акад. Г. А. Меликишвили было отмечено: «…когда 
в качестве северной границы колхов указывается Главный Кавказ-
ский хребет или район Диоскурия-Питиунт, термин «колхи» упо-
требляется, несомненно, в его широком (географическом) смысле, 
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а не в узком (этническом) значении»6. таким образом, «колхов» в 
широком смысле, как жителей Колхиды, имеет в виду крупнейший 
историк древности Страбон, когда называя район между Питиун-
том и Диоскуриадой «местностями Колхиды», помещает в том же 
отрезке племена гениохов, соанов и т. д. 7: античные же авторы 
обычно не смешивали гениохийские племена и собственно кол-
хов, а упоминают их как два различных народа (в частности, мож-
но отметить Ксенофонта локализующего колхов (в узком смысле 
слова) в V в. до н. э. в районе трапезунта до р. Чорохи). 

При этом, представленная у античных авторов «сложная кар-
тина, демонстрирующая нам наличие даже в таком относительно 
небольшом регионе как Абхазия нескольких племенных общно-
стей»8, не является чем-то необычным, так как и в ХIХ в. напри-
мер, абхазы, состояли из более чем десяти этнотерриториальных 
подразделений и «обществ»9. 

С точки зрения употребления античными авторами термина 
«колхи» в двух значениях, абсолютно не соответствует действи-
тельности и утверждения некоторых ведущих грузинских иссле-
дователей о том, что античные писатели называют на территории 
Западной Грузии в VI – IV вв. до н. э. один народ – колхов (О. Лорд-
кипанидзе). Столь же необоснованно утверждение Н. Ломоури: 
«все античные авторы, описывающие ситуацию в восточном При-
черноморье, называют здесь лишь один народ – колхов»10. Поэто-
му совершенно очевидно, что при выяснении этнической принад-
лежности того или иного племени никогда не следует упускать из 
виду двоякого смысла термина «колхи» и безоговорочно зачислять 
в ряд собственно колхов всякую этническую единицу, о которой 
какой-либо античный писатель сказал, что она является «колх-
ским племенем»11. 

в раннеантичную эпоху на территории современной Абхазии 
и далее в юго-восточном направлении древние авторы и геогра-
фы локализуют как сказано, большое число племен и народностей. 
Однако, авторы V–II вв. до н. э., а также некоторые более поздние 
авторы, которые опирались на древние источники, с севера на юг 
по побережью, среди перечисляемых ими племен, чаще называют 

гениохов. так, Псевдо-Скилак Кариандский (источник которого 
восходит к VI в. до н. э.) с севера на юг перечисляет такие племена 
Кавказского Причерноморья как гениохи, кораксы, колика, мелан-
хлены, гелоны, колхи12. Помпоний Мела, также опиравшийся на 
древние источники и создавший свое «Землеописание» около 44 г. 
н. э., зафиксировал с севера на юг: «... гениохи (на земле гениохов 
Диоскуриада), фтирофаги, кораксики, шесть Колик, торетика, Ме-
ланхлена»13. Дионисий Периегет (II в. н. э.) в своем «Землеописа-
нии» поместил на этом секторе побережья гениохов, зигов и затем 
колхов14. Клавдий Птолемей (II в. н. э.) в восточном Причерномо-
рье называет гениохов и сванноколхов15. 

Страбон по этому вопросу дал довольно отличающиеся друг 
от друга сообщения: первое он почерпнул у автора второго века до 
н. э. Артемидора, а второе сообщение у анонимных историков ми-
тридатовских войн. Сообщение, восходящее к Артемидору, мало 
чем отличается от вышеперечисленных: «побережье ахеян, на 
пространстве пятисот стадиев, далее берег гениохов в тысячу ста-
диев»16 (т. е. примерно от совр. Сочи до Сухума). Питиунт (Пицун-
да) и Диоскуриада (Сухум) помещаются Страбоном на земле ге-
ниохов и в то же самое время считаются им крайними северными 
пределами Колхиды. Здесь же Страбон отмечает, что размещению 
племен согласно данным историков митридатовских войн следует 
придавать больше значения: «Но историки митридатовских дея-
ний, которым следует придавать более значения, первыми назы-
вают ахеян, за ними зигов, затем гениохов, далее керкетов, мосхов, 
колхов, живущих над ними фтирофагов и соанов и другие неболь-
шие народности около Кавказа»17. 

Собственно Страбон следующим образом представлял этни-
ческую карту Западного Кавказа: «У моря лежит азиатская часть 
Боспорского царства и Синдика, а за ней живут ахеи, зиги, гениохи, 
керкеты и макропогоны (длиннобородые). выше их лежат тесни-
ны фтирофагов (вшеедов). За гениохами находится Колхида...»18. 
Из сказанного кстати, следует и то, что если сообщения истори-
ков митридатовских войн, Артемидора Эфесского и Страбона дей-
ствительно отражали реальные изменения в расположении выше-
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названных племен, то в первой половине I века до н. э. происходит, 
вероятно, миграция керкетов и зигов –зихов (т. е. двух различных 
предков черкесо-адыгов) из Северо-Западного Причерноморья на 
юг, – в Колхиду, занявших тем самым часть территории гениохов 
и колхов. С другой стороны, приведенные данные опровергают 
утверждения грузинских историков о том, что в древнегреческих 
источниках, якобы, мы не встречаем никакого конкретного упо-
минания о племенах, которых можно было бы причислить к аб-
хазо-адыгскому этническому миру19. Для подтверждения наличия 
на восточном берегу Черноморья в античную эпоху абхазо-адыг-
ского населения, в кавказоведении приведены достаточно веские 
аргументы. Прежде всего стоит напомнить, что еще с эпохи ранне-
земледельческих культур в восточном Причерноморье бытовали 
абхазо-адыгские племена, достаточно убедительно засвидетель-
ствованная топо-гидронимами, а также следами материальной 
культуры20. На связь названий Северо-Западного Кавказа в сочи-
нениях античных авторов и Константина Багрянородного с со-
временным адыгским языком впервые было обращено внимание 
Л. И. Лавровым в его работе «Адыги в раннем средневековье»21. С 
абхазо-адыгскими языками большинство исследователей увязы-
вают фиксируемое в сочинениях Скилака Кариандского, Страбона 
(I в. до н. э.), Плиния Секунда Старшего (I в. н. э.), - южнее кер-
кетов (по-видимому, на пространстве между нынешними туапсе 
и Сочи), племя «ахеи». в слове «ахеи» Н. Г. волкова усматривает 
адыгское название моря «хы» с добавлением абхазского аффикса 
-а- и греческого окончания oi22. Локализация античными автора-
ми ахейцев на берегу Чёрного моря может служить подтверждени-
ем этой мысли. По заключению автора, если термин «ахеи» связать 
с адыго-абхазскими языками, то, появится ещё один аргумент в 
пользу присутствия с IV в. до н. э. на восточном побережье Чёрного 
моря населения, говорившего на языках адыго-абхазо-абазинской 
группы народов23. Проф. Ш. Д. Инал-Ипа, относит ахейцев к древ-
неабхазским родоплеменным группам. По мнению автора, это 
подтверждается данными абхазской топонимии: почти все побе-
режье от Гагры до Адлера в прошлом называлось Аха; в верховьях 

р. Бзыбь имеется местность под именем «селища (рода) Ахба», а 
одна из впадающих в нее речек известна под названием Ахей24. 
При этом нужно иметь в виду и то, что совр. р. Шахэ, впадающая в 
море севернее Сочи, носила название Ахеунта, упоминаются так-
же сел. Ахея (Птолемей), или Старая Ахея (Арриан), расположенное 
у р. топсида (очевидно, р. туапсе). Поэтому здесь нельзя исклю-
чать того, что в топонимах Бзыбской Абхазии, связанных с пле-
менем ахейцев, мы можем иметь следы передвижений и реаль-
ность прошлого обитания на указанной территории части чер-
кесских племен. Кроме того, у многих древних авторов, ахейцы, 
как известно, очень часто упоминаются рядом с гениохами, с 
которыми они, вероятно, находились в генетическом родстве. 
Например, в одном письме античного времени сказано: «… бу-
дете жить в Синопе, а я в Афинах… вы будете иметь общение 
с гениохами и ахейцами, людьми из враждебного панэллинам 
племени…»25. 

Помимо отмеченных в эллинистическую эпоху миграции и 
передвижении с северо-запада на территорию Колхиду предков 
адыгов, установлено, что во второй половине IV в. до н. э. имело 
место проникновением на территорию современной Абхазии (как 
считают, через перевалы Главного Кавказского хребта), воинского 
контингента из Прикубанья, с чем было увязывается прекращение 
жизни на античном городище Гюэнос и появление конских жерт-
воприношений по меотскому обряду26. О каких-то крупных воен-
ных столкновениях говорится и во фрагментах надписи из Эшер-
ского городища, относимой к концу IV в. до н. э. 27. 

 К числу наиболее распространенных этнонимов восточного 
Причерноморья в древности относится, как отмечено, гениохи. 
Известно, что гениохи в несколько ином звучании – иганиехи, 
зафиксированы в районе озера Чалдыр урартскими источника-
ми (764–735 гг. до н. э.). Исследователи полагают, что иганиехи 
связаны с гениохами античных источников, упоминающих ге-
ниохов как в Абхазии, так и у истоков Аракса и на юго-востоке 
Чёрного моря, и что гениохи античных источников являются 
потомками иганиехов урартских царских текстов28. Некоторые 
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же другие авторы (например, М. Х. - Б. Кишмахов, см. его ра-
боту «Проблемы этнической истории и культуры убыхов…С. 89) 
в гениохах и иганиехах усматривают две разные этнические 
общности, что вряд-ли соответствует действительности. Мы ис-
ходим из того, что гениохи населяя когда-то в древности зна-
чительную часть Закавказья, позднее были разобщены клином 
двигавшимися с юга и юго-востока западно-картвельскими 
племенами. Гениохи, населявшие центральную часть этой тер-
ритории, по всей вероятности, были ассимилированы. Часть ге-
нохийского союза сохранилась на территории нынешней Абха-
зии и северо-западнее, а другая – на восточном отрезке Южного 
Причерноморья (в районе совр. ризе и Атины), где на рубеже но-
вой эры образовала вместе с махелонами единое царство, так 
называемое «царство гениохов и махелонов», которое упоми-
нается тацитом, Аррианом и другими авторами. вместе с тем, 
источники фиксируют еще одну страну Махелония, связанную 
с гениохами – на побережье Каспийского моря, с связи с чем 
нужно указать на близкое созвучие названия гениохи с наиме-
нованием народа в Западном Дагестане – гинухи(генухцы)29. в 
этой связи З. Гаджиев полагает, что с середины I в. до н. э. часть 
племени гениохов мигрировала в зону нынешнего расселения их 
потомков – гинухов, в свете чего, по его мнению, связи послед-
них с абхазами нуждаются в пристальнейшем внимании30. Правда, 
есть и мнения некоторых абхазоведов, высказываемые в устной 
форме, о том, что какое-либо переселение из Черноморского по-
бережья к Каспию вряд-ли имело место и в названиях гениохи и 
гинухи мы имеем лишь простое созвучие, что однако следует еще 
доказать. 

вопрос о том, кто есть гениохи, упоминаемые древними ис-
точниками на северо-восточном побережье Черного моря31, в том 
числе на территории современной Абхазии, начиная с середины 
первого тысячелетия до н. э. и почти до середины первого тыся-
челетия н. э., представляет собой сложную научную проблему. в 
разное время ею занимались П. Услар, Н. Марр, И. Орбели, Д. Гулиа 
и др.32. Некоторые авторы этноним «гениох» выводят от профес-

сионального названия возчиков, занимавшихся торговыми пере-
возками в соответствующих пунктах, и которых античные авторы 
якобы могли принять за отдельную этническую группу населе-
ния33. Другие не согласны с этим и считают, что «под гениохами 
древние авторы понимали, очевидно, не группу профессиональ-
ных возчиков, а, по всей вероятности, многоплеменную причер-
номорскую кавказскую этническую среду»34. 

Специально исследовал вопрос о гениохах проф. Г. Ф. турча-
нинов. в своей книге «Открытие и дешифровка древнейшей пись-
менности Кавказа», он пишет: «Слово «гениох» – которое звучало 
по-абхазски «ганыуаху» показывает род занятий части населения 
– пиратство. Абхазский компонент этого слова подчёркивает, что 
гениохи были абхазами»35. 

Известно, что древние греки (как и другие народы) имели тра-
дицию называть племена по их месту жительства, по роду занятий 
или по каким-то иным признакам. Античные источники разных 
веков упоминают гениохов, в разных регионах восточного При-
черноморья, в частности, в районе современного Сочи, Питиунте, 
в окрестностях Диоскурии (совр. Сухума), Фасисе (Поти), в райо-
не трапезунта. так, в своих комментариях к «Периплу обитаемо-
го моря» Ф. Ш. Шелов-Коведяев по поводу приводимой Скилаком 
Кариандским информации, локализует гениохов между Диоску-
риадой и Фасисом, «а некоторая их часть, возможно, жила и на 
южном берегу Понта»36. На это указывал и Гераклид Понтийский 
(IV в. до н. э.), согласно которому «по Фасису первоначально жили 
гениохи…»37, т. е. город Фасис был основан на земле не грузинских 
племен (собственно колхов), а гениохов. На проживание предков 
абхазов по Фазису указывает пояснение в. Латышева к «Истории» 
Геродота: «Колхи– предки современных абхазцев – жили в рион-
ской низменности»38. На это же обстоятельство еще ранее обращал 
внимание проф. А. К. Глейе39. 

 На карте составленной в ХVIIIв. по данным античных источ-
ников, гениохи также помещены в районе Сочи-Питиунта-Диоску-
рии (выше Диоскурии – кораксы: колхи – у Фасиса). Локализацию 
гениохов между Питиунтом и Диоскурадой мы видим, например, 
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и на карте составленной французским переводчиком Страбона, 
проф. Лозаннского университета Фр. Лассером (1975г.)40 (с точки 
зрения этнического взаимоотношения с гениохами, определенный 
интерес, возможно, представляет и абхазское родоплеменное на-
звание Генаба, вплоть до недавнего времени имевшие распростра-
нение как в юго-восточной, так и северо-западной частях Абхазии). 

Древнеабхазской этнической принадлежности гениохов (в 
противовес тем грузинским специалистам, которые считали буд-
то бы гениохи – это прямые предки нынешних сванов или мегре-
ло-чанов)41, основанную на реальном историческом материале, 
придерживаются также З. в. Анчабадзе, Ю. Н. воронов, Ш. Д. Инал-
Ипа, О. Х. Бгажба42 и др. Отрицание принадлежности гениохов, 
локализуемых античными писателями на территории Абхазии, к 
древнеабхазским племенам, вряд-ли имеет достоточное научное 
обоснование, поскольку на этой территории не выявлено каких-
либо существенных следов пребывания неабхазского населения. 
в нашем распоряжении имеется ряд материалов, которые также 
дают возможность наполнить этноним «гениохи» конкретным эт-
ническим содержанием, поскольку,как и в ряде других случаев, в 
названии «гениохи» выступает скорее всего греческая этимологи-
зация местного наименования. 

в связи с тем, что гениохи или политические образования ге-
ниохов локализуются у воды, на побережье, нельзя не обратить 
внимания на то, что в племенных названиях древнейших этни-
ческих групп Черноморского побережья – апсилы, адзыхи (зиги // 
зихи) и другие, наличествуют абхазо-адыгские корни псы, з, (вода, 
река). Элемент псы, усматриваемое в самоназвании абхазов (апсу-
аа), справедливо, по нашему мнению, толкуется как «люди страны 
вод», приморские (прибрежные) жители»43. 

Здесь следует упомянуть об огромном количестве культовых 
рогатых глиняных рогатых столбиков (обнаруженных на «дюнных 
поселениях» для добычи соли вдоль всего восточного Причерно-
морья, и которые были созданы, скорее всего, гениохами)44, изо-
бражающих антропоморфные фигуры, которые также говорят, по 
всей вероятности, о культе морского божества в образе быка45– Аг-

ных. в связи с этим нельзя не обратить внимание на близкое созву-
чие имени Агных и Гениох. Археолог И. И. Цвинария полагает по 
этому поводу, что слово «Гениох» прямо связано с «Агных» (ГНХ – 
агных – агныхуаа), и букв. означает на абхазском «люди, служащие 
божеству (святилищу) моря, т. е. «Аг-ных-уаа» -аг(ага)-прибрежье 
(морское), ных (ныха)-святилище (божество), уаа (ауаа)-люди46. в 
таком случае, этноним гениох, надо полагать, может иметь мест-
ную древнеабхазскую основу. К обоснованию сказанного, все ис-
следователи «дюнных поселений» восточного Причерноморья (Н. 
в. Хоштария, Д. А. Хахутайшвили, А. т. рамишвили, Г. К. Шамба, И. 
И. Цвинария и др.)приходят к единому мнению о том, что много-
численные глиняные рогатые предметы, встречающиеся на этих 
памятниках, наряду с их практическим использованием, непо-
средственно имели культовое предназначение в виде рогатого 
морского божества47. 

С гениохами, как крупным племенным объединением или со-
юзом племен с единой культурно-религиозной общностью48, ис-
следователи, как сказано, увязывают открытые на побережье Аб-
хазии т. н. «селища с текстильной керамикой», принадлежавшие 
солеварам49. 

в связи с чем имеется вполне логичное основание не только 
отождествить термин «Гениох» с традиционным абхазским словом 
«Агных», но и можно связать с гениохийскими солеварами ныне 
живущие древние родовые фамилии абхазов   Џьыкрба, Агрба, 
ԥсарба. Семасиологическое значение каждого из них выглядит 
следующим образом:  Џьыкрба = џьык (аџьыка) – соль; рба (арбара 
- аҭарбара) – выпаривание, высушивание; Агрба = Аг (ага) = берег 
морской (в абжуйск. диалект. -море)50, рба (арбара - аҭарбара) – вы-
паривание, высушивание, Ԥсарба = ԥса = вода, рба – выпаривание, 
высушивание51. вся процедура солеварения как экономически 
жизненная необходимость была связана с вовлечением огромной 
массы людей в качестве производительной силы, и с освоением 
необъятного пространства морского побережья, о чем свидетель-
ствуют многочисленные дюнные поселения, раскинутые от реки 
Псоу (Абхазия) до трапезунда (турция). Этнически однородное 
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большое племенное гениохийское объединение сделало его го-
сподствующим над Понтийским морем и древние греки не могли 
не считаться с этим положением и не засвидетельствовать о нем в 
своих письменных сообщениях. 

в античных источниках рядом с гениохами фигурируют пле-
мена кораксов. Скилак Кариандский сообщает: «…за иниохами на-
род кораксы. За кораксами народ колика»52. Более определенную 
локализацию кораксов приводит римский автор I в. н. э Плиний 
Секунд, который помещает их вблизи города Диоскуриады53. Что 
касается определения источниками кораксов как «племени кол-
хов» (Гекатей Милетский), то его несомненно следует понимать в 
том смысле, что этноним колхи, как сказано, являлся собиратель-
ным названием значительного числа племен, локализовавшихся 
на территории античной Колхиды. По аналогии можно, например, 
указать на схолии (пояснения) к Эсхилу, где сказано, что населяю-
щие север Анатолии халибы, считались «скифским племенем», а 
сама Колхида располагалась в Скифии. Более того, и сами кораксы 
Гезихием Александрийским также называны «скифским народом» 
(перенос названии Колхида и кораксы в Скифию можно объяснить 
их географической близостью, однако у авторов, слагавших свои 
исторические произведения во времена архаики, Колхида дей-
ствительно располагалась в Приазовье!). Поэтому, делать какие-
либо выводы об этнокультурной ситуации в восточном Причерно-
морье на основании информации подобного характера, разумеет-
ся, было бы неверно54. 

в литературе неоднократно высказывалось мнение отно-
сительно отождествления реки Коракс (или Корак) Птолемея и 
реки Кодор 55. ряд других авторов56 придерживаются мнения, что 
Коракс древних это не река Кодор, а древнее русло р. Бзыбь, и на 
этом основании помещают кораксов в бассейне последней реки. 
в частности, по мнению Н. Ю. Ломоури, кораксы локализовались 
«примерно в Бзыбском ущелье»57. разумеется, не исключено, что 
и в Бзыбском ущелье могли размещаться представители (или не-
которая часть) этого племени, так как между истоками рек Чхал-
та (правого притока реки Кодор) и Бзыби примерно 2–3 км, а в 

радиусе 5–7 км от них находятся истоки рек Амткяла, восточной 
Гумисты и Келасура. Здесь же пролегали естественные переваль-
ные тропы, которыми пользовались скотоводы. там же проходил 
и Марухский перевальный путь. Серьезным аргументом в пользу 
подобного предположения служат данные, приводимые Г. К. Шам-
ба, согласно которым, уже с середины 1-го тыс. до н. э. на довольно 
большой территории, примерно в междуречье Кодор–Гумиста, в 
верховьях рек прослеживается сравнительно однородная матери-
альная культура, которая могла быть оставлена кораксами 58. 

вслед за большинством исследователей, мы также полагаем, 
что основное местоположение кораксов располагалось по реке Ко-
дор (по Ю. Н. воронову в среднем течении Кодора, где находится 
крепость, сопоставляемая им с Кораксийской)59. Кроме того, Пто-
лемей упоминает на реке Коракс населенный пункт Наана, что 
соответствует современному с. Наа на берегу реки Кодор60. Необ-
ходимо в этой связи обратить внимание и на то, что абхазы на-
зывают Малый Кодор – Кудры вторым наименованием Куараш. 
А в верховьях Кодора и поныне существует озеро Куараш, и вы-
текающая из нее одноименная река Куараш – правый приток р. 
Чхалта. Само название Куараш с абхазского языка переводится 
как «белокаменный берег». По Д. И. Гулиа, «куара» исторически 
означало «камень». Он же предполагает, что по названию стены 
(каменной) греки стали называть и местное племя «кораксиена-
ми»61. таким же образом или по созвучию с этим названием (Ку-
араш) античные авторы, видимо, называли и реку Куараш Корак-
сом. При этом можно допустить, что отсутствующий в греческом 
языке звук «ш» мог быть заменен на «с» или на сочетание «кс»62. 
Поэтому, исходя из сказанного, вряд ли должна вызывать сомне-
ние связь названия реки Коракс с племенем кораксов. 

Античные историографы начала н. э., писавшие о кораксах, 
помещают их как в горной полосе, так и на побережье. так, по 
Плинию Секунду, «Кир берет начало в Гениохийских горах, кото-
рые другие называют Кораксийскими»63. Автор первого века н. э. 
Помпоний Мела сообщает, что часть Кавказских гор называлась 
Кораксийскими64. На цитированной выше карте ХVIIIв., состав-
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ленной по данным античных источников, выше Диоскурии также 
указана гора Коракс, часто связываемая с Кодорским ущельем65. 
Упомянутый же выше Плиний Секунд, дающий наиболее конкрет-
ную локализацию кораксов, сообщает: «…и кораксы с… городом 
Диоскуриадою…»66. Из чего следует, что «кораксы частично зани-
мали и побережье Абхазии»67, являясь, таким образом, жителями 
вообще бассейна реки Кодор. Подтверждением тому может слу-
жить и ныне существующая в низовье Кодора местность, которая 
и сегодня называется неабхазским населением Корас(и), хотя, ко-
нечно, следует отдавать себе отчет в том, что использование топо-
нимического материала, когда это касается отдаленного прошло-
го, требует большой осторожности. 

На наличие топонима Кораси в нижнем течении Кодора пер-
вым указал проф. Ш. Д. Инал-Ипа, увязав это название с Куараса 
(Кэараса – по абх» горлица»)68. Следует в этой связи еще раз от-
метить, что в верховье реки Кодор абхазское название гидронима 
Куараш сохранило свой первоначальный облик, благодаря тому, 
что иноземцы обычно не селились в предгорной и горной частях 
Абхазии, тогда как в низовье реки сохранилось название мест-
ности в форме Корас(и). Иноэтническое население, которое, как 
правило, селилось на побережье моря и по нижнему течению рек, 
переиначивали местные абхазские названия на свои лад. Считаем 
совершенно справедливым, что Корас(и) в 1996г. постановлением 
Парламента республики Абхазия было переименовано в Куараш 
(ныне село Куараш)69. 

 Принадлежность кораксов к древнеабхазской этнической 
группе не должно, по нашему мнению, вызывать сомнения еще по 
той причине, что река Коракс (Кодор) у ранних греческих авторов 
носила название Апсилис70. Данное наименование и призводное 
от него этноним «апсил» звучит и теперь в термине «апсуа» - само-
названии абхазов. в этой связи, трудно не согласиться с заключе-
нием, что «за названием гениохийского племени кораксов, скры-
вались прямые потомки апсилов»71. 

Автор II в. н. э. Дионисий, на территории, где локализуют-
ся кораксы (в узком значении) называет «страну тиндаридов», 

в которой видят «милетскую колонию Диоскуриаду»72, ряд же 
авторов названия тиндариды, тиндары связывает с топонимом 
Даранда, Дранда73. Поскольку тиндарей, согласно греческой ми-
фологии, был отцом Диоскуров, «то, надо полагать, под тиндари-
дами подразумевалось либо население собственно Диоскуриады 
и ее хоры, либо одно из окрестных гениохийских племен, ско-
рее всего, кораксы»74. Некоторые исследователи не согласны с 
увязкой тиндаров-Дандаров с Драндой75, так как по их мнению, 
дандарии и кораксы это разные племена, каждый из которых 
занимал свою территорию76. Поскольку к р. Кодор-Коракс при-
вязывается «страна кораксов», то тиндары, согласно этой точке 
зрения, не проживали в этом районе и вообще на территории со-
временной Абхазии77. 

Действительно, город тиндариды упоминается и на берегах 
Фасиса78(совр. риони).  Но и в этом случае мы должны отметить, что 
топоним «Фасис» связывается исследователями с абхазо-адыгской 
языковой средой и рассматривается как свидетельство того, что в 
древности эта река «протекала не среди имерского(иверского), а 
пас»ского, т. е. абхазского племени79. При этом, гидроним Фасис 
сопоставляется с этнонимами «абасг» и «апсил», которые легли в 
основу ныне бытующего самоназвания абхазов «апсуа», и связы-
вается специалистами с названием апешлайцев (во II – начале I 
тыс. до н. э., населявших северо-восточные районы Малой Азии), 
сопоставляемое с апсилами(апшилами) античного и средневеко-
вого времени80. 

Что касается локализации тиндаридов и на берегах Кодора-
Коракса и их увязки с топонимом Дранда, то в данном случае, 
под тиндаридами мы имеем, как представляется, часть этни-
ческого подразделения кораксов или самостоятельную группу, 
выделившуюся из племени кораксов. Причем, в том, что тин-
дары помещены источниками в двух разных местах (на берегах 
Коракса и Фасиса), также нет ничего удивительного, так как по 
Фасису, как уже отмечалось, первоначально жили гениохи81, ко-
торые, как принято считать в современной науке, относились к 
абхазо-адыгской этноязыковой среде82. Или же мы имеем дело 
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с перемещением этнонима с одного региона на другой регион 
Колхиды. 

 На территории Юго-восточной Абхазии, рядом с кораксами, 
некоторые исследователи помещают фигурирующих в источни-
ках, горное племя колов. Например, Г. К. Шамба предполагает, 
что колы обитали в верховьях р. Аалдзга, в районе Джантухского 
могильника, где обильно представлены материалы бронзовой и 
античной эпох83. Однако анализ сведении античных писателей 
приводит к выводу, что колы это племя, явно не имеющее ни-
какого отношения к территории вообще Абхазии. так, на осно-
ве изучения материалов приводимых Плинием Секундом, Ю. Н. 
воронов заключает, что нет никаких основании связывать колов 
с территорией современной Юго-восточной Абхазии – они со-
вершенно определенно заселяли либо северо-восточную часть 
Колхидской низменности и прилегающие к ней предгорья, либо 
области дальше к юго-востоку, соприкасаясь с колхами84. такого 
же мнения, например, и О. Х. Бгажба, который локализует колов 
далеко к юго-востоку (в горной части) от кораксов и г. Гиеноса, т. 
е. за пределами территории современного Галского района Аб-
хазии85. 
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Из истории судоходства в древней и 
средневековой Абхазии 

 в жизни абхазов с древних времен в плане судоходства особое 
значение имело море. внутренние же водные пространства Абха-
зии – реки и озера – в связи с орографией страны в этом уступают 
морю. Но, тем не менее, имеется немало сведений о том, что люди 
прежде, чем отваживались выйти в море, пробовали свои силы в 
реках и озерах. вода, в значении река в Абхазии непосредствен-
но присутствует в названиях многих мест, например, с. Адзюбжа 
(Авидзибжара), пос. Адзыбжара (с. Мыку), пос. Адзибжара с. Гума 
и др.: дословно с абхазского приведенные топонимы означают 
«междуречье». Поскольку располагавшиеся в низменных районах 
поселения были отрезаны друг от друга руслами рек и их рукава-
ми, а приморская часть была заболочена, то и сообщение между 
ними становилось возможным в основном по воде. в результате 
этого, очевидно, уже в древности возникала необходимость в пла-
вучих средствах передвижения. 

Согласно хронологической последовательности развития су-
дов, примерно за 40 тыс. лет до н. э. люди уже пользовались сна-
чала плотом, затем лодкой-однодеревкой, причем отмечается, что 
это было повсеместно1, так, следовательно, это относится и к Абха-
зии, как одному из мест интенсивного общения с морем. 

Согласно общепринятому в научной литературе мнению, 
древнее население Причерноморья, и в частности жители абхаз-
ского побережья, обладали достаточно высоким уровнем культур-
ных достижении. ряд исследователей считает, что история мест-
ного мореплавания «началась не с приходом греков или римлян, а 
ведет нас в далекое прошлое народов Скифии и Кавказа»2. 

Исторические материалы свидетельствуют, о том, что еще фи-
никийцы приплывали к берегам Кавказа и вступали в контакты 
(торговля, захват рабов и т. д.) с жителями побережья3. Последу-
ющие изыскания подтвердили мысль о плавании финикийцев 
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к Кавказскому побережью и их торговых и военных контактах с 
местным населением4. 

в античных источниках сохранились сведения и о проникно-
вении в Черное и Азовское моря, еще до начала греческой коло-
низации – карийцев, – сильного морского народа из Эгейды5. воз-
можно, подтверждением факта плавания карийцев далеко на се-
веро-запад через черноморские проливы, могут служить наличие 
в Причерноморье таких топонимов, как, например, Пицунда, Кол-
хида, колхи, синды и др., которые, по мнению известного специ-
алиста по классической филологии Ю. в. Откупщикова, по своему 
происхождению связаны с догреческим этнокультурным миром6. 
Однако топонимы, приводимые Ю. в. Откупщиковым нуждаются 
в дальнейшей аргументации, так как в литературе существуют и 
иные точки зрения об их генезисе, ряд же ученых думает, что эти 
названия не являются карийскими. 

Крайне важным свидетельством в пользу того, что карийцы и 
финикийцы плавали в Черное море, являются найденные вблизи 
болгарского побережья каменные якоря с отверстиями, опреде-
ленные археологами как критским или финикийским. Количество, 
величие и возраст найденных якорей показывают, что болгарское 
Черноморье посещали большие корабли еще в бронзовую эпоху. А 
раз сюда приходили торговые суда, справедливо полагают К. Мат-
веев и А. Сазонов, значит, здесь существовали удобные заливы, 
гавани, где и происходил обмен товарами с местным население7. 
в связи с плаваниями карийцев и финикийцев в Черное море, осо-
бенно обращает на себя внимание то обстоятельство, что абхаз-
ское название якоря – «апырсал», исследователи считают древним 
заимствованием и возводят к финикийскому «берзель», что зна-
чит «железо»8. Можно, однако, полагать, что это слово связано с аб-
хазским названием древнего паруса «Аԥра» и «сал», т. е. «парусный 
клин» – останавливающий парус. 

точка зрения о существовании в III – II тыс. до н. э. опреде-
ленных связей между населением Черного и Средиземного морей 
была поддержана и другими исследователями. Например, в. Д. 
Блаватский в своих работах приходит к выводу о том, что в ту эпо-

ху существовали нерегулярные связи эгейского мира с племенами, 
жившими по берегам Понта9. 

 О допустимости мореплавания у древних абхазов в отдален-
ные районы Черноморья и Средиземноморья свидетельствуют, 
прежде всего, археологические материалы самого крупного не-
олитического поселения на Кавказе – Кистрикского селища (вбли-
зи г. Гудаута), показывающие, что специализированным занятием 
местных жителей было примитивное судостроение10. Причем ряд 
ученых считает возможным использование племенами Кавказа 
уже в эпоху бронзы силу ветра в качестве двигателя. Это пред-
положение основано на находках из колхских поселений ранней 
бронзы, в которых, как отмечено Б. А. Куфтиным, выявлено значи-
тельное количество остатков отпечатков ткани на керамических 
сосудах, предметов и орудий текстильного производства. Среди 
сортов тканей достаточное место принадлежит парусине, которую 
очевидно, изготавливали для нужд флота11. По Л. И. Лаврову, начи-
ная с эпохи неолита племена Северо-Западного Кавказа, плавали в 
Средиземноморье с торговыми и военными целями. Эти морские 
экспедиции осуществлялись сильными племенными союзами, 
еще задолго не только греков, но и финикинян, и без всякого их 
посредства12. 

Косвенным указанием в пользу данного обстоятельства слу-
жит сообщение Луция Септимия, утверждавшего, что до троян-
ской войны торговые экспедиции скифских купцов были очень 
частым явлением в Геллеспонте совр. Дарданелы, пролив), где они 
обменивали товары с местными жителями13. 

Известно, что древнейшие обитатели восточного Причерно-
морья и отдаленные предки абхазского народа, выступающие в 
античных источниках под именем гениохов14, достигли значи-
тельных успехов в мореплавании и большей частью пользова-
лись славой пиратов. Они на своих знаменитых судах – «кама-
рах», которые согласно тациту, не уступали по своим качествам 
римским кораблям15, совершали нападения не только на корабли 
в открытом море, но даже и на города еще в IV в. до н. э. Однако, 
вряд ли, гениохи смогли бы добиться больших успехов в слож-
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нейшем деле морского судоходства без достаточных предпосы-
лок и древних местных традиций, передаваемых по наследству 
из поколения в поколение и восходящих, очевидно, своими кор-
нями к эпохе новокаменного века. О том, что традиции морского 
судоходства у кавказских народов, в том числе у адыгов, уходят 
в неолитическую эпоху, подтверждается и в исследованиях Л. И. 
Лаврова16. 

Яркой иллюстрацией связей предков абхазов с цивилизация-
ми древности может служить глиняная модель корабля, выявлен-
ного на тамышском поселении VIII в. до н. э., а также обнаружен-
ная модель многосоставного бронзового якоря в районе Красного 
маяка юго-западнее Сухума17. 

Основными стимулами к развитию мореходства являлись, ко-
нечно, экономические и культурные потребности. Прежде всего 
здесь следует отметить занятие абхазами морским рыбным про-
мыслом. 

Исследования поселений прибрежной полосы Абхазии эпохи 
ранней бронзы показали, что в хозяйственной жизни их обита-
телей дополнительным, а возможно, и главным источником про-
питания служило рыболовство18. во второй четверти I тыс. до н. 
э. рыболовство в прибрежных районах Абхазии продолжало за-
нимать определенное место19. во второй половине IV – III вв. до 
н. э. (время расцвета Диаскуриады) на всей территории Абхазии 
рыболовство получает большой размах, о чем говорят, в частно-
сти, специально изготовленные по античным образцам спицы для 
вязки сетей и бронзовые рыболовные крючки, обнаруженные как 
в греческих, так и в туземных поселениях20. 

рыболовные орудия абхазов по назначению и способу при-
менения подразделяются на 4 основные группы: колющие орудия, 
крючные снасти, сети, запорные системы. К колющим орудиям от-
носились остроги, гарпуны, багры, стрелы и все виды орудия удар-
ного действия21. 

Из рыболовных орудий предпочтение отдавалось сетям. Об 
этом свидетельствуют обнаруженные в прибрежных поселениях 
обилие рыболовных грузил для сетей, сделанных из морской (или 

речной) гальки. Были известны закидные сети, сети типа бредней 
и прямоугольные сети. в открытом море, а также с берега ловили 
рыбу закидными сетями. А прямоугольные сети расставлялись в 
прибрежных местах. 

разнообразие рыболовного орудия, которым пользовалось 
прибрежное население (а ими, по всей вероятности, были гени-
охи) говорит об определенном уровне развития рыболовства в 
Абхазии, причем промыслового характера, так как большинство 
из указанных снарядов были рассчитаны на массовый лов рыбы. 
Это дает основание предполагать, что, несмотря на заболочен-
ность прибрежной полосы, здесь в древности существовали по-
селения гениохийских рыболовов, которые выбирали для этого 
сухие места, продуваемые ветром и лучше защищенные от насе-
комых. Изобилие лосося в устьях горных рек, которого особенно 
много было на Кодоре (где так же «нередки усачи»), изобилие фо-
рели в Кодорском лимане, Гупской общине (в местности Арасад-
зых)22 и других местах, дают основание полагать, что в древности 
рыболовство в Абхазии было явлением естественным и широко 
распространенным. Надо полагать также, что рыбные промыс-
лы оборудовались специальными сооружениями для просушки 
сетей, легкими шалашами, сараями или навесами (по типу со-
леварен), где жили рыбаки в течение определенного времени 
(особенно осенью и весной). такое рыболовство нельзя считать 
спорадическим. Оно было постоянным, регулярным, использо-
вавшим разнообразную ихтиофауну, а, следовательно, и профес-
сиональным. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что рыбный промысел в эту эпоху, а также в средние века состав-
лял довольно значительный объём. Не исключено также, что ан-
тичный период из Абхазии, как и из Северного Причерноморья в 
страны древнегреческого мира вывозили рыбу различной заготов-
ки. Этнографические материалы и письменные источники свиде-
тельствуют, что абхазы, как и их соседи, из морской рыбы изготав-
ливали рыбий жир, который использовали в качестве лечебного 
средства. Один из церковных документов XVII века, в приморском 
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с. Галидзга упоминает хозяйственное помещение, где были «посе-
лены рыбаки» и «поставлены котлы». выясняется, что они нужны 
были для получения рыбьего жира23. 

то, что рыбаки являлись отдельной категорией жителей при-
брежных сел, подтверждают следующие свидетельства. Еще в пер-
вой половине XVI века в Искурии (Скурче) патриаршему престолу 
Западной Грузии принадлежали два рыбацких «дыма» Шамигия 
(мегрелов, поселенных здесь после захвата мегрельскими прави-
телями из рода Дадиани Юго-восточной Абхазии). Позже, в 1621 
году, патриаршему престолу здесь же принадлежало уже пять ды-
мов крепостных крестьян, обязанных рыбачить и нести морскую 
повинность на церковь24. в середине XVII века Арк. Ламберти пи-
сал, что абхазы «рыбы не едят, хотя могли бы ловить» ее «в реках 
и море»25. тем не менее, и в этот период, несмотря на сокращение 
морского рыболовства, оно продолжалось в реках, где ловили цен-
ные виды рыб – осетр, форель, лосось, и когда рыба поднималась 
на нерест, и когда возвращалась обратно в море. О том, что рыбо-
ловство в XVII веке у абхазов не прекратилось, свидетельствует и 
одна из церковных грамот указанного времени, в которой в переч-
не приношений крестьян в пользу Пицундской церкви упомянуты 
«осетр или другая рыба»26. 

 рыболовство в Абхазии (с разной интенсивностью продолжа-
лось в течение всего XIX века. так как для ловли рыбы рыбакам 
необходимы были лодки, то развитие рыболовства косвенно ука-
зывает на строительство челноков и лодок, на которых население 
плавало в мелководных заливах и на небольших глубинах у мор-
ского берега. Более того, необходимо подчеркнуть, что поскольку 
еще с эпохи неолита, а в особенности энеолита и ранней бронзы 
основным занятием жителей прибрежной полосы Абхазии явля-
лось морское рыболовство и охота на дельфинов (хорошо описан-
ное в литературе), то эти промыслы, очевидно, также способство-
вали тому, что гениохи сделались мужественными мореплавате-
лями. Однако самым главным условием развития мореходства 
была торговля27, которая в древний и средневековый периоды, не-
редко сочеталась с морским разбоем и пиратством. А деятельность 

пиратов на Черном море вплоть до 30-х – 40-х гг. Х1Х века почти 
никогда не прекращалась. 

 Как собственно прибрежный, так и морской разбой являлся 
одним из важнейших факторов, непосредственно влиявшим на 
экономическую жизнь Причерноморья и всего античного и сред-
невекового мира. С одной стороны, морской разбой в понтийском 
районе являлся значительным источником пополнения рынка ра-
бов и развития торгового капитала28. вместе с тем, пиратство было 
и одной из главных помех торговому мореплаванию по Черному 
морю, нарушавшей экономические связи и коммуникации этого 
района античного мира29. 

Можно вообще предполагать, что морской разбой существо-
вал с различной интенсивностью, во всех приморских странах, 
являясь неизбежным состоянием общества, при котором на него 
смотрели как на обычное дело и даже как на род рыцарства30. Ни 
один торговый корабль не пускался в море, не будучи вполне го-
тов к отражению нападения пиратов, а при случае и к захвату 
чужого имущества. Можно также допустить, что развитие бере-
гового обмена, а также нападения, захват имущества извне по-
ложили начало возникновению пиратства и у абхазов. Абхазское 
пиратство (ашхуарра) – трактуется как морской разбой, чинимый 
частными лицами против чужой собственности, а также как пле-
нопродавство31. 

Как было отмечено, древние предки абхазов рисуются антич-
ными источниками как искусные мореплаватели и морские пи-
раты. Но гениохи, надо полагать, характеризовались не только 
этими, хотя и основными, качествами. в литературе уже выска-
зывалось мнение о том, что гениохи служили проводниками для 
купцов и переселенцев32. Определенным указанием в пользу этого 
положения служит тот факт, что в те времена, когда греки, еще не 
знали пути в Черном море, они за плату приглашали лоцманов – 
варваров33. 

С другой стороны, предприимчивые «труженики моря», умело 
сочетали ремесло пирата и купца34, а в торговле они, также, несо-
мненно, обладали большим опытом. 
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Обитание предков апсилов-апсуа – гениохов на морском по-
бережье, само собой должно было подталкивать их на путь обме-
на или же заставлять прибегать к таким сопряженным с насили-
ем способам перераспределения и перемещения материальных 
ценностей, как пиратство. Указание на то, что пиратство являлось 
основным в коммерческих отношениях гениохов, можно усматри-
вать и в известном описании Страбоном хозяйства гениохов. Со-
гласно Страбону, гениохи возвращаясь из плавания, живут в глу-
хих лесах, «обрабатывая скудную почву»35. Однако этому противо-
речит сам факт тяготения абхазских поселений к речным долинам 
(а почвы долин всех без исключения абхазских рек, как известно, 
отличаются наибольшим плодородием, о чем писал, например, 
автор ХVIIIв. Я. рейнеггс: «… весь их край (абхазов. – О. М.) очень 
плодороден, в особенности горные долины и открытые равнины, 
орошаемые рекой Кодор»36. Поэтому правильнее было бы считать, 
что гениохи «скудно» обрабатывали почву: не было необходимо-
сти брать от земли столько сколько от нее можно было взять, так 
как гениохи профессионально занимались морским разбоем. 

Следует подчеркнуть, что широкому расселению гениохов по 
всему восточному Причерноморью способствовало, по видимо-
му, именно развитое у них мореходство, пиратство и торговля. 
Страбон сообщает нам о том, что гениохские пираты вытаскива-
ли свои лодки-камары на берег, и потом уносили их подальше от 
берега в лес. Не имея стационарных и постоянных мест базиро-
вания своего флота они были практически неуязвимы. тем не ме-
нее, гениохи нередко становились объектом нападения, потому, 
очевидно, снаряжались в поход, так как собирались бы на войну. 
Именно для того, чтобы способствовать благополучному исходу 
военно-торговой экспедиции, предки абхазов перед началом по-
хода совершали хорошо описанный в литературе особый рели-
гиозный обряд. Гениохийские мореходы и купцы перед выходом 
в море посещали капище морского божества Аганых (Агных) – в 
районе сс. Адзюбжа и Калдахуара. там, абхазские мореходы, про-
сили у божества удачи в походе. И только после этого гениохи от-
правлялись в путешествие. 

Первоначально целью морского разбоя гениохов было не 
столько захват пленных для работорговли, сколько удовлетворе-
ние насущных внутренних потребностей за счет грабежа. Есте-
ственно, что подобные «потребительские» действия вызывали 
отпор со стороны правителей отдельных наиболее развитых 
районов Причерноморья, в частности, Боспора. Кроме того, для 
Боспора, скажем, в эллинистический период, особую важность, 
надо полагать, представляла безопасность торговых путей, свя-
зывавших порты государства с их главными экономическими 
партнерами-городами Средиземноморья и Южного Причерно-
морья. А эти коммуникации пролегали не вдоль Кавказского бе-
рега, а в центральной и западной части Черного моря. Поэтому 
боспорские правители, в частности, как это следует из известного 
сообщения Диодора, царь Эвмел вел беспощадную борьбу с гени-
охами и ахейцами37. О масштабах бедствия, причиняемых гени-
охами торговле, дает представление свидетельство того же Дио-
дора о том, что Эвмел «получил самый лучший плод благодеяния 
– похвалу не только в своем царстве, но почти во всей вселенной, 
так как купцы повсюду разнесли молву о его великодушии»38. 
Судя по восхищенному отзыву Диодора, компания Эвмела срав-
нима с компанией Помпея, он надолго очистил Черное море от 
пиратов. Однако спустя более 300 лет, эти же племена называет 
сосланный в томы Овидий39, причем в его время ахейцы и гени-
охи уже не довольствовались охотой у своих берегов, а соверша-
ли рейды вдоль всего побережья Черного моря, кроме северной 
его части. Пиратские рейды гениохов совершались, главным об-
разом, ради захвата людей. Пленников они охотно возвращали 
за выкуп, извещая об этом их родственников по отплытии. Если 
захваченный оказывался неплатежеспособным, его продавали в 
рабство40, в первую очередь, надо полагать, на Боспор, как наибо-
лее близко расположенное от гениохов развитое рабовладельче-
ское государство. Этим, видимо, объясняется, то обстоятельство, 
что правители Боспора и их окружение, заинтересованных в при-
обретении рабов, оказывали гениохам содействие для сбыта на-
грабленного. 
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важная информация о торговых связях гениохов с Боспором 
содержится во «всемирной истории»: места у Понта, – пишет По-
либий, – «доставляют нам скот и огромное количество бесспорно 
отличнейших рабов»41. так экспорт рабов, обусловленный соот-
ветствующими потребностями Средиземноморья, способствовал 
превращению морского разбоя гениохов в доходный промысел – 
работорговлю. в обмен на рабов пираты получали товары грече-
ского производства, в первую очередь, оружие, посуду, украшения 
и иные изделия, удовлетворявшие, главным образом, нужды мест-
ной родоплеменной верхушки42. 

Нужно отметить, что пиратские и разбойничьи отряды мест-
ных жителей выступали как постоянно действующая отрасль эко-
номики практически в течение всего периода древности и средне-
вековья. 

Пиратство давало постоянный и устойчивый доход и резуль-
таты этой деятельности быстро реализовывались на большинстве 
рынков. Кстати, преимущества нападений с моря заключались в 
том, что они облегчали обеспечить скрытность и анонимность на-
падений. При этом риск возмездия за нападения кратно умень-
шался. 

Поскольку пиратство являлось одним из основных источни-
ков для накопления богатств и было чрезвычайно широко распро-
странено, оно, несомненно, имело собственную производствен-
ную базу, окончательно уравнивающую его, например, с военным 
делом. Для того чтобы пираты имели корабли, по крайней мере, 
не уступающие быстроходностью и маневренностью обычным ти-
пам торговых судов (чтобы можно было догнать), для этого долж-
ны были существовать судостроительные верфи. такие верфи, 
как установлено, имелись в Пицунде, Бамборе, Анакопии, Суху-
ме, тамыше и других местах. в последнем пункте помимо судо-
верфи существовал судоходный канал. Это искусственное русло, 
по мнению Ш. Д. Инал-Ипа, является уникальным гидротехниче-
ским сооружением древности на всём Черноморском побережье 
Кавказа. Как отмечает Ш. Д. Инал-Ипа, ни в одном другом пункте 
Абхазии нет такого скопления топонимов, связанных с мореход-

ством, как на территории с. тамыш – в междуречье рр. Дгамыш и 
тоумыш: Акра (Маяк), Ашхәацәырҭа (Место тесания судов (лодок), 
Ашхәаҿаҳәарҭа (Место прикола судов (лодок), Ашхәаҭаныҟәарҭа 
(Место хождения судов (лодок). Далее Ш. Д. Инал-Ипа называет 
тамышские каналы Атхвыш ду – Аҭҳәышь ду (Глубокий ров) и Уа-
нат – (Уанаҭ), которые соединяла река Джамгула. По данным Ш. 
Д. Инал-Ипа, трасса тамышского судоходного канала (длина более 
2300 м) была прямолинейной, пересекала речки Ошпан и Джамгу-
ла, далее по реке Дгамыш выходила к Чёрному морю43. Этот канал 
имел «запасные каналы для стоянок или укрытия судов», о чём 
свидетельствует сохранившееся их название – Место привязыва-
ния судов (Ашхәаҿаҳәарҭа)44. 

Исследования совместной экспедиции института археологии 
СССр и Абхазского института им. Д. И. Гулиа на тамышском по-
селении эпохи бронзы в 1983–1990 гг. показали, что жилые по-
стройки здесь располагались на невысоких естественных холмах, 
окаймленных сетью проточных речек, возможно искусственных 
каналов. Следы древней протоки сохранились у восточного края в 
центральной части поселения, которая вливается, образуя рукав, в 
устье р. тоумышь. Экспедиция выявила также следы древних вы-
сохших русел небольших речушек, в аллювиальных отложениях 
которых найдены каменные грузила для рыболовных сетей. Пере-
чень находок, связанных с мореходством, дополняет вышеотме-
ченная находка керамической модели судна, обнаруженная на 
одной из культовых площадок поселения. Она представляет собой 
миниатюрную ладью с высокими бортами, с клиновидной носо-
вой частью, украшенной стилизованным изображением животно-
го, очевидно собаки45. 

таким образом, археологические исследования подтвердили 
гипотезу проф. Ш. Д. Инал-Ипа о существовании в древности в 
районе с. тамыш судоверфи, сложной системы каналов и стоян-
ки судов. Подобное сооружение, согласно этнографическим мате-
риалам, имелось, например, и на территории с. Мгудзырхуа. так, 
в бассейне р. Мчишь (Черная речка) в пределах указанного села, 
встречается местность под названием Анышьҵәахырҭа, т. е. «ме-
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сто скрывания (или укрытия) лодок»46. А около Пицунды находит-
ся небольшое озеро, название которого – Анышьхҵарта – перево-
дится как «место запуска лодок»47. 

 Мореплавание, а вместе с ней и торговля на побережье Аб-
хазии в раннеантичное время совершалось каботажным путем. 
«торговля, –отмечают в этой связи Л. Н. Соловьев и К. М. тешев, 
– совершалась каботажным путем через проливы и далее по за-
падным и северным берегам Черного моря»48. впрочем, следует 
заметить, что отмеченный выше каботажный путь вдоль запад-
ного побережья Черного моря, хотя и являлся наиболее древним, 
но был одним из трех путей шедших из Эгеиды в Северное При-
черноморье. Исключительно каботажным являлся, как сказано, и 
путь шедший в Северное Причерноморье вдоль южного побережья 
Черного моря, затем вдоль Колхиды и участка побережья, населен-
ного племенами зихов и ахейцев. Однако этот морской путь счи-
тался в древности наиболее опасным не столько из-за штормовых 
ветров, особенно районе Бат и торика (совр. Геленджика), сколько 
вследствие постоянных нападений прибрежных племен49. 

вместе с тем, вряд-ли при этом следует думать, что морские 
суда, и в частности, греческие, беспрерывно ходили вдоль черно-
морского берега и обратно. И хотя греки обладали наиболее со-
вершенными по тем временам морскими(парусными) судами, ко-
личество этих судов, очевидно, не было столь велико, а плавание 
было сезонным. К тому же, каботажному плаванию, как сказано, 
создавали серьезные помехи пираты, и приходилось думать не 
столько о торговле, сколько о сохранности груза и самой жизни. 
А это делало рейсы вдоль черноморских берегов маловыгодными, 
что заставляло искать более безопасные и короткие пути. К IV в. до 
н. э., очевидно, относится интенсивное освоение краткого морско-
го пути по прямой через Черное море – от Пафлогонского высту-
па до таврического (Крымского) полуострова, – непосредственно 
соединивший южный и северный берега Черного моря50. Однако 
каботажные плавания вдоль кавказского побережья и после этого 
сохранили в известной степени свое значение, особенно для горо-
дов северо-восточной части Малой Азии (трапезунт и др.)51. 

выше отмечалось о том, что судоходство вдоль Кавказского 
побережья не было столь оживленным и должно было носить се-
зонный характер. Однако, некоторые исследователи думают, что 
судоходство, в частности, на Кавказском побережье Черного моря 
было интенсивным, и исходя из этого, здесь, в том числе напри-
мер, в Сухумской бухте, могут находиться затонувшие суда52. 

Действительно, в Абхазии, нередко со дна моря сетями под-
нимают якоря потопленных судов, два из которых, в частности, 
экспонируются во дворе Абгосмузея. Наилучшими местами для 
засады был Кодорский мыс и местность в Ашыцра–Аилага Абыку 
(около Гудауты), где часто ставили ложный маяк. Корабли же, идя 
на свет т. н. маяка, садились на мель и становились добычей пи-
ратов. Одним из методов нападения в открытом море был и вне-
запный захват корабля. Нырнув под воду и дыша через тростник, 
абхазы незаметно подплывали к кораблю и, убрав охрану, захва-
тывали его53. 

Как нами было сказано, у гениохов должны были быть и судо-
строительные верфи, и опытные корабелы. Согласно имеющимся 
сведениям, такая же верфь («место кораблестроения») в Абхазии 
имелась и на Скурче. По материалам С. Броневского, «в лимане 
реки Согумы (по указанию проф. Г. А. Дзидзария, под этой рекой 
имеется в виду Кодор, в устье которой, в местности Скурча (Ис-
курия), имеется небольшая бухта), есть корабельная верфь, лежа-
щая на три часа езды от крепости (Сухумской. – О. М.)54. Должно 
быть также отмечено, что с древности и вплоть до первой четвер-
ти ХIХ века в этих местах был невольничьий и обычный рынок, 
который был «расположен на восток от Кодорского мыса на бере-
гу небольшой бухты (Скурчинской. – О. М.), соединенной узким 
каналом с маленьким озером, представляющим как бы вторую 
внутреннюю бухту»55. На это же обстоятельство обращал внима-
ние и Н. Ломоури56. 

По описанию Ц. Н. Бжания в с. тамыш, в местности Ашхәа-
цәырҭа, прежде чем спустить суда и ладьи владетеля Михаила (Ха-
мудбея) в море, их освящала «чистая» (святая) женщина из рода 
Бжания. Свечу, для молебна изготавливали в человеческий рост. 
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После освящения, судно спускали в воду, гребцы выйдя в море ис-
полняли ритуальную песню «Ашхәа ашәа» («Песню лодочников») 
следующего содержания:

«Еҳ-ҳе-ҳеи!
Иашхәари!
Дыӷәа-мыӷәа думгари,
Иашхәари, еҳе-ҳе-ҳеи!»57. 

По материалам Ш. Д. Инал-Ипа, жители с. тамыш еще в на-
чале ХХ века выходили к устью р. Дгамыш, неся с собой жертвен-
ные хлебцы и зажженные восковые свечи, и, став перед котелком 
со свежей морской водой и положив приношения на вышку о 4-х 
столбиках, молились духу моря, прося его ниспослать на них свою 
благость. 

Исходя из факта значительного развития мореходства у абха-
зов, абхазские правители, например в период существования Аб-
хазского царства, помимо государственной армии, по-видимому, 
располагали определёнными морскими силами, по крайней мере, 
несомненно, держали силы береговой охраны со своими хозяй-
ственно-защитными сооружениями. Письменные источники 
более позднего времени также дают основание считать, что вла-
детельные князья Абхазии Чачба-Шервашидзе уделяли значи-
тельное внимание развитию собственных военно-морских сил. 
так, вахушти Багратиони (1696–1757 гг.) отмечал: «Абхазы по-
прежнему сильны на море, по морям ходят на судах «oletcandar», в 
которые они садятся по 100, по 200 и по 300 человек, и нападают в 
пути на суда османлисов и лазов-чанов и чаще всего у побережья 
Одиши (Мингрелии) и Гурии. в боях (на суше) абхазы слабы и бы-
стро уступают, но на море – стойки и могущественны»58. 

Значительную роль сыграл абхазский флот в период длитель-
ных абхазо-мегрельских войн ХVII века. так, в результате очеред-
ной войны с Мегрельским княжеством в 60–70-х гг. XVII в., пишет 
С. Хотко, граница Абхазского княжества поднялась до Кодора, но 
затем абхазы оттеснили мегрелов за Ингур. в 1672 г. Чачба сфор-

мировали мощный флот и атаковали в районе Поти флот Дадиа-
нов, в результате чего все мегрельские суда были уничтожены59. 
После этого сокрушительного разгрома Дадиани более не пред-
принимали попыток противостоять Чачба на море. 

тем не менее, отношения Чачба и Дадиани не были исключи-
тельно конфронтационными. в 1704 г. наместник Кутаиса сообщал 
великому визирю: «К восставшему на суше Дадиани на море при-
соединились Абаза»60. в 1705 г. Порта усилила соединение кора-
блей в Батуми, направив десять специальных судов типа «эшкам-
фуа» (фрегатов). Сулхан-Саба Орбелиани, возвращаясь в 1714 г. из 
путешествия по Европе, был вынужден задержаться в турецкой 
гавани в районе трапезунда. «Я не могу повести корабль в Гурию, 
– заявил ему один из корабельных владельцев, – абхазцы пришли 
в смятение, боюсь, и, если хотите, то поезжайте на маленьких лод-
ках, либо на Гурию, либо на Ахалцихе»61. 

Согласно преданию, недалеко от церкви Мармал–абаа (с. Ад-
зюбжа) абхазы совершали жертвоприношения не только божеству 
Аганых, но поклонялись и божеству морского ветра – Апшаныхуа-
ра (Аԥшаныҳәара). Происхождение моления о ниспослании благо-
получного ветра связано, несомненно, с парусным мореходством, 
о чём может говорить и наличие в абхазском языке древнейшего 
термина для обозначения паруса – апра (аԥра), который, по словам 
Н. Ӷ. Марра, был заимствован и грузинским языком. Небольшие 
легкие и узкие лодки гениохов – камары, также, по всей вероят-
ности, были парусными. А одна местность в районе устья Малого 
Кодора (там, где во второй половине XIX века протекал Большой 
Кодор), носила название «ашхуапшырта» (ашхәаԥшырҭа), что пе-
реводится как «место наблюдения за кораблями». то, что рассма-
триваемый район служил притоном для пиратов, подтверждается, 
например, немецким автором середины XIX в. Ф. Боденштедтом, 
который отмечал, что Анаклия, Дранда и др. были такими же опас-
ными пиратскими гнездами на побережье Абхазии, как Модон и 
Парга на побережье Албании62. 

в устья рек Абхазии в древности заходили суда и даже под-
нимались вверх по рекам на определенное расстояние. Сирийский 
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араб Павел Аллепский, писал: «Имеется шесть рек великих, и ходят 
на них кораблями. Первая река – Кодор, вторая – Галидзга, третья 
– Енгур, четвертая – Хоб, пятая – тихур, шестая – Конская (Цхе-
нис-цкали)»63. Эти реки упоминаются как «судоходные» и в других 
источниках64. По свидетельству старожилов, в прошлом, когда Ко-
дор был полноводнее, мореходы, в зависимости от времени года, 
на различных плавсредствах с моря заходили в реку и пристава-
ли поблизости от церкви Мармал-абаа, найдя для этого удобное 
место. в 1819 году русский офицер Энегольм в кратком описании 
Западной Грузии и Абхазии, сообщал, что «южный рукав Кодора, 
имея при устье своем медленное течение, представляет возмож-
ность входить в оный небольшими лодками»65. Об этом же писал 
и немецкий путешественник Эйхвальд в 1826 году. в частности, 
Эйхвальд говорит о «судоходстве» и на другой крупной реке Абха-
зии – Бзыби. Хотя река Бзыбь не судоходна, пишет он, но черкесы 
все-таки плавают по ней на своих маленьких лодках, скрываясь у 
ее скалистых берегов и, улучив момент, нападают на абхазов66. 

Безусловно, Бзыбь и Кодор были реками, наиболее тесно свя-
зывавшими абхазов с морем. И все же приоритет в этом принад-
лежал Кодору, поскольку площадь бассейна Кодора была обширнее 
и имела выход на Северный Кавказ через три пункта: Марухский, 
Нахарский и Клухорский перевалы. 

О судоходстве на Кодоре говорят и другие материалы XIX 
века67. О пригодности реки для навигации на короткое расстояние 
и возможности входа в устье Кодора говорит и топоним Баглан 
(абх. Баглан). Местность Баглан, расположена непосредственно на 
левобережье устья реки Кодор, где образовался одноименный «мыс 
Баглан». Это позволяет нам сделать вывод о возможности прича-
ливания к берегам Баглана кораблей различных типов, увозивших 
из Скурчи корабельный лес, сплавлявшийся прямо к устью реки. в 
этих же местах устраивались временные стоянки моряков, с кото-
рыми общались и местные жители. такая ситуация в прошлом, по-
зволяет предположить, что топоним Баглан турецкого происхож-
дения, в переводе с которого означает «место привязки»68 лодок 
и кораблей. Можно в этой связи отметить и то, что редкость безо-

пасных бухт заставляли жителей Абхазии использовать в качестве 
гаваней устья почти всех без исключения рек, впадающих в море69. 
По этому поводу вахушти отмечал, что «места, где реки впадают в 
море, называются «туали» (букв. «око») и пользуются ими как при-
станями. (Сюда) пристают суда и торгуют»70. Приведенное здесь 
определение пристаней у устьев рек как «око» больше подходит к 
прибрежным озерам (например, Гудава, низовья Кодора, Пицун-
да), которые наряду с устьями рек, также служили пристанями для 
морских судов. 

Д. Бакрадзе писал, что «для переезда через большие реки 
(Абхазии – О. М.) вы можете смело довериться маленькому каю-
ку, большей частью сделанному из одного выдолбленного дерева 
и имеющему сажени три в длину»71. в 1877 году, например, кор-
респондент грузинской газеты «Голос» переправился с берега на 
берег Кодора на судне местного изготовления. Еще ранее, в 1869 
г., имеретинский епископ Гавриил со своей свитой переправлялся 
на лодке в с. Адзюбжа72. в другом источнике за 1877 г. говорится, 
что в «трех-четырех километрах от берега моря, на каждом из двух 
рукавов Кодора, у села Адзюбжа, у абхазцев были довольно боль-
шие каюки»73. Генерал Я. Алхазов (командующий Ингурским от-
рядом в русско-турецкую войну 1877–1878 гг.) также сообщал, что 
«абхазцы с правого берега р. Кодор сели на суда у устьев этой реки 
и удалились к Сухуму»74. 

Согласно опубликованному Э. такаишвили документу XVII 
века, в Исгауре и селе Маркула функционировали таможни, здесь 
происходила морская торговля, взимались пошлины с иностран-
ных судов, причаливавших туда. Кстати, Арк. Ламберти на карте, 
приложенной к его сочинению «Описание Колхиды,…», прибреж-
ную территорию «между реками Маркула и Мармал», отмечает как 
значительный населённый пункт и важную гавань. Здесь изображе-
на группа трёхмачтовых судов, довольно высоких и с длинными но-
сами. Ламберти говорит о мастере, «который делал лодку»75. Когда 
купец Шарден в XVII веке из Исгаура направлялся к устью р. Ингур 
(в Анаклию), то никому не пришло в голову предложить ему про-
должить свой путь по суше – Шарден собирался направиться в Ме-
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грелию на нанятой им лодке. Но черкесы и абхазы угнали местные 
лодки, а с ними и ту, которую нанял Шарден76. 

Стимулом к развитию мореходства являлось, как сказано, и 
занятие морским рыбным промыслом. Согласно документам, кре-
стьяне-рыбаки из Искурии в первой половине XVI века должны 
были нести морскую повинность и служить на морских судах в 
пользу владетельного князя или феодала77. О мореходстве в этом 
районе пишет и С. Броневский, который в числе «знатных мест и 
крепостей» на Черноморском побережье, от Кубани до р. Чорох, 
называет Скурчу (Искурия) и Дранду (Дандар)78. 

Уже отмечалось о том, что в античный период, когда греки 
плавали по Чёрному морю, они пользовались услугами местно-
го населения как проводниками судов. Об этом свидетельствует 
пример абхазского махаджира из села Адзюбжа, осевшего затем в 
Аджарии, Мамада Бадия, в конце XIX в. установившего рекорд по 
плаванию, проплыв от Батуми до Поти79. 

По имеющимся данным в детстве Мамад учился плаванию на 
р. Кодор, откуда из с. Адзюбжа была родом его мать по фамилии 
Делба. Попав в турцию, Бадия, в 18–20-летнем возрасте, хорошо 
изучивший морские течения, сопровождал турецкие суда, вывоз-
ившие лес из Абхазии80. 

во второй четверти XIX века было известно об одном из «вы-
дающихся» пловцов, из поселения Аджбна – Мсоусте Бзаркал. Этот 
крестьянин, как рассказывают знавшие, брал своих младенцев и, 
не обращая внимания на сопротивления матери, бросал их в воду, 
говоря, что для них же будет лучше, если они с детства привыкнут 
к воде81. вообще же, местное население, плавая в реках и на море, 
знало многие приёмы плавания82. 

вплоть до учреждения русскими властями в 30-40-х годах XIX 
века Черноморской береговой линии у побережья Абхазии осу-
ществлялась контрабандная торговля. Источниками в этот период 
зафиксировано два нападения пиратов на торговые суда в райо-
не Кодорского мыса83. во втором случае, по свидетельству Дюбуа 
де Монпере, экипажи двух абхазских галер (в которых находилось 
120 человек) «налегли на весла и исчезли в одно мгновение в устье 

р. Кодор, куда они, «по своему обыкновению, втянули за собой 
свои галеры»84. там же, недалеко от современного озера Скурча, 
имелась местность, которая была более удобной для укрывания 
пиратских судов. 2 сентября 2003 г. научная экспедиция АБИГИ в 
составе в. в. Бжания, Д. С. Бжания и автора этих строк, при уча-
стии Ю. в. Горлова (Институт археологии рАН) обнаружила следы 
значительного судоходного канала, (аналогичного тамышскому), 
идущего от берега моря наискосок вглубь с. Адзюбжа. Его протя-
жённость в длину доходит почти до 2 км, при ширине около 10 м85. 
в связи с пиратством абхазов интересно и следующее. Согласно 
полевой информации, житель с. Адзюбжа Ясон Дочия (Мцваӷуача), 
рассказывал о том, что его предки, как и гениохи занимались мор-
скими разбоями («грабили турецкие суда»)86. 

в своём атласе путешествия по Кавказу, Дюбуа де Монпере 
зарисовал с натуры жилища абжуйского удельного князя Алыбея 
Чачба (ум. в 1833г.), расположенные на берегу моря в с. тамыш, 
изобразил на своей картине лодку, на которой двое подплывают к 
берегу, и сравнительно большое судно с высокой мачтой, которое 
было вынесено на сушу и, подпираемое с обоих концов брёвнами, 
стояло наготове вблизи дома, прикрытое с трёх сторон густой рас-
тительностью. 
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ЧАСть II. 

ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ

О локализации этногеографических названии 
в Юго-Восточной Абхазии в позднеантичную 
эпоху

в античный и раннесредневековый периоды территория Юго-
восточной Абхазии (совр. Галский и Очамчырский районы), соглас-
но источникам, входила в ареал древнеабхазского политического 
образования Апсилии, с центром в Цебельдинской долине, распо-
ложенной на пути к Клухорскому перевалу. Позднее администра-
тивный центр Апсилии переместился к юго-западу, в средневеко-
вый Севастополь – Цхум (древние Диоскуриада – Севастополис)1. 

 Как известно, ценные сведения по этногеографической карти-
не Абхазии, в том числе ее юго-восточной части в античную эпоху, 
содержатся в «Есте ственной истории» Плиния Секунда (24–79 гг. 
н. э.), который для описания причерноморских стран, пользовался 
перилами и дорожниками, составлен ными Артемидором Эфес-
ским и Исидором Харакским, а также официальны ми римскими 
дорожниками, бытовавшими в I в. н. э. 2. Плинию принадлежит как 
наиболее конкретная локализация проживав ших на территории 
Юго-восточной Абхазии племен кораксов, так и первое упомина-
ние апсилов, что является самым ранним свидетельством вообще 
об абхазах3. 

О кораксах Плиний Секунд сообщает: «... и кораксы с колхий-
ским горо дом Диоскуриадой... »4, из чего следует, что, кораксы, 

наряду с верховьями Дискуриады, частично были расселены и по 
морскому побережью, являясь в то же время жителями вообще 
бассейна реки Кодор. в литературе уже обра щалось внимание на 
то, что абхазы называют Малый Кодор (Кудры) вторым наимено-
ванием Куараш (абх. Ҟуараш), по созвучию с которым античные 
ав торы и называли ее Кораксом5. ведя свое перечисление племен 
с юго-востока в северо-западном на правлении Плиний помещает 
апсилов в следующем контексте: «... через об ласть суанов с Кавка-
за течет река Хоб. Далее – раон, область Кегритика, ре ки: Сигания, 
терс, Астелф, Хрисоррой, племя абсилов, крепость Себастополис...»6. 

таким образом, согласно Плинию, апсилы расселялись в рай-
оне Хрисорроя и города Себастополиса. Что касается на звания 
рек, приводимых Плинием, то они, как будет показано ниже, в 
основ ном, за исключением ряда гидронимов, более всего интере-
сующих нас, тождественны топонимам Арриана, то есть река Хоб 
соответствует Ингуру, Сигания (Сингам)– Окуму, терс (тарсур) – 
Мыку (Моква), Астелф (как считают это северное устье Кодора), 
Хрисоррой (отождествляется с Келасуром или Гумистой)7. 

Основное значение в деле локализации этногеографических 
названий, располагавшихся вдоль побережья исторической Ап-
силии, имеют сообщения римского полководца и ученого Флавия 
Арриана (131 – 137 гг. н. э.), на кото рого по повелению императо-
ра Адриана была возложена задача проверить боеготовность рас-
положенных в восточном Причерноморье римских укреп лении 
(Апсар, Фазис, Себастополис). О результатах своего путешествия 
Арриан предоставил императору отчет в специальной докладной 
записке – «Перипл Эвксинского Понта», содержащей подробный 
маршрут плавания с пе речислением народов восточного Понта и 
указанием расстоянии между устьями рек и остановками судов. 

Перипл Арриана на протяжении веков (как в начале н. э., так и 
всего средневековья) служил как бы руководящим справочником-
путеводителем для всех, кто только предпринимал с той или иной 
целью объезд восточного Причерноморья8. 

 Наиболее интересную часть описания Аррианом своего пу-
тешествия, путь от Фасиса (риони) до Диоскурии (Сухума), не раз 
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была цитирована в литературе, тем не менее, приведем ее и мы, 
поскольку она имеет непосред ственное отношение к рассматри-
ваемым нами вопросам. 

Арриан писал: ... Отправившись от Фасиса, мы миновали судо-
ходную реку Хариент (расстояние) между ними девяносто стадиев: 
от берега Хариента (проплыв) еще девяносто стадиев, въехали мы 
в реку Хоб, где и стали на якоре. После Хоба мы миновали судо-
ходную реку Сингам: она отстоит от Хоба не более чем на двести 
десять стадиев. За Сингамом следует река тарсур: между ними 120 
стадиев. река Гипп отстоит от тарсура на сто пятьдесят стадиев, от 
Гиппа – (река) Астелеф на тридцать стадиев. Миновав Астелеф, мы 
раньше полудня прибыли в Севостополь, двинувшись от Хоба, в 
ста два дцати стадиях от Астелефа…9. 

Л. А. Ельницкий, исследовавший вопросы локализа ции гео-
графических пунктов, упоминаемых Аррианом, считает, что река 
Хоб должна сопоставляться с современным Ингуром, Сингам – с 
общим устьем Окума и Эрисцкари, тарсур – с Мыку (Моквой), Гипп 
– с Кодором, а судоходный Ас телеф – с какой-то речкой западнее 
устья Кодора10. 

И в дальнейшем в. в. Латышев, М. П. Инадзе, Н. Ю. Ломоу-
ри11, на ос нове критического анализа сведений Фл. Арриана, а 
также мнений К. Мюл лера, Ф. Дюбуа де Монпере, Ф. Бруна и др. 
аналогичным образом отождеств ляют гидронимы Арриана с ре-
ками современной Юго-восточной Абхазии (Хоб – Ингур, Сингам 
– Окум, тарсур – Моква, Гипп – Кодор, Астелеф –ручей Дранда, 
Диоскурия и крепость Севастополь – Сухум)12. в сообщении Фл. 
Арриана, а ранее и Плиния,как нетрудно заметить, в перечне гео-
графических объектов Апсилии не упоминается один из наиболее 
значи тельных (наряду с Себастополисом и Питиунтом) античных 
полисов восточ ного Причерноморья – Гиенос (совр. Очамчыра). 
результатами археологиче ских раскопок, можно считать твердо 
установленным, что Гиенос в I –II вв. н. э. уже прекратил свое су-
ществование, а его возрождение относится к IV–Vвв. 13. 

Локализация Аррианом интересующих нас рек в основном 
соответству ет гидронимам Плиния. Но у него перед Себастопо-

лисом – Сухумом указывается река Хрисоррой, другими авторами 
на Кавказе не упоминаемая. Хрисоррой томашек предполагает 
идентичной Антемунту или Харесу Страбона, реке, текущей воз-
ле города Диоскуриады, и отождествляет ее предположительно с 
речками Келасур или Гумиста современных карт14. 

«Хрисоррой» с греч. переводится как «золотая»15. Богатства 
Колхиды древние греки связывали, как известно, с добычей там 
золота, издавна при влекавшей их, и о чем еще в начале н. э. рас-
сказывал Страбон. Проявления золота действительно отмечены в 
верхнем течении Кодора (по рр. Джампал и Кодор16), – у юго-вос-
точного меридионального отрога кавказского хребта (Абхазо-Сва-
нетского) являющегося водоразделом бассейна рек Кодора и Ин-

гура. Поэтому «Хрисоррой», видимо, может быть увязан с Кодором 
(при этом, «Хрисоррой не обязательно понимать буквально, а в 
том смысле, что это была вообще река «дающая прибыль», «золо-
тая жила»). 

На идентификацию Хрисорроя с Кодором, как будто дает ос-
нование думать и следующая цитата из перипла Арриана: «... от 
Хариента проплыв еще 90 стадиев, въехали мы в реку Хоб, где и 
стали на якоре. А почему мы остановились и что здесь сделали, 
это объяснит тебе латинское письмо». Насчет того, чем занимался 
правитель Каппадокии в устье Хоба – Ингура, суще ствуют различ-
ные предположения. Одни исследователи полагали, что Арриан 
предпринял там строительство нового укрепления и связывали 
его с упо минаемым в этом районе Птолемеем городом Неаполи-
сом, другие предполагали, что он занялся организацией добычи 
золота. второе предположение представляется более вероятным, 
и Арриан вполне мог организовать здесь добычу золота, так не-
обходимого римской казне17. 

Следуя контексту описания Плиния, вначале он называет р. 
Хрисоррой, затем апсилов и город Себастополь, что предполагает 
основное их расселение в районе реки Кодор и г. Сухума. тогда как, 
если идентифицировать Хрисоррой с Ке ласур или Гумистой, то 
апсилов следует локализовать в районе Келасура – Гумисты и Су-
хума, что несколько противоречит сообщениям тех же античных 
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авторов, которые указывают основное географическое местопо  ло-
жение апсилов (а ранее кораксов) в районе Кодора. 

Если Плинии перед Себастополисом называет реки Астелф и 
Хрисоррой, то у Арриана вначале следует Гипп, а затем Астелеф. 
Л. А. Ельницкий и другие авторы увязывают Гипп с Кодором. вме-
сте с тем Гипп (греч. «конь») по своему значению соответствует р. 
Цхенис-цкали, что с груз. яз. переводится как «лошадиная (кон-
ская) река». 

Указанная река локализуется (протекает к северо-западу от 
реки Моква (см. напр. «Брульенную карту Абхазии» 1814 г.). 

По мнению Ш. Д. Инал-Ипа, название Цхенис-цкали появля-
ется в Абха зии только в феодальный период и имело свой абхаз-
ский прототип – Ачдзы (Ачзы), с тем же значением (ачы–«лошадь», 
адзы – «вода»18, то есть здесь имело место калька соответствующе-
го абхазского первоисточника. Проф. в. Е. Кварчия утверждает, что 
населенный пункт Цхенис-цкали у одно именной реки в прошлом 
назывался Чабырхуа19. Предполагается, что по со звучию с Ачд-
зы, топоним Чабырхуа неправильно был переведен как «кон ская 
вода» (Ачдзы), что попало и в греческий как Гипп. впоследствии, 
в ХVП в., в период прохождения политической границы Мегрелии 
по нижнему течению р. Кодор, этот топоним (Чабырхуа-Ачдзы) 
был переведен на мегрельский как Цхенис-цкали20. 

Исследователи, занимавшиеся локализацией топонимов, 
при водимых Аррианом, определяли длину стадиям указанными 
в перипле самым различ ным образом: 157,7м, 178м, 185м, 197м, 
200м. такой разнобой в расстояниях порождал множество различ-
ных точек зрения. Использование различных стадий при расчетах, 
приводило, разумеется, к значительным расхождениям. в насто-
ящее время можно считать установленным, что стадии Арриана 
ра вен примерно 157 м21. 

По Арриану река Хоб (Ингур) отстояла от Сингама (Окума) «не 
более чем на 210 стадиев», что составляет 32–33км. в наше вре-
мя расстояние по морскому пути от современного устья Ингура до 
устья Окума доходит до 28 км, то есть у Арриана на 4–5 км больше. 
От Сингама до тарсура (Моквы) Арриан дает 120 стадии, что рав-

няется 18–19км. Нынешнее расстояние по морю от устья Окума до 
устья Моквы также доходит до 18 км. От тарсура до Гиппа (Кодо-
ра?) Арриан дает 150 стадии или 23–24 км. Нынешнее расстояние 
по дорожной карте и по морю от р. Моква до совр. русла Кодора (у 
Кодорского шоссейного моста) 26–27км. При этом, если допускать, 
что Гипп это Цхенис-цкали (к северо-западу от р. Моква), как пред-
лагают некоторые исследовате ли, от расстояние от него до Астеле-
фа (Скурчи или Кодора) увеличивается на 23–24 км, то есть почти 
на расстояние, указываемое Аррианом от тарсура (Моквы) до Ко-
дора. Однако видимо, нельзя допускать столь существенную не-
точность автора перипла. тем более, что периплы были основным 
руково дством для мореплавания и содержали в себе сведения, ос-
нованные на бога том опыте моряков, накопленном в результате 
многолетних плаваний. Нет также оснований предполагать о рез-
ком изменении береговой линии. На карте «Понт Эвксинский и 
Кавказ в римскую эпоху» в. в. Латышева, у Кодорского мыса также 
указан «Hippius»22. 

Отождествление Гиппа с Кодором подтверждается и дальней-
шими све дениями перипла Арриана. 

За Гиппом-Кодором у Арриана указана река Астелеф. Одни 
исследова тели отождествляют Астелеф (Астелф) с «северным ус-
тьем Кодора или «ка кой-то речкой западнее устья Кодора», дру-
гие – «с ручьем Дранды». Дейст вительно, в районе Дранды, т. е. на 
правобережье Малого Кодора и сейчас протекает речка под назва-
нием Скурча, там же, на морском берегу находится и одно именная 
местность. в то же время, речка Скурча, точнее две речки Скурчи 
протекают и к востоку от Большого Кодора (здесь же и местность 
Скурча). «в настоя щее время, – писал К. Д. Мачавариани по это-
му поводу – два разных места носят название «Скурча»: одно из 
них находится на левом берегу Кодора, а другое – на правом», и у 
одного и другого места имеются небольшие залив чики»23. таким 
образом, на правобережье и левобережье Кодора находятся одно-
именные местности и речки Скурча, чем пользовались, главным 
обра зом, жители верховьев Кодора (цебельдинцы) для удобства в 
торгово-экономических, военных и других целях24. 
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 Гипп отстоял от Астелефа на 30 стадии, то есть около 5 км (4, 
710 км). расстояние и по суше и по морю между основным (в про-
шлом) руслом Кодо ра (Мал. Кодор) и протекающей от нее к запа-
ду речкой Скурча (в районе Дранды) составляет около 4 км. Что 
касается расстояния от устья Мал. Кодо ра до реки Скурча (к вос-
току от Кодора – условно восточная Скурча – 1), по дорожной кар-
те оно доходит почти до 7–8 км. Если плыть по морю, исходя из 
современного состояния морского берега, это расстояние доходит 
до 9 км. По сухопутью расстояние от Мал. Кодора до протекающей 
еще южнее другой реки Скурча (восточная Скурча – 2), доходит до 
11–12 км, а по морю –13 км. тридцать стадии Арриана соответ-
ствует расстоянию между р. Кодором (у современного шоссейно-
го моста) и восточной Скурчей – 1 (между прочим именно на это 
русло Скурчи, как на основное на левобережье Кодора, указы вал 
в первой половине XIX века Дюбуа де Монпере – у него это русло 
называется Мармал или Искурия (Скурча)25. 

в целом, как мы видели, на морском пути от Ингура до Кодора 
у Арриа на расхождения в расстояниях на 4–5 км, что вполне при-
емлемо учитывая изменчивость русел рек. Следует учитывать и то, 
что расстояния тогда опре делялись приблизительно (визуально). 
Эти незначительные несоответствия, возможно, объясняются и 
изменением береговой линии26. 

Миновав Астелеф, римский корабль раньше полудня прибыл в 
Севасто поль, располагавшийся в 120 стадиях от Астелефа27. По до-
рожной карте от Кодора до Сухума 22–23 км. Морской путь короче 
на 3–4 км, то есть от Кодо ра до Сухума (Беслетки) расстояние со-
ставляет около 19км, что соответству ет 120 стадиям Арриана. 

таким образом, согласно периплу Арриана, за Гиппом-Кодо-
ром следует р. Астелеф – Скурча. Однако природно-географиче-
ская ситуация в районе ни зовья Кодора, свидетельствует, что в 
действительности речь идет о р. Скурча не к западу, а к востоку 
от Кодора. во-первых, р. Скурча на правобережье Кодора, в рас-
сматриваемый период, согласно геологическим данным явля лась 
притоком Кодора, почему ее нельзя отождествлять с самостоя-
тельной рекой. Кроме того, Астелеф как приток Кодора, морепла-

ватели в то время вообще могли не видеть из-за покрывавшего 
побережье густого и высокого леса. тогда как р. Скурча (к восто-
ку от Кодора) напротив была видна с бере га, так как она впадала 
в море (озеро). Чрезвычайно важно в этой связи сви детельство 
анонимного автора V века, который отмечает, что р. Астелеф в 
его время называлась «Еврипом», что означает «вход судов». По 
поводу ло кализации Астелефа – Еврипа Н. Ломоури пишет, что 
«вслед за Гиппом, т. е. Кодором, Арриан называет реку Астелеф (у 
Плиния, Астефос), которая от стояла от Гиппа всего на 30 стадиев, 
т. е. около 5 км и, что с первого взгляда кажется непонятным, для 
чего понадобилось Арриану называть столь незна чительную реч-
ку... Однако и это обстоятельство находит себе объяснение. Ано-
ним V века отмечает, что река Астелеф в его время называлась 
«Еври пом», что означает «вход судов»... Это обстоятельство... 
должно, как нам кажется, указывать на какое-то особое значение 
этой реки. Поскольку р. Кодор ввиду ее быстрого течения и раз-
ветвления дельты не могла быть исполь зована для стоянки судов, 
Арриан, надо полагать, должен был искать где-либо поблизости 
пригодное для этой цели место. таковым могло являться именно 
устье р. Скурча, речка эта у впадения в море достаточно глубока, 
и, кроме того, берег здесь образует небольшую, но удобную для 
стоянки судов бухту»28. Наши исследования на Скурче показали, 
что недалеко расположенное Скурчинское озеро, в ко торую впа-
дала речка Скурча, могло играть роль внутренней гавани. На озе-
ре-гавани вплоть до недавнего времени прослеживались следы 
соединения канала с морем. Нужно при этом иметь в виду, что 
под озером-гаванью, со единенным в античную эпоху каналом 
с морем, следует подразумевать не со временное Скурчинское 
озеро (у мыса Искурия, образовавшееся, по словам старожил, в 
результате добычи нерудных материалов), а расположенное вос-
точнее и недалеко от него, ныне более маленькое озеро – в цен-
тральной час ти залива. На этот счет имеется и свидетельство А. 
Фадеева. Указывая, что в этих местах располагался рынок, он да-
лее писал: «Этот рынок был распо ложен на восток от Кодорского 
мыса на берегу небольшой бухты, соединен ной узким каналом 
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с маленьким озером, представляющим как бы вторую внутрен-
нюю бухту»29. 

таким образом, судоходный Астелеф соответствует не «север-
ному устью Кодора» и «речке западнее устья Кодора», а наоборот, 
р. Скурча к востоку от Кодора – в районе мыса Искурия и Скурчин-
ской бухты. в том, что под Астелефом – Еврипом имелась в виду 
именно восточная Скурча свидетельствует то весьма важное сви-
детельство, что осенью 2003 г., как уже отмечалось в разделе о 
судуходстве, в этом районе были выявлены следы другого, более 
значительного судоходного канала, идущего от берега моря вглубь 
села Адзюбжа (общая ее длина 2 км, ширина около 10 м). 

Суммируя вышеизложенное, можно также полагать, что физико-
географические условия способствовали тому, что левобережье Кодо-
ра и район Скурчинской бухты в античный период являлся первона-
чально заселенной территорией. Сказанное подтверждается тем, что 
все архаические поселения известные в районе дельты Кодора, распо-
ложены исключительно на левобережье реки: на правом берегу Кодо-
ра античные поселения не за фиксированы. 
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вышению разрушительной способности рек, и в конечном счете 
к повышению объема выносимого каменного материала. Други-
ми словами, общая трансгрессивная характеристика береговой 
линии в устьевой части вызывает обратную реакцию у больших 
рек, в результате чего опускание берега компенсируется усилен-
ным выносом речного материала или же наблюдается картина 
регрессии, то есть нарастания берега. Однако подобную тенден-
цию в устьевой части Кодора приходится исключить по причине 
того, что огромное количество каменного материала, выноси-
мого рекой, которое могло в некоторой степени компенсиро-
вать опускание берега, в основном поглащается подводными ка-
ньонами, расположенными у устья реки (здесь находятся шесть 
каньонов; глубина основного каньона от 20 до 100м (см. карту: 
Черное море. Кавказский берег. От мыса Пицунда до порта Бату-
ми. Масшт. 1:2000000. Перв. Изд. 17 –III– 1989г.). Поэтому следует 
согласиться с Л. Н. Соловьевым в том, что в целом береговая по-
лоса, в частности район дельты Кодора, и в особенности ее вос-
точная часть подвержена опусканию (Соловьев Л. Н. Диоскурия-
Севастополис... С. 99–100). Следовательно, во времена Арриана 
судам приходилось следовать более извилистой береговой ли-
нии и огибать мысы более значительные, чем в наше время. в 
целом, для береговой полосы мы должны допускать природно-
географические изменения, связанные с повышением уровня 
моря, в какой-то степени влиявшие на несоответствия между 
сведениями древних авторов и современными данными. Со-
гласно данным коллективной монографии «Природа Абхазии» 
«сейчас юго-восточная часть побережья испытывает погруже-
ние». Скорость его, например в Очамчире доходит до 4 мм в год 
(Куфтырева Н. С, Лашхия Ш. в., Мегладзе К. Г. Природа Абхазии. 
–Сухуми. 1961. С. 65). Согласно же новым данным Управления 
по геологии, геодезии и картографии Абхазии погружение При-
черноморской низменности в год составляет 4-6 мм. Амплитуда 

же суммарного погружения прибрежной полосы за последние 
2,5 – 3,0 тыс. лет оценивается в 3–4 м (Поротов А. в., Горлов Ю. 
в., Балабанов И. П., Болиховская Н. С, Кайтамба М. Д. К палеоге-
ографии восточного Причерноморья в античную эпоху // Про-
блемы истории, филологии, культуры. – Москва-Магнитогорск. 
вып. XIII. 2003. С. 203). При этом, по мнению покойного геолога 
М. в. Антелава (устное сообщение) в некоторых местах идет воз-
дымание берега до 2 мм в год. М. в. Антелава не исключает, при 
интенсивном наступлении моря, возможность через несколько 
веков соединения моря со Скурчинским озером и образования 
бухты. вместе с трансгрессией, географические изменения про-
изошли и в древних дельтах. Здесь еще в древнегреческий пери-
од перемещались устья рек, исчезли и появлялись новые рукава. 
Происшедшие изменения также влекли за собой определенные 
последствия. 

        Исходя из 2-километрового выступа Гумистинского мыса в ран-
неантичное время (трапш М. М. труды. т. 2. Древний Сухуми. –
Сухуми. 1969. С. 212–213) геологи полагают, что в тот же период 
Кодорский мыс вдавался в море на расстояние полутора киломе-
тров дальше, чем современный берег (устное сообщение Н. За-
грачева). Что касается самой реки Гумиста, то она, как известно, 
в тот же период впадала в море в районе современного Сухума, 
и постепенно ее русло переместилось на 6 км к западу (Соловьев 
Л. Н. Диоскурия -Севастополис… С. 100). А река Кодор (основное 
ее русло) впадала в море западнее (примерно на 5-6 км) ее со-
временного русла. (Согласно «Квартирной карте Абхазии» 1843 
г. основное русло Кодора в тот период впадало в море даже за-
паднее Дранды). Следовательно, древние дельты рек Кодора и 
Гумисты располагались ближе друг к другу, а расстояние между 
выступами мысов сокращалось до 13–16 км, то есть на расстоя-
ние примерно как от нынешнего Сухумского маяка до населен-
ного пункта Агудзера. 

27 На пути от Гиппа вплоть до Астелефа и Диоскуриады, – пишет Ар-
риан, –нам были видны Кавказские горы, по высоте ближе всего 
подходящие к Кельтическим Альпам: нам показывали одну вер-
шину Кавказа – имя вершины Стробил, – на которой, как пере-
дают мифы, Прометей был повешен Гефестом, по приказанию 
Зевса (Латышев в. в. Известия… // вДИ. 1948. 1. С. 270–271). Ар-
риановскую вершину Стробил исследователи отождествляют с 
Эльбрусом, однако, не исключено, что на самом деле мы здесь 
имеем дело, правда, с более скромной, но значительно лучше 
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видной с моря при каботажном плавании и воспетой в легендах 
абхазской вершиной Ерцаху или Панавским хребтом - одним из 
южных отрогов Большого Кавказа, находящимся на территории 
исторической Апсилии. У подножья Панавского хребта распо-
ложена пещера, где, согласно легенде, был заточен по велению 
бога абхазский двойник Прометея – Абрскил. По мнению Ш. Д. 
Инал-Ипа созвучие топонимического названия Стробил с име-
нием Абрскил также, может быть, является не случайным (Инал-
Ипа Ш. Д. вопросы этнокультурной истории. С. 231). 

28 Ломоури Н. Ю. Из исторической географии древней Колхиды… 
С. 104. 

29 Фадеев А. в. Краткий очерк истории Абхазии. –Сухум. 1934. С. 129. 

«ПрОБЛЕМы ИСтОрИИ, ФИЛОЛОГИИ, КУЛьтУры». №1. – МО-
СКвА-МАГНИтОГОрСК-НОвОСИБИрСК. 2009. С. 169–179. 

Миграционные процессы в Юго-Восточной 
Абхазии в средневековье

территория Юго-восточной Абхазии (совр. Галский и Очам-
чырский районы – исторические области Самурзакань и Абжуа) 
в течение многих веков служила дорогой различных народов и 
культур, двигавшихся главным образом, как об этом свидетель-
ствует древняя и средневековая история Западного Кавказа, с 
юга-востока на северо-запад. Данная территория, исходя из своего 
приграничного положения с Западной Грузией, с давних времен 
являлась зоной мирных и немирных связей, экономических и по-
литических контактов, родственных взаимоотношении мегрелов 
и абхазов. Наиболее ярко эти взаимоотношения проявились во 
взаимных мегрело-абхазских браках. 

С другой стороны, тесные связи население Абхазии поддер-
живало с жителями северного склона Кавказского хребта, который 
никогда не был для контактирующих этносов непреодолимой пре-
градой. в силу этого, взаимные переселения или переезды отдель-
ных семей или группы людей по разным причинам по обе стороны 
гор, происходили в истории всегда, причем временами они носи-
ли интенсивный характер. 

Большинство исследователей считает, что предки абазин, в 
период зрелого средневековья «переселились» на северную сторо-
ну Кавказского хребта, главным образом из северо-западных ча-
стей исторической Абхазии. Данное обстоятельство находит свое 
отражение, как в языке, так и в преданиях самих абазин1. 

Историко-этнографические материалы свидетельствуют одна-
ко, и о том, что часть предков нынешних абазин некогда проживала в 
Юго-восточной Абхазии и оттуда мигрировала на Северный Кавказ. 

так, по сведениям К. Сталя, абазины выселялись из района 
Цебельды2. С. П. Басария также указывал, что переселение проис-
ходило в том числе,возможно, из Цебельды3. О выселении части 
предков абазин из района Цебельды может указывать также ги-
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дроним и наименование крепости Клыч, бесспорно восходящий к 
одноименному подразделению абазин-тапантовцев. Кроме того, 
версия о выселении предков абазин-тапанта из Кодорского уще-
лья (имевшее место, кстати, еще с эпохи бронзы) в какой-то мере 
подкрепляется и местом их теперешнего проживания, которое 
расположено за кавказским хребтом, почти параллельно району 
Цебельды, куда легко было переселиться через Клухорский пере-
вал. в свою очередь, Ц. Н. Бжания свидетельствовал о выселении 
абазин с территории современного Очамчырского района. По его 
мнению, из анализа абазинских фамилии, в частности, из аула 
Кубина, явствует, что предки абазин некогда жили, например, в 
Абжуйской Абхазии4. К таким общим абхазо-абазинским фамили-
ям, представленных как в Юго-восточной Абхазии, так и у абазин 
относятся: Абыджба-Биджев, Ахсалба-Ксалов, Абсава-Апсов, Баг-
ба-Багов, Бжаниа-Бежанов, Гергия-Гергев, Дзигуа-Дзугов, Кецба-
Капов, Кикория-Киков, Когониа-Кагов, Куарчиа-Курачинов, тхаи-
цук-тхайцухов, туква-тугов (туков), Хубуа-Хубиев, Чкотуа-Чкату-
ев (Чикатуев), Шоуа-Шаов и др. Анализ имеющегося материала по-
казывает, что ряд фамилий, которые здесь встречаются, имеются у 
абазин, но не бытуют в настоящее время среди юго-восточных аб-
хазов. К ним относятся Кешелава (Кешев, Кешаев), Кикава (Киков), 
Кулава (Кулов), Маткава (Матков), Цеквава (Цеков) и т. д. Ученые 
указывают также на названия двух сел в Галском районе – Гагида 
и Сида5. в первом случае корень «гаги» соответствует абазинской 
фамилии Гагиев (Гаги). Название Сид (Сида) по своей форме пол-
ностью идентично абазинской фамилии Сид (Сид-Ипа) (в русской 
транскрипции Сидов, кабардино-черкесской – Сидаков). По дан-
ным Л. И. Лаврова, Сидовы (по абхазо-абазински – Сидаа), при-
числяли себя к роду абхазских князей Маршан6. 

в топонимике Юго-восточной Абхазии присутствуют десятки 
других абхазо-абазинских антропонимов. так, абазинская фами-
лия тамби и там (тамбиев, тамов) находит свою параллель в на-
звании села в Абжуа – тамшь (т. е. община рода там). Село Мыку 
(Моква) увязывается с фамилиями Мукба и Мыкба (Муков)7; в 
верховьях р. Кодор-гора Гуагуа идентично фамилии Гогуа (абх.) 

и Гвагва (Гогов, абаз.)8. Название области Дал (расположенной на 
пути к Клухорскому перевалу), параллельно абазино-кабардин-
ской фамилии Далов; топоним Лата увязывается с абазинским 
антропонимом Латов (у адыгов–Лотоко)9 и др. Небезынтересно 
также отметить,что проживавшие в нынешнем Галском и Очам-
чырском районах страны носители фамилии Алан(где их фамилия 
была видоизменена в Алания и Малания), первоначально носили 
фамилию Ашуа(Ашэуа), что переводится с абхазского языка как 
«абазин»: заметим, что и протоиерей Д. т. Маан (Маргания) среди 
приводимых им фамилий Галского уезда называет Ашэуа10. 

Данный факт несомненно интересен как свидетельство того, 
что далеко не все предки абазин покинули в средние века указан-
ную территорию. Хотя приведенный факт пока является в нашем 
распоряжении единственным, тем не менее можно предположить, 
что поскольку не все предки абазин Юго-восточной Абхазии были 
затронуты миграционными процессами, то этим объясняется и 
сохранение названии Гагида и Сида в нынешнем Галском районе 
Абхазии, который подвергся, как известно, главным образом в ХIХ 
веке, мегрельской ассимиляции. 

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и среди абхазо-абазин 
проживавших в нынешнем Сочи-Адлерском регионе. то, что дале-
ко не все предки абазин покинули эти места в средние века (часть 
из них, видимо, смешалась с народами, обосновавшимися на их 
старых владениях: убыхами и шапсугами), объясняет преемствен-
ность местных названии, и в частности топонима Лоо. видимо, не-
сколько абхазо-абазинских обществ не затронули миграционные 
процессы, и они под именем садзов-джигетов оставались жить на 
территории нынешнего Центрального Сочи до конца Кавказской 
войны (1864 г.). После окончания войны джигеты переселились в 
турцию, где, по данным Л. И. Лаврова, снова появился топоним с 
корнем Лоо. Нужно полагать, что с проживанием на территории 
нынешнего посёлка Лоо в Большом Сочи одной из ветвей абазин-
лоовцев, связана также история строительства и функционирова-
ния, как культового сооружения, христианского храма, дошедшего 
до нашего времени в руинах. Кстати, топоним Лоо, как известно, 
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имеет свою полную параллель и в названии Юго-восточной Абха-
зии: с. Члоу (Ч-Лоу), что значит Ачба-Лоу (данная сельская община 
в феодальную эпоху. действительно представляла собой вотчину 
рода Ачба). в связи с чем Л. И. Лавров отмечал, что фамилия аба-
зинских князей Лоовых является ветвью абхазского феодального 
рода Ачба11. в целом, от Галского района Абхазии до Северного 
приюта Карачаево-Черкесской республики зафиксировано свыше 
40 топонимов, большая часть которых интерпретируется на абха-
зо-абазинских языках12. Упомянем и известное в Юго-восточной 
Абхазии святилище Кьач-ныха,, т. е. святилище фамилии Кьач 
аналогичное абазинской Кячев13. С. Н. Джанашиа на Севером Кав-
казе было записано,что настоящей фамилией Кумпылаа (собира-
тельная фамилия одной абазинской семьи в ауле «Улапа»), являет-
ся Адзынба(Аӡынба)14. 

Среди представителей абхазской этнической общности, ми-
грировавших на Северный Кавказ, вместе с тем, могла быть и не-
которая часть представителей собственно мегрелов, особенно на-
ходившихся с самурзаканцами и абжуйцами в родственных или 
брачных отношениях. На это могут указывать такие, например, 
антропонимы, представленные у абазин, как: Кулава, Кикория, 
Маткава, Цеквава, Хубутия и др. Хотя количество мегрелов, пере-
селившихся вместе с предками абазин-тапанта из Юго-восточной 
Абхазии, должно было быть незначительным, так как в период 
примерно до XIV в., имелись еще довольно слабые прямые абхазо-
картвельские (мегрельские) контакты, что, по мнению специали-
стов, прослеживается на примере небольшого объема картвель-
ской лексики в общеабхазском15. 

тем не менее, приведенные примеры могут говорить о том, 
что уже в тот период (до переселения предков абазин-тапанта, т. е. 
в ХIV в.) в абхазо-мегрельской контактной зоне, главным образом 
в Самурзакани и особенно в отдельных пунктах ее прибрежной ча-
сти, могло наличествовать смешанное абхазо-мегрельское населе-
ние, которое, однако, не оказывало какого-либо влияния на быт и 
культуру абхазов. Пришедшее мегрельское население постепенно 
ассимилировалось с местным населением. 

 Дополнительным аргументов, говорящим в пользу миграции 
предков абазин из Юго-восточной Абхазии является то, что ряд 
заимствований в мегрельском языке, как считают специалисты, 
больше напоминают северные, т. е. абазинские, нежели южно-аб-
хазские формы. Ср. мегр. Кºауа маленький топорик», которое как 
указывает в. А. Чирикба, формально ближе к тап. Кºауа «то же», 
чем к абж. аjкºауа, бзып. аjк’ºау. Ср. с этой точки зрения также мегр. 
расха «плетеная хижина» с ащх., тап. bасg’’а «плетенка», bzi в мегр. 
ckеbzi «ритуальный сыр» с тап. bzivs абх. bzijа «хороший». Эти и не-
которые другие факты могут, по мнению в. А. Чирикба, указывать 
на то, что вопреки общепринятому (в основном, в исторической 
литературе) мнению, согласно которому предки абазин-тапанта 
мигрировали на Северный Кавказ с территории Западной Абхазии 
(где исторически зафиксирован исконный для этого региона садз-
ский диалект абхазского, напрямую не связанный с тапантским), 
представляется более вероятным, что «они проживали прежде 
именно в юго-восточной части Абхазии на территории либо древ-
ней Миссиминии (ущелье реки Кодор), либо Апсилии» (охватывав-
шей совр. Очамчырский и Галский районы Абхазии), т. е. в любом 
случае в непосредственном соприкосновении с мегрелоязычным 
ареалом16. Можно предположить, что именно оттуда, из Юго-вос-
точной Абхазии, предки тапантовцев перешли приблизительно в 
XIII – XIV вв. через Клухорский перевал… Интересно в этой связи 
отметить, что тапантский диалект имеет такие мегрельские заим-
ствования, которые отсутствуют как в бзыпском (т. е. централь-
ном), так и в садзском (западном) диалектах абхазского, ср. тап. Ка 
«да», абж. Ко< мегр. Ко «да».17 

Мнения специалистов о времени переселения предков тапан-
товцев как ХIV в. подтверждается, как считает З. в. Анчабадзе, на-
личием в лексике тапантского диалекта абхазо-абазинского языка 
терминов: куатан (деревянный плуг), происходящим от картвель-
ского названия подобного плуга гутани; аамстаду (большой дво-
рянин), что является букв. переводом древнегрузинского термина 
«Дидебули азнаури»18. второй термин существовал у грузин до ХIV 
века, следовательно, только до этого времени могли заимствовать 
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этот термин тапантовцы (что касается слова гутани, то он появля-
ется у грузин в ХII в.)*. Это означает, что тапантовцы должны были 
переселиться на Северный Кавказ не позднее ХIV в. 19. Можно при-
вести примеры и других картвелизмов, относящиеся к этому исто-
рическому периоду, которые помимо абхазского присутствуют 
в тапантском диалекте абазинского языка. К числу таких лексем 
относятся: адгьыл «земля», аган «сторона», акалт «подол», агьама 
«вкус», абджар «оружие»20. 

Если в основе миграции абхазов на север видеть недостаток 
земельных угодий, то таким периодом в местной истории дей-
ствительно были XIV – XV вв., когда население Абхазии, особенно 
ее юго-восточной части, в том числе горных долин р. Кодор, вошло 
в полосу экономического расцвета и резкого демографического 
подъема, когда под сельское хозяйство использовались все удоб-
ные для этого земли и кое-где начались эрозийные процессы21. 

Процессу переселения предков абазин должно было благо-
приятствовать и обезлюдение значительного пространства на Се-
верном Кавказе, в результате опустошительных походов монголо-
татар и тимура22. 

в то же время, причины социально-экономического порядка 
являлись, очевидно, не единственной и главной предпосылкой 
выселения предков абазин из Юго-восточной Абхазии. 

Свою негативную роль в переселенческом движении, надо 
полагать, сыграли и военно-политические события: нашествие 
на Абхазию в 1440 г. турок-османов, которое сопровождалось 
истреблением или порабощением местного населения. Оно по-
влекло за собой серьезные этно-демографические изменения, 
преимущественно в Юго-восточной Абхазии23. С этого време-
ни, по мнению Ш. Д. Инал-Ипа, и начинается переселение зна-
чительных групп абхазоязычного населения на Северный Кав-
каз24. При этом, наличие абхазо-абазинских параллелей, на что 

* Должно быть при этом отмечено, что термин «гутани» общекавказское сло-
во, которое бытует у многих народов Кавказа в разных вариациях, и его появление 
в. И. Абаев связывает со скифами (Абаев в. И. Историко-этимологический словарь 
осетинского языка. т. 2. – М.–Л., 1958. С. 521.

выше обращалось внимание, объясняется, по-видимому, тем, 
что некогда часть нынешних абазин из Юго-восточной Абхазии 
по перевальным путям ушла на Северный Кавказ именно, воз-
можно, в связи с разгромом абхазо-апсилийских потомков тур-
ками в середине ХV века25. Кстати, вскоре после этих событии, 
мегрельские князья Дадиани, воспользовавшись ослаблением 
Абхазии, относительно прочнее обосновались в юго-восточной 
части страны. 

таким образом, все известные историко-этнографические и 
языковые данные служат подтверждением миграции предков 
абазин-тапанта на Северный Кавказ (где впоследствии, с конца 
ХVIII в., произошло формирование абазинской народности) из 
Юго-восточной Абхазии, наивысшая активизация которого на-
блюдалась в XIV – XV вв. решающее значение для переселения 
предков абазин из Юго-восточной Абхазии, как показывают ма-
териалы, имели причины экономического и, отчасти политиче-
ского характера. 
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ЛАврОвСКИЕ (СрЕДЕАЗИАтСКО-КАвКАЗСКИЕ) ЧтЕНИЯ. «КУЛьтУ-
рА НАрОДОв КАвКАЗА И ЦЕНтрАЛьНОЙ АЗИИ в ЭвОЛЮЦИ-
ОННыХ ПрОЦЕССАХ рАЗНыХ ЭПОХ». 24–26 МАЯ 2010 года. 
МУЗЕЙ АНтрОПОЛОГИИ И ЭтНОГрАФИИ ИМЕНИ ПЕтрА вЕЛИ-
КОГО (КУНСтКАМЕрА) рАН (САНКт-ПЕтЕрБУрГ). 2011. 

Умолчание – не лучшее средство доказательства. 
По поводу книги «Гали»

в 1988 году в издательстве «Алашара» на грузинском языке 
вышла книга в. Зухбая и Х. Зантарая «Гали» (редактор М. Хурцила-
ва). Содержание работы выходит далеко за рамки ее названия, ибо 
авторы дают систематическое, правда не исчерпывающее освеще-
ние географии, истории, этнографии, Гальского района (историче-
ская область Самурзакань), начиная с периода раннего средневе-
ковья и по сегодняшний день. 

Серьезным недостатком работы следует считать полное отсут-
ствие в ней показа тех этнических процессов, которые происходили 
в Самурзакани в XIX веке, ибо у читателей создается впечатление, 
что никаких подобных явлений в регионе не происходило, хотя 
история Самурзакани требует постановки этих важных вопросов. 
Известно, что миграция в этот регион в XIX веке значительных масс 
населения из Западной Грузии (гл. образом из Мегрелии) оказали 
существенное влияние на ее дальнейшее этнокультурное развитие. 
Главным стимулом переселений в Самурзакань были такие соци-
ально-экономические факторы, как малоземелье мегрельских кре-
стьян, жестокая крепостническая эксплуатация, продажа крестьян, 
позиция абхазских феодалов, кровная месть и т. д. 

Причинами миграции являлись также и стихийные бедствия, 
чума и голод, охватившие в 1911–1912 гг. многие районы Грузии, 
неурожаи и т. д. (Подробнее см.: Инал-Ипа Ш. Д. Об изменении эт-
нической ситуации в Абхазии в XIX – начале XX вв. Журнал «Со-
ветская этнография», 1990, № 1). 

так, в 1868 г. по данным камерального описания в Сухумском 
отделе (куда в 1865 г. после упразднения Абхазского княжества 
входила Самурзакань) проживало всего 500 семей мегрелов: и 234 
семьи, проживавших там более 10 лет, были причислены к корен-
ным жителям. в 1879 г. в Самурзакани насчитывалось 501 семья 
(т. е. менее 2–3 тыс. чел), «временно проживающих» мегрелов: в 
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1880 г. здесь уже «нелегально» проживало до 1300 мегрельских се-
мей (ЦГИАГ, ф. 231, оп. 1, д. 30. лл. 41–42). в 1882 г. в Самурзакани 
насчитывалось среди «коренных жителей» 222 мегрельских семьи 
и 5572 семей «самурзаканцев», кроме того, 1570 семей мегрелов 
жили здесь «временно». в 60-е, 80-е годы XIX в. численность пере-
селенцев из Мегрелии особенно возрастает в прибрежной полосе. 
так, в 1885 – 1888 гг. – ежегодно от трех до 8 семей; в репо-Шеше-
летскую общину с 1865 по 1870 гг. – ежегодно до 15 семей, в 1880 
– 1885 гг. – до 9 семей в год. в 1862 г. в Набакевской общине было 
189 семей «временно проживающих»; в Гудауской – 76, в репо-Ше-
шелетской – 117. К концу XIX в. многие переселенцы были вклю-
чены в состав коренного населения. так, только за 1880–1883 гг. в 
Самурзакани были приписаны к коренному населению 237 семей: 
в Набакевской общине – 62 семьи; в Гудавской – 47; в Саберийской 
– 13; в Бедийской – 27 и т. д. (ЦГИАГ, ф. 231, оп. 1, д. 19. л. 94. Цит. 
по Соловьевой Л. т. роль миграционных процессов в этническом 
развитии Самурзакано // Межэтнические контакты и развитие на-
циональных культур. – М., 1985, с. 53). 

в 1913 г. в Самурзакани проживало 3915 грузин (мегрелов), 
остальное население (33639 чел.) названо «самурзаканцами». По 
сведениям 1915 г. здесь насчитывалось уже 5299 мегрелов и 36206 
«самурзаканцев», т. е. сравнительно недавние переселенцы со-
ставляли почти 13 проц. населения. 

в результате указанных выше причин, с усилением мегрель-
ского влияния в Самурзакани в XIX в., происходили сложные 
языковые и культурные процессы, которые вели к постепенной 
ассимиляции коренного населения, частично к утере ими своего 
языка, и постепенному изменению их самосознания. Однако насе-
ление Самурзакани в основном по-прежнему продолжало считать 
себя абхазами. так, в 1918 г., когда меньшевистское правительство 
Грузии попыталось присоединить Самурзакань к Кутаисской гу-
бернии, местное население сочло это «территориальным и куль-
турным отторжением от всей Абхазии» и чрезвычайно неспра-
ведливым. Через два месяца меньшевики вынуждены были вновь 
включить его в состав Абхазии (Басария С. Абхазия в географиче-

ском, этнографическом и экономическом отношении. Сухум-кале. 
1923, с. 103). 

А теперь о самом главном. в рассматриваемой работе в. Зухбая 
и Х. Зантарая мы встречаемся с парадоксальным фактом: нигде в 
тексте книги, ни в одной из ее глав и разделов совершенно ничего 
не говорится об абхазах (если не считать упоминания апсилов) и 
у читателя создается впечатление о полном отсутствии абхазского 
этнического элемента на данной территории (во всяком случае, в 
рассматриваемый в. Зухбая и Х. Зантарая период). Авторы подроб-
но рассматривают названия ряда населенных и торговых пунктов, 
определяют их локализацию, а также излагают свою точку зрения 
на те или иные вопросы истории Самурзакани (например, авторы 
считают и не без основания, что край назывался Самурзакано еще 
до 50-х гг. XVIII в.), но почему не приводится хотя бы один из таких 
широко известных абхазских топонимов, как Ачгуара (досл. «огра-
да для лошадей») и др. Но авторы совершенно не рассматривают и 
не останавливаются на выделении, рассмотрении и определении 
абхазской топонимии. вместе с тем, нельзя всерьез думать и о том, 
что в. Зухбая и Х. Зантарая неизвестно не только о проживании, но 
и об аборигенности абхазов на территории современного Гальско-
го района. Следовательно, в таком случае совершенно очевидно, 
что речь идет о вынужденном, по видимому, умалчивании или об-
хождении этих щепетильных вопросов. 

вероятно, авторам также должно быть известно, что на терри-
тории Гальского района существует десятки абхазских топонимов 
(некоторые из которых они сами приводят в своей книге). так, в 
селе Первый Гал одно местечко называется Гал хучы (в переводе 
с абхазского – «Малый Гал»). в этом же селе другое местечко на-
зывается – «Абаажэы » («Старая крепость»), а также «Акуара тбаа» 
– («Широкая речка») и др. 

Предгорная и горная топонимика Гальского раиона и сегодня 
абхазская. Например – «Аиерг дзышра » – «Озеро Аиерга», «тенгиз 
итып» – «стоянка тынгиза», «Паш итып» – «Стоянка Паша», «Мгу-
ашырхуа» – Холм, «гора Мгуаша», «Арывутаа» – одна из древних, 
ныне исчезнувших фамилий (Бжания Ц. Н. Из истории хозяйства и 
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культуры абхазов. – Сухуми. 1962, с. 34). Следует отметить и следы 
древнеабхазких святилищ в с. Окум – Швджина – ныха, Шьагуана-
ха (Зхуаа рныха) – святилище рода Зухба (Инал-Ипа Ш. Д. вопросы 
этнокультурной истории абхазов. – Сухуми. 1976, с. 304). 

в окрестностях села Окум и Чхуартал в настоящее время аб-
хазский элемент топонимики очень значительный (Циколия М. 
Абхазская речь Гальского района. труды АИЯЛИ. т. 30. 1959, с. 193). 
Несмотря на сосуществование в ряде мест одновременно как аб-
хазских, так и мегрельских топомимов (например, по данным 1860 
г. в с. Окум одна из речек называлась «Акуараикуа» – абх. »Черная 
речка» или «Уча-галь» – тоже по мегрельски), следует учитывать, 
что картвельская топонимия (незначительная по сравнению с аб-
хазской), конечно, связана своим происхождением с относительно 
поздним, средневековым временем, а также с позднейшим массо-
вым переселением мегрельских крестьян частью рассмотренным 
выше. в этой связи (в ХХв.) был изменен ряд абхазских гидро-
нимов. Например древнеабхазское название реки Юардзы, озна-
чающее мутный поток – вода», сменилось на мегрельское «Ерц-
кар», Хуажкуара в мегрельское Ходжкуара (Инал-Ипа Ш. Д. Указ. 
раб., с. 381). А еще в конце Х1Х века известный русский ботаник 
и исследователь Н. Н. Альбов, которого авторы книги «Гали» даже 
не упоминают в своей работе, писал, что название гор и речек в 
Самурзакани «почти исключительно абхазские» (Альбов Н. Н. Эт-
нографические наблюдения в Абхазии. Журнал «Живая старина». 
вып. 111. 1893, с. 306). 

Другим свидетельством присутствия еще в недавнем про-
шлом абхазскоого населения на территории современного Галь-
ского района является полная идентичность, например, их ду-
ховной культуры с остальной Абхазией, включая миф об ацанах, 
обряд погребения на вышке пораженного молнией человека или 
животного, сопровождаемого круговой пляской; обряд вызывания 
дождя с исполнением песни Дзиуоу; культ божества кузнечного 
божества – Шашвы и др., бытовавшие у самурзаканцев в конце ХIХ 
века (Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Конанитский мона-
стырь. 1898, с. 47–48). Очень важным моментом является и то, что 

традиционные религиозные обряды в Самурзакани обязательно 
должны были проводится на абхазском языке, например, молитву 
Жини – верховному божеству традиционного пантеона – мог чи-
тать только старик, знавший абхазский; молитва обряда вызыва-
ния дождя, фамильные моления и другие также произносились на 
абхазском языке (Альбов Н. Н. Указ. раб., с. 305–342; Мачавариани 
К. религиозное состояние Абхазии. – КГв, 1899, № 14). Однако даже 
из приведенного краткого перечня данных ничего в книге «Гали» 
мы не найдем. Авторы обходят эти вопросы полным молчанием. 
Между тем ни один серьезный и мало-мальски объективный ис-
следователь не должен обходить рассмотрение подобных важней-
ших вопросов этнокультурной истории Самурзаканской Абхазии. 
Не будь этих серьезных ошибок, книга могла быть полезной для 
науки. Дело стало за авторами: при повторном издании исследо-
вания, его следует дополнить объективными, существенными дан-
ными, о которых выше говорилось. 

Газ. «Абхазия». 31 августа 1991г. 
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По поводу «запоздалой» рецензии

в газете «Апхазетис хма» за 18 октября с. г. была опублико-
вана статья в. Зухбая и Х. Зантарая «По поводу одной запоздалой 
рецензии», являющаяся ответом на опубликованный мною в га-
зете «Абхазия» (1991 г., 31 августа) критический разбор их работы 
«Гали» (Сухуми, 1988). Уважаемые авторы не согласны ни с одним 
из высказанных мною замечаний. Однако их аргументация не 
убеждает, и это делает необходимым вновь высказаться по ряду 
принципиальных и ключевых вопросов истории современного 
Гальского района (абхазская историческая область Самурзакань). 

Основной упрек, который авторы предъявляют всей абхазской 
историографии, заключен в следующем замечании: «Абхазские 
историки ревностно доказывают, что в Самурзакани в XIX в. пре-
валировало абхазское население и основным разговорным язы-
ком был абхазский. Но все дело в том, что это было не так». 

Для того, чтобы уяснить этот вопрос еще раз, обратимся к 
материалам этнодемографической статистики XIX в., сделав при 
этом несколько предварительных замечаний. Статистические ма-
териалы этого периода на территории Самурзакани различают 
две этнические группы – мегрелов и самурзаканцев. в. Зухбая и 
Х. Зантарая не раскрывают историко-этнографического содержа-
ния последнего этнонима. Между тем так в XIX в. называли корен-
ное абхазское население Самурзакани. так, в 1859 г. Г. Филипсон 
(русский архив, 1884, Кн. 2, с. 208), считая Самурзакань «спорным» 
между владетелем Абхазии и Мегрелии, писал: «Нет сомнения, 
что он должен принадлежать Абхазии, так как его жители аб-
хазского племени и ничего общего не имеют с мингрельцами». 
Подобные утверждения высказаны и в работах Е. Ковалевского 
(Очерки этнографии Кавказа («вестник Европы», 1867, 3, с. 46), в 
книге «Абхазия и в ней Ново-Афонский монастырь» (М., 1898), К. 
Д. Мачавариани (газ. «Черноморский вестник», 1899 г., 2 апреля) 
и многих других. 

А теперь обратимся к конкретным фактам. По данным 1881–
1882 гг. в Самурзакани на 5794 семейств приходилось 222 семьи 
мегрелов и временно проживало еще 1570 мегрельских семей. По 
переписи 1886 г. (Свод статистических данных о населении Закав-
казского края, извлеченных из посемейных списков 1886 г., Су-
хумский округ, Кутаисская губерния. тифлис. 1893) самурзаканцы 
составляли 30640 человек. Из них в Гальской общине проживало 
4881 самурзаканцев и 19 мегрелов, в Баргебской – 1396 самурза-
канцев и 250 мегрелов, в Набакевской – 3975 самурзаканцев, 382 
мегрела и т. д. Абхазы составляли большинство и в начале XX века. 
так, по Кавказскому календарю на 1 января 1908 г. самурзаканцы 
составляли 38382 чел., а мегрелы – 3014 чел. (1909 г., с. 459–460). в 
тех же материалах, на 1909 г. в Смурзаканском участке по общи-
нам значилось: Гальская община – 6339 самурзаканцев и 698 ме-
грелов, Баргебская – 1299 и 391, Набакевская – 4714 и 300…в 1913г., 
по К. Д. Мачавариани, из проживавших в Самурзакани 38580 душ 
абхазы составляли 33639 человек. По сведениям 1915 г., здесь на-
считывалось 36206 абхазов и 5299 мегрелов. Эти и другие мате-
риалы с неопровержимостью свидетельствуют о преобладании в 
Самурзакани в XIX в. абхазского населения. 

возражая мне, в. Зухбая и Х. Зантарая в категоричной форме 
заявляют: «Никакие этнопроцессы здесь (в Смурзакани в XIX в.) 
места не имели. Жили мегрелы и сравнительно небольшое коли-
чество абхазов, которые к концу XIX в. в большинстве были окарт-
велены». Какое количество абхазов проживало в Самурзакани в XIX 
в., мы уже частично показали. Что же касается отрицания проис-
ходивших в Самурзакани этнических процессов, то это абсолютно 
неправомерно. Об этнических процессах, происходивших здесь, 
писали известные кавказоведы Ш. Д. Инал-ипа, Н. Г. волкова, Л. т. 
Соловьева. Кроме того, заявляя, что на данной территории не было 
никаких этнопроцессов, а была картвелизация, ассимиляция, авто-
ры противоречат себе. в этнографической науке любое изменение 
того или иного компонента народа является следствием происхо-
дящих в нем процессов, и потому квалифицируется как процесс эт-
нический. А ассимиляция (естественная или насильственная) явля-
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ется одним из видов, частью этнических процессов. Картвелизация, 
о которой справедливо пишут авторы, и была тем этническим про-
цессом, который интенсивно протекал в Самурзакани в XIX веке. 
Это отразилось на языковой ситуации. Но постепенная смена языка 
не совпадала с этническим самосознанием, ибо подавляющее боль-
шинство жителей данной этнографической группы абхазов еще 
долго сохраняла прежнее этническое самосознание. 

Касаясь вопроса аборигенности абхазов, авторы уверенно за-
являют: «Кандидат исторических наук, этнограф должен знать, что 
абхазы не являются аборигенами в современном Гальском районе». 
Имея в виду известный факт о том, что в конце XVII века владетели 
Абхазии расширили границы своих владений до р. Галидзга, а за-
тем до Ингура, авторы заключают: «вот именно тогда переселились 
сюда (в Самегрело – по терминологии авторов) абхазы из Бзыбской 
Абхазии на территорию современного Гальского района». Но как 
же быть с апсилами, о которых авторы пишут: «Есть предположе-
ние, что апсилы проживали на территории современного Гальского 
района в I – II вв. н. э…, но затем они в V –VIII вв. переселились на 
северо-запад между современными Сухуми и Гульрипшем, так что 
вопрос об аборигенности абхазов…снимается». 

Проживание апсилов на территории современного Гальского 
района не следует считать предположением. 

Науке давно известно, что основную часть населения не толь-
ко античной Абхазии, но и территории от устья Кубани и Анапы 
до р. Ингур составляли этнические общности абхазо-адыгского 
происхождения, включая непосредственных предков абхазов – 
апсилов, абазгов и др. По мнению академика С. Н. Джанашия (ко-
торый, отмечая наличие множества абхазских топонимов, считал, 
что в Гальском районе с древнейших времен проживали абхазы), 
южные этнографические границы апсилов доходили до р. Хоби, 
однако для этого он считал необходимым иметь дополнительные 
доказательства. К таким доказательствам относятся археологиче-
ские материалы из Чхороцку и Цебельды (II–IV вв. н. э.), которые, 
по Н. Хоштария, являются принадлежностью апсилийской куль-
туры. Чхороцку Н. Хоштария считает самым ранним и самым се-

веро-восточным пунктом апсилийского населения. Автор пишет, 
что на левом берегу р. Ингури до сих пор сохранилась фамилия 
Апшила, а также не так давно еще существовало селение Леапши-
ле, где имеются развалины церкви, которая связывается с этой фа-
милией. (Хоштария Н. в. Цихисдзири. тб., 1962, с. 22). Добавлю, что 
это положение Н. Хоштария еще никем не опровергнуто. 

Предположением поэтому следует считать не факт прожива-
ния апсилов на территории современного Гальского района, а их 
миграцию к северу (М. Инадзе, Г. Меликишвили, З. Анчабадзе). Но у 
авторов нет и тени сомнения, и они лихо заявляют о перемещении 
апсилов. Думается, что здесь следует говорить о южных апсилах, 
не вошедших в политическое образование Апсилии (между совре-
менными Сухумом и Гульрипшем). во всяком случае несомненно, 
что к этим вопросам следует подходить осторожно. Но если же го-
ворить о перемещении апсилов, то это, безусловно, не снимает во-
прос об аборигенности абхазов на данной территории. И вообще 
создается впечатление, что авторы плохо знают историю Абхазии. 
Если в античное время территорию современного Гальского рай-
она населяли апсилы, то в период Абхазского царства, до XI – XIII 
вв. – абхазы. Затем этническая ситуация здесь совершенно меня-
ется и до XVII в. территорию современного Гальского района на-
ходилась под властью феодальной Мегрелии. С конца же XVII в., 
с усилением могущества абхазских владетелей восстанавливается 
историческая граница Абхазии по р. Ингур. А это значит, что абха-
зы не «впервые появляются» в современном Гальском районе, как 
это следует из рассуждений авторов. 

Обвиняя ряд историков, в том числе и автора этих строк в. Зух-
бая и Х. Зантарая заявляют: «Переход с той стороны Ингура на эту 
сторону мегрельских крестьян считается этнокризисом, а вселе-
ние абхазов в Самегрело справедливым. так не должна писаться 
история». Однако миграция значительных масс населения из Ме-
грелии, и соответственно усиление мегрельского влияния оказали 
существенное воздействие на дальнейшее этнокультурное разви-
тие Самурзакани, в результате которых происходили языковые и 
культурные трансформации, ведшие к постепенной ассимиляции 
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коренного абхазского населения, к утере ими своего языка и по-
степенному изменению сознания. Это и есть этнокризис. Авторы 
пишут о вселении абхазов в Самегрело. Однако если речь идет о 
Самурзакани, то это не Самегрело, хотя она и часто переходила из 
рук в руки между владетелями Абхазии и Мегрелии, а часть Аб-
хазии. Свидетельством этому являются и следующие материалы. 
«Абхазы, читаем в «Новом полном географическом словаре рос-
сийского государства, или лексиконе» (Ч. 1), выпущенном еще в 
1788 г., – вольный и многотысячный народ, живущий в абхазских 
горах, язык коих ни с каким другим из известных, как только чер-
кесским некоторое, но и то небольшое сходство показывает. Зем-
ля, на которой живет народ сей, на собственном языке Абсне на-
зывается… в прежние времена жил народ сей только по западной 
к Черному морю примыкающей стороне Кавказских гор, по рекам 
прямо сие море между Кубанью и Ингуром впадающим. Послед-
няя река отделяет его от мингрельцев». Подобные и другие выска-
зывания можно прочесть у Ф. торнау, М. Селезнева, С. Броневско-
го, Пейсонеля, Ад. Берже, Ф. Дюбуа де Монпере и других. 

Далее авторы говорят: «Утвердившиеся в Самурзакани нравы и 
обычаи, традиции, быт были такие же, как в других районах Мегре-
лии и Абхазии. Эти традиции были здесь соединены и, естественно, 
поэтому Самурзакань является проводником мегрело-абхазских 
черт». в том, что эти традиции здесь были соединены, нет никакого 
сомнения, ибо Самурзакань, исходя из ее приграничного положе-
ния, начиная с отдаленных времен, являлась зоной интенсивных 
экономических и политических контактов, родственных взаимо-
отношений двух соседних народов, ярче всего проявляющихся во 
взаимных браках. Поэтому неудивительно, что здесь сложился ло-
кальный вариант мегрело-абхазской культуры. 

Но при этом гораздо значимее компоненты бытовой культу-
ры, которые выделяют самурзаканцев именно как абхазов, о кото-
рых авторы не говорят. У самурзаканцев в XIX в. ярко сохранились 
черты культуры, которые зафиксированы только у абхазов. К ним 
относится миф об ацанах (его следовало хотя бы упомянуть), об-
ряд погребения на вышке пораженного молнией человека или жи-

вотного, обряд вызывания дождя во время засухи со специальной 
песней Дзиуоу и др. 

Несмотря на постепенную языковую ассимиляцию, религи-
озные обряды в Самурзакани обязательно проводились на аб-
хазском языке. Эти и другие обычаи и обряды являлись именно 
теми субстанциями, которые еще выделяли самурзаканцев как 
абхазов. 

После «появления» абхазов в современном Гальском районе 
80-х г. XVIIв. и их картвелизации, они стали носить грузинские 
фамилии, заявляют авторы и перечисляют целый ряд фамилий: 
Шарашия, Анчабадзе, Акиртава, Лакербаия, Маргания, Акишбаия, 
Багбаия, Бутбаия, Эзугбаия, Званбаия, Зухбаия, тарбаия, Иванба-
ия, Какубава, Лапузбаия, Кавшбаия, Кецбаия, Квацабаия, Киртба-
ия, Колбаия, Цхуцхубаия, Царагбаия, Цушбаия. Затем в. Зухбая и 
Х. Зантарая говорят, что отсюда еще несколько фамилий являются 
сомнительными – абхазского они происхождения или нет? Однако 
не нужно быть этноисториком, чтобы понять, что, исходя из пер-
воначальных форм этих (и других) фамилий, они являются искон-
но абхазскими, к которым после мегрелизации были прибавлены 
распространенные у мегрелов окончания «ия». 

Среди населения Гальского района встречаются фамилии Аб-
сава, Арзинба, Балоу, Гваджава, Гогуа, Гергедава, Кардава, Чукуа, 
Эшба, Дзигуа и т. д. Эти фамилии являются общими для абхазо-
абазин. Анализ имеющегося материала показывает, что ряд фами-
лий, которые встречаются в Гальском районе, имеются у абазин, 
но не бытуют в настоящее время среди абхазов. К ним относятся 
Кешелава, Кикава, Кулава, Маткава, Хубутия и т. д. Обращают вни-
мание и названия двух сел в Гальском районе – Гагида и Сида. в 
первом случае корень «гаги» соответствует абазинской фамилии 
Гагиев (Гаги). Название Сида в прошлом было известно как фами-
лия абазинских князей Сида (тхаицухов, М. 1985). 

Что же касается появления «запоздалой», по мнению в. Зух-
бая и Х. Зантарая, рецензии, то право любого автора высказывать 
свои взгляды тогда, когда он сочтет это нужным сделать, и никто 
не должен его упрекать в этом. 
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Думаю, что работы, подобные данной, трудно расценивать, 
как позитивные, способствующие нормализации абхазо-грузин-
ских отношений. Это хочется сказать не только уважаемым ав-
торам, но и тем, по чьим рекомендациям в. Зухбая и Х. Зантарая 
пишут свои работы. 

 Газ. «республика Абхазия». № 38. 15 ноября 1991 г. 

Из истории семьи и семейного быта 
абжуйских абхазов (XIX – начало XXI в.)

Проблемы современной семьи и брака постоянно привлекают 
внимание ученых различных специальностей, в том числе исто-
риков и этнологов. И это вполне закономерно. Семья с одной сто-
роны отражает все происходящие в обществе изменения, с другой, 
выступает фактором сохранения (или изменения) традиции, спо-
собствуя стабильности семейно-бытовой сферы, преемственности 
поколении (Соловьева 2006:158). 

тот факт, что вопросам семьи и брака уделяется очень большое 
внимание общественности – явление положительное, способству-
ющее укреплению нравственных норм, физическому и духовному 
здоровью народа. На фоне тех значительных изменений, которые 
произошли в последние десять лет в Абхазии, эта тема весьма ак-
туальна и для нее. 

Значимость данного вопроса для абхазского народа заключа-
ется в том, что в республике с конца ХХ века произошли огромные 
изменения, особенно после грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. 

Наиболее пострадал Очамчирский район, являвшийся при-
фронтовой зоной. война нанесла ему огромный материальный 
и моральный ущерб, тяжелые незаживающие раны. Достаточно 
сказать, что за период боевых действий полностью или частично 
стертыми с лица земли оказались села прибрежной зоны района – 
Баслаху, Маркула, Мыку, Цхенцкар, тамыш, Кындыг, Адзюбжа. Без 
крова осталось более двух тысяч абхазских семей, в целом по Абха-
зии разрушено 17200 домов и квартир (республика 1994). 

К изучению различных аспектов традиционной абхазской се-
мьи и семейного быта этнографы обращались неоднократно (см.: 
Чурсин 1957; Инал-Ипа 1954; Акаба 1955; Смирнова 1955; Джа-
нашиа 1960; Кучуберия 1967; Бжания 1973; Бигвава 1983; Бахия 
1986). Однако проблемы современной семьи и семейного быта 
абхазов недостаточно освещены в научной литературе, поэтому 
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важным вкладом в изучение данной проблемы стало издание в 
2006 г. первого коллективного сборника «Современная сельская 
Абхазия», в которой на основе преимущественно личных наблю-
дений авторов изложены материалы по различным вопросам со-
временного этнографического быта, системы жизнедеятельности 
абхазов (Ямсков 2006). 

Сборник положил начало дальнейшему более тщательному 
исследованию современного этнографического быта и культуры 
абхазского народа. Этот труд имеет большое значение и для рас-
сматриваемой в настоящей статье вопросов. 

Автором настоящей работы в ходе этнографических работ в 
Юго-восточной Абхазии в 2005–2007 годах были собраны новые 
полевые материалы по вопросам семьи и семейного быта абжуй-
цев. К написанию статьи привлечены также архивные материалы 
из статуправления республики Абхазия, демографические данные 
Очамчирского районного загса, а также материалы, публиковав-
шиеся в республиканской прессе (газ. «республика Абхазия», «Эхо 
Абхазии», «Правда Абхазии») за 1993–2007 гг. Имеющиеся источ-
ники позволяют более полно раскрыть семейный быт этой этно-
графической группы абхазского народа за период ХХ – начало ХХI 
в., отдельные вопросы семьи и семейного быта которой впервые 
вводятся в научную литературу. 

Полевые этнологические материалы и письменные источни-
ки свидетельствуют о том, что в ХХ в. господствующей формой се-
мьи во всех районах Абхазии была нуклеарная семья, состоящая 
из супружеской пары и детей. До конца того же столетия встреча-
лись и сложные по своей структуре семьи, насчитывавшие не толь-
ко родственников по восходящей и нисходящей линиям, но и по 
боковым (Бигвава 1983:32). в литературе такая сложная по своему 
строению семья обозначается как «неразделенная семья», а абха-
зы по привычке называли ее «атаацваду» (досл. «большая семья»), 
что указывает на существование у них в недалеком прошлом боль-
ших семей1. 

Живые свидетельства наличия в Абжуа в ХХ в. больших семей, 
или семейных общин, – наблюдаемые здесь патронимические по-

селения. в конце ХХ в. в рассматриваемом районе сохранялись 
поселки родственников-однофамильцев, возникшие в результате 
распада больших семей. Более того, вплоть до грузино-абхазской 
войны 1992–1993 гг. и в первое время после тех событий, сохраня-
лась традиция совместного проживания женатых братьев в одной 
семье. так, например, в с. Адзюбжа в семьях Г. Муцба и Ш. Черкезия 
вместе с родителями жили женатые сыновья со своими детьми; в 
семье А. Ченгелия вместе с родителями жил женатый сын со свои-
ми детьми. Перед самой грузино-абхазской войной 1992–1993 гг. 
здесь жила неразделенная семья М. Чанба, где проживали родите-
ли с младшим женатым сыном Аркадием (погибшим в эту войну) 
и двумя его неженатыми братьями. И вплоть до 2000 г. сохраня-
лись семьи, которые разделились, но дома женатых сыновей рас-
полагались вокруг отцовского дома. Причем, в горных, а отчасти и 
предгорных селах Абжуа еще в конце ХХ в. встречались факты про-
живания нескольких братьев в домах, которые имели общий двор. 
в одном дворе жили, например, сыновья Гуаджа Ломия в с. Арасад-
зых, сыновья Пшкана Цвижба в с. Члоу (там же: 38). Л. т. Соловьева 
справедливо указывает, что традиция совместного проживания в 
одной усадьбе нескольких (двух или трех) семей, члены которых 
находятся в близком родстве, например, несколько внуков – по-
томков одного деда, родных или двоюродных братьев, сохраняет-
ся в быту абхазов и в настоящее время (Соловьева 2006:162). 

Полевые материалы показывают, что соотношение семей раз-
личной численности в разных ландшафтных зонах Абжуйской Аб-
хазии неодинаково. Как правило, многочисленные семьи встреча-
лись в горных селах. Крупные семьи, численность членов которых 
превышала 10 чел., вплоть до грузино-абхазской войны 1992–1993 
гг. встречались в горных и предгорных селах Абжуа – Арасадзых, 
тхина, Члоу, Гуп, Пакуаш, Кутол. 

Например, в 80-х гг. ХХ столетия из 214 семей с. Арасадзых 
15 семей состояли из 10 и более чел., тогда как в приморском с. 
тамыш жили только три такие семьи из 246. Если семей из 9 чел. 
в тамыше насчитывалось только пять, то в Арасадзыхе их было 15 
(Бигвава 1983:43). Аналогичное соотношение численности семей 
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было и в других горных и приморских селах Абжуйской Абхазии. 
Сейчас семей, в которых проживает более 10 чел., в тех же горных 
селах не сохранилось. Надо учесть, что после событий 1992–1993 гг. 
почти 90% семей с. Арасадзых покинули село и переселились в при-
морские районы, главным образом в села Уарча, Дранда, частично 
Гульрипш и в города, в особенности г. Сухум. Что касается админи-
стративного центра – г. Очамчира, то он в период боевых действий 
был очень сильно разрушен, потерял основную часть своего насе-
ления и до сегодняшнего дня, в отличие от г. Гудауты, не является 
заметным центром притяжения мигрантов из села или местом их 
трудоустройства на постоянной основе (Ямсков 2006:83–84). 

Основная причина почти полного опустошения с. Арасадзых 
в том, что, по словам информантов, сельчане «всю жизнь сидели в 
горах, в неудобных для жилья местах, и были вынуждены оставить 
село, чтобы мы и наши дети увидели лучшую жизнь». 

Оставшиеся в Арасадзыхе дети ходят в школу в соседнее с. Гуп 
на расстоянии 5–6 км, а автобус ездил из города в село раз в неде-
лю (ПМА 1). Не последней причиной переезда является не всегда, к 
сожалению, достаточно квалифицированное преподавание в сель-
ских школах района, отсутствие подготовленных кадров учителей, 
учебников. вследствие оттока основной части населения сегодня в 
целом в районе уже нет семей, в которых в одном доме проживали 
бы два женатых брата. 

Совершенно противоположная картина миграции населения 
наблюдается в приморских селах тамыш и Кындыг. Почти 90% на-
селения первого села осталось на насиженных местах, хотя именно 
селу тамыш в 1992–1993 гг. был нанесен наибольший моральный 
и материальный ущерб. С окончанием войны тамышцы восстано-
вили сожженные дома и разоренные хозяйства, в селе были соору-
жены новые жилые и иные строения. в тамыше и сейчас сильны 
традиции взаимопомощи, уважительного отношения сельчан друг 
к другу на основе кодекса морально-правовых норм – «Апсуара», 
досл. «абхазство» (ПМА 3; ПМА 4). 

Что касается с. верхний Кындыг, то ему в годы войны также 
был нанесен максимальный ущерб (достаточно сказать, что из 

имевшихся там до войны 254 домов лишь 3 остались целыми). Но 
кындыгцы не переселились в город, а перешли жить в нижнюю 
часть села (Нижний Кындыг), в покинутые их соседями-грузина-
ми дома. 

тем не менее нужно отметить, что более быстрыми темпами 
идет миграция населения из Очамчирского района в г. Сухум и 
другие города и районы Абхазии, нежели в Очамчирский район на 
постоянное место жительства. По данным статуправления респу-
блики, за период с 1997 по 2000 гг. Очамчирский район покинуло 
2445 чел. обоего пола, тогда как прибыло 615 чел. обоего пола (Све-
дения о миграции 1997–2001). Согласно «Демографическим дан-
ным Актов гражданского состояния по Очамчирскому загсу в пе-
риод с 2000 г. по 1-ое полугодие 2006 г. » из района убыло 2030 чел., 
прибыло всего 399, из убывших – 1507 абхазов (прибыло 340 чел.), 
русских соответственно 105, 41; грузин – 196,19; греков – 1,1; ар-
мян – 122,26; других национальностей – 72,16 (Демографические 
данные 2000–2006). Причем речь идет об официально учтенных 
мигрантах, поэтому можно считать немалым и число неучтенного 
населения, покинувшего район за указанный период времени. 

Снижение численности населения в абжуйских селах (Джгяр-
де, Гуаде, Члоу, как и в Арасадзыхе и др.) связано, как становится 
понятно, с переездом их населения в прибрежные пригородные 
села, но главным образом – в города, и прежде всего в Сухум (Ду-
бова и др. 2006: 45). так, из Джгярды в 2000–2005 гг. при населении 
в 721 чел., 11 чел. выехало на постоянное место жительства, 6 чел. 
на учебу. Из Члоу в 2000–2003 гг. при населении 1451 чел. выеха-
ло на постоянное место жительства 84 чел. и 38 на учебу (там же: 
46), в том числе в Москву и другие города россии, причем многие 
остаются там после окончания вузов. Большинство жителей сел 
предпочитает ехать в города Абхазии не потому, что их привлека-
ют туда наличие свободных рабочих мест или высокая заработная 
плата. Напротив, в городских бюджетных организациях она край-
не низка и в 2007 г. составляла у служащих обычно 1500–2000 руб. 
в месяц, а безработица остается серьезной социальной проблемой. 
Но для людей важна стабильность получения зарплаты в городе. 



▪ 126 ▪ ▪ 127 ▪

Кроме того, работа в городе более престижна по сравнению с сель-
ским трудом, а брошенные во время и сразу после войны дома и 
квартиры были заселены выходцами из села в качестве «трофей-
ных», что стало еще одним мощным фактором урбанизации абха-
зов (там же: 47–48; Ямсков 2006: 85–88). 

Хотя общее число домохозяйств в указанных селах Джгярда и 
Члоу сократилась не очень существенно, можно говорить еще об 
одной особенности в целом по Абхазии: в послевоенные годы име-
ет место окончательный отъезд из сел. в с. Члоу из 498 хозяйств 
зафиксировано около 10 полностью заброшенных уже после во-
йны домов и участков; в с. Джгярда – приблизительно 10 дворов из 
259 хозяйств. Значительное же большинство жителей, реально и 
формально переехавших в город, оставляет за собой свои сельские 
дома и приусадебные участки (Дубова и др. 2006: 48). Число людей, 
которые теперь живут и работают в городе, но при этом сами или 
совместно с близкими родственниками постоянно обрабатывают 
земельные участки в родном селе, в Джгярде, например, в 2005 г. 
составляло около 12% от численности трудоспособного населения 
села (Ямсков 2006: 82). 

Основой жизнеобеспечения части абжуйских сельских семей 
(села Члоу, Джгярда, Кутол) являются доходы, получаемые насе-
лением от продажи продукции своего приусадебного хозяйства. 
Средний семейный доход, например, от продажи урожая орехов 
может составить 30–45 тыс. руб. и более, мандарины могут прине-
сти доход до 15–30 тыс. руб. (там же: 88–89). Приводимые в лите-
ратуре данные о том, что ныне с экономической точки зрения за-
нятие сельским хозяйством позволяет получать гораздо более зна-
чительные доходы, нежели работа в городе (там же: 101), нельзя 
отнести к сельским семьям Лашкендара, Кындыга, тамыша, Ата-
ры, сильно пострадавших в период войны 1992–1993 гг. Достаточ-
но сказать, что в с. Лашкендар (бывш. Цхенцкар) из имевшихся до 
войны 100 дворов из-за отсутствия условий для проживания село 
покинуло 60 семей (республика 2006), поэтому только 10% семей 
указанных сел могут получать со своих хозяйств основной доход 
(ПМА 3; ПМА 4). 

Говоря об источниках дохода сельских семей, нужно отметить, 
что в большинстве семей есть пожилые люди, и поэтому очень 
важным источником доходов для общего семейного бюджета ста-
новятся российские пенсии. Для сравнения: абхазская ежемесяч-
ная пенсия по старости составляла 60 руб. в 2003 г. и 100 руб. в 
2004, а российская пенсия, которую выплачивают после оформле-
ния российского гражданства, – 600–700 руб. в месяц в 2004 г. 

Среди абжуйских абхазов, за редким исключением, бытует 
христианское оформление брака. входит в практику гражданская 
регистрация, хотя в сельских местностях к этому прибегают еще 
не часто. 

Анализ полевых материалов показывает, что в ХХ в. абхазы 
женились в возрасте 30 лет, а абхазки выходили замуж в 25 лет. 
Причиной значительного процента поздних браков среди мужчин 
было вытекавшее из традиционных представлений стремление 
сперва познать свет, приобрести знания и опыт, славу и извест-
ность своими подвигами, ибо и сама девушка не выходила за чело-
века, ничем себя не прославившего (Чурсин 1957: 159). 

Брачный возраст абжуйцев в настоящее время несколько сни-
зился. Опросы информантов показали, что сейчас молодые женят-
ся между 20 и 25 годами. Одни старожилы считают, что молодому 
человеку следует жениться после окончания службы в армии, но 
большинство исходит из того, что вступать в брак нужно в 25 лет 
(ПМА 1; ПМА 2). 

При этом в селах живет немало молодых мужчин, перешаг-
нувших 40-летний рубеж и не вступивших в брак. Не последней 
причиной здесь может быть и то, что они в большинстве своем по-
прежнему ориентированы на выезд в город, а свое нахождение в 
селе считают временным и вынужденным, рассчитывая в последу-
ющем найти работу и жилье в городе и переехать туда, и потому не 
торопятся создавать в своем селе семью (Ямсков 2006: 102). Что ка-
сается девушек, то хотя сегодня имеются тысячи «невостребован-
ных» невест вследствие гибели в ходе войны молодых мужчин, они 
не всегда охотно выходят замуж в село, так как повседневный быт 
там довольно тяжел из-за необходимости заниматься подсобным 
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хозяйством. Поэтому младшим сыновьям, которые по традиции 
должны оставаться в родительском доме и не могут уехать в город, 
оставив престарелых родителей одних, бывает нелегко найти себе 
невест (Соловьева 2006: 166–167). 

Характерная черта современного брака – свобода выбора мо-
лодыми друг друга. Если в прошлом брак становился событием не 
только для брачующихся, но и для всей общины, то сегодня случа-
ется, что брак, прежде всего, становится делом молодых, устраива-
ется сравнительно небольшое застолье. тем не менее, у абхазов, как 
и у других народов Кавказа, молодые женихи и невесты как в силу 
только относительной материальной самостоятельности, так и в 
силу традиций, психологических стереотипов до сих пор не свобод-
ны от волеизъявления родителей. Кроме того, и последние теперь 
немного чаще считаются с желанием детей (Смирнова 2006: 168). 

Статистические данные показывают, что с 1997 по 2001 г. в 
Абжуйской Абхазии заключено 366 браков. Начиная с 1999 г. коли-
чество браков немного возросло (в 1997 г. – 71 брак, в 1998 г. – 62). 
Если в 1999 г. в районе было заключено 86 браков, то в 2000 – 76, в 
2001 – 66, в 2002 – 95, в 2003 г. – 116 браков. в последующие годы, 
т. е. с 2004 по 2006, их количество сократилось: в 2004 г. – 78 бра-
ков, в 2005 – 60, в первом полугодии 2006 г. – 39 браков (Сведения 
о рождаемости 1997–2001; Демографические данные 2000–2006). 

в прошлом разница в возрасте брачных партнеров была зна-
чительной – 10 и более лет. Сейчас большая разница в возрасте 
супругов не типична. Хотя надо отметить, что самая молодая су-
пружеская пара, создавшая зарегистрированную семью, в 2006 г. 
была такая: девушке – 16 лет, парню – 21. Если по традиции обыч-
но муж был старше жены на несколько лет, то сейчас можно на-
блюдать обратную картину. так, в 27 браках, заключенных в 2007 
г., жена была старше мужа: соответственно 51 и 34 года, 32 и 24, 37 
и 24 и др. (Эхо 2007). 

Как и прежде, брачные связи абжуйцев ограничены террито-
риально, т. е. невесту стараются выбрать в родном или соседних 
селах. так, примерно со второй четверти ХIХ в., мужчины с. Ад-
зюбжа брали жен преимущественно из сел Очамчирского района 

– Кутола, Кындыга, Атары, реже из тамыша, Члоу, Отапа и других. 
в эти же села, в основном, происходило переселение к мужьям и 
адзюбжских женщин. Мужчины Квициния – по данным Ц. Н. Бжа-
ния – брали себе жен из сел Кындыг (преимущественно из фами-
лии Киут), Джгярда (из фамилии Амичба), Члоу (женясь часто на 
женщинах фамилии Адлейба). Но бывали случаи привода жен и из 
других сел, например, Адзюбжи, тамыша, Кутола, Муку (Моквы). 
вышеперечисленные села (кроме Адзюбжи) расположены восточ-
нее Атары. «восточную» направленность браков, характерную для 
населения Абжуйской Абхазии, отчасти можно объяснить какой-
то спецификой этнического заселения абхазами данного района 
(Аргун и др. 1987: 76). 

Одной из возможных причин предпочтительности браков 
между жителями определенных сел могло послужить расшире-
ние связей за счет общения на свадьбах, похоронах, поминках. 
Как правило, родственники, выезжая по любому из этих поводов 
в соседние села, брали с собой соседей. вместе с тем, после грузи-
но-абхазской войны 1992–1993 гг. абжуйцы чаще стали приводить 
жен из Бзыбской Абхазии. 

Как отмечалось в литературе, «можно говорить, по крайней 
мере, для некоторых случаев, о предпочтительности браков между 
представителями двух определенных, соответствующих друг дру-
гу по силе и знатности родов. так, дуально были связаны между 
собой следующие фамилии Абжуйской Абхазии: Аршба – Адлейба, 
Ашуба – Квициния, Амичба – Квициния, Амичба – Адлейба и др. 
Существует предание, что качая люльку капризного дитя из рода 
Аршба, мать приговаривала: «Какой бы ты ни оказалась плохой, 
все равно да возьмет тебя кто-нибудь из рода Адлейба» (Инал-Ипа 
1954: 24). Дуальные брачные связи между определенными фами-
лиями Абжуа частично продолжают сохранять свою силу и в наши 
дни. Правда, уже нельзя говорить о наличии статистически высо-
кого процента или же целенаправленных брачных связях между 
определенными фамилиями (ПМА 4; ПМА 5). 

Еще в конце ХIX в. абжуйские абхазы нередко заключали 
браки с представителями других народностей. Начало актив-
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ных брачных связей абжуйцев с другими этносами относится к 
первой половине ХХ в. так, в самом начале ХХ в. Н. С. Джана-
шиа сообщал, что в с. тамыш один абхаз женат на гурийке и это 
первый случай женитьбы местного крестьянина на гурийке или 
имеретинке. Абжуйцы довольно часто брали в жены мегрельских 
женщин. По Н. С. Джанашиа, «большой радостью считает абха-
зец выдать замуж свою дочь за мегрельца» (Джанашиа 1902), что 
объясняется, видимо, более строгими этикетными правилами в 
абхазской семье. 

Активизация абхазо-мегрельских брачных связей относится 
к периоду с 1926 по 1959 г. Это было связано с созданием в Абха-
зии мощного курортного хозяйства, развитием горнодобывающей 
промышленности, а также отрицательным отношением абхазов 
к работе по найму – в результате чего возрос приток приезжих в 
Абхазию. Этот процесс особенно усилился после проведения Чер-
номорской железной дороги (Джаошвили 1968: 30). Наряду с есте-
ственной миграцией переселение в Абхазию осуществлялось и 
организованным набором рабочей силы и специалистов (врачей, 
педагогов, агрономов и т. д.). 

Эти специалисты, работавшие, в частности, в селах Джгярда, 
Гуп, Пакуаш и др., вступали в браки с абхазками, и наоборот, абха-
зы женились на грузинках (ПМА 1; ПМА 2). Межэтнические браки, 
количество которых возросло со второй половины ХХ в., более ча-
стыми были в прибрежных селах. Например, в с. Мыку проживали 
240 абхазских и 32 грузинские семьи, из них в 8 абхазских семьях 
мать или невестка по национальности была грузинка, в 5 – рус-
ская, в 1– турчанка. А в 9 грузинских семьях наоборот – матери и 
невестки абхазки. Аналогичная картина наблюдалась и в с. Джал, 
где проживали 101 грузинская и 20 абхазских семей. Из них в 14 
семьях грузины были женаты на абхазках, в 5 семьях – абхазы на 
грузинках. так же обстояло дело и в с. Кутол, где из 768 семей 228 
было грузинских. Среди абхазского населения этого села 49 семей 
относились к смешанной в национальном отношении группе, в 
том числе в 29 семьях абхазы состояли в браке с грузинками, а в 
остальных – с представителями других национальностей. Прибли-

зительно таким же был удельный вес межнациональных браков и 
в грузинских семьях (Бигвава 1983: 62). 

в предгорных же селах Абжуйской Абхазии национально сме-
шанные семьи составляли незначительное число. таких в с. Ара-
садзых проживало 2 семьи, в с. Члоу – 3, в с. тхина – 2 семьи. Мало-
численность межнациональных браков в этих селах объясняется 
их отдаленностью от городов и других мест, население которых 
отличается разнородностью этнического состава. 

в межнациональных семьях наблюдается двуязычие, в ос-
новном абхазо-грузинское (мегрельское), что было характерно 
для довоенного периода, особенно у потомства от этих браков. в 
смешанных семьях наблюдаются черты, присущие обеим наци-
ональностям. так, женщины-неабхазки, по прошествии опреде-
ленного времени нередко хорошо овладевают абхазским языком 
и усваивают тонкости абхазского национального быта. в связи с 
трагическими событиями 1992–1993 гг. и последовавшим исходом 
большей части грузинского населения в исторические места его 
обитания сфера употребления грузинского (мегрельского) языка 
в абжуйских семьях значительно сузилась. Соответственно све-
дены к минимуму в Очамчирском районе в результате военного 
конфликта брачные отношения с грузинами-мегрелами. в то же 
время более частыми стали браки абжуйцев с русскими, армяна-
ми, с представителями народов Северного Кавказа. Причем не 
только абхазы женятся на неабхазках, но и абхазки выходят замуж 
за русских, адыгейцев и т. п. все это, особенно в сочетании с тем 
обстоятельством, что многие молодые абхазы уезжают на работу и 
на учебу в российскую Федерацию, а также стремятся по возмож-
ности уехать из сел и обосноваться в городах Абхазии (Сухум, Га-
гра, Новый Афон и др.), значительно повышает роль в обществе 
русского языка (Соловьева 2006: 179). 

Как известно, размер семьи находится в прямой зависимости 
от детности, т. е. количества детей в семье. Как правило, семьи, в ко-
торых более 8–10 детей, в конце ХХ в. встречались только в горных 
селах. Если в начале ХХ в. встречались такие семьи, как семья Кады-
ра тарба (с. Мыку), в которой было 18 детей, или Джабаси Багателия 
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(с. Ачампазара) – 11 сыновей и 6 дочерей, то во второй половине 
того же века не было ни одной семьи, число детей в которой пре-
вышало бы 142. Согласно статистическим данным, численность 
матерей с 11 и более детьми уменьшилась с 53 чел. в середине 
ХХ в. до 20 чел. во второй половине того же столетия (Народное 
хозяйство 1973: 66). в результате почти вдвое уменьшился и есте-
ственный прирост населения республики. Сейчас многодетными 
считаются семьи, в которых трое детей. в 2006 г. в Абхазии в це-
лом насчитывалось 1456 семей, имевших трех и более детей, из 
них абхазских – 1238 семей. в 161 семье было от пяти до двенад-
цати детей, в этой категории абхазских семей насчитывалось 129 
(республика 2006). 

в настоящее время в абжуйских семьях по 2–3 ребенка. По ма-
териалам конца ХХ в. таких семей, например, в одном из наиболее 
крупных населенных пунктов Абжуйской Абхазии – с. Адзюбжа 
было 84 (36%). Многодетных семейств, где свыше 4 детей, здесь 
насчитывалось около 10, в остальных семьях было не более двух 
детей (около 70 дворов). 

Конкретные выводы об уровне рождаемости в абжуйских се-
мьях с конца ХХ в. можно сделать из статистических материалов. 
так, если в с. Члоу доля детей до 15 лет в 1979 г. составляла 25%, 
то в последующие годы этот показатель был следующим: в 1990 
г. – 22,7%, в 2003 – 13,2%. в с. Джгярда в 1979 г. доля детей до 15 
лет составляла 27,1%, в 2005 г. этот показатель снизился до 14,5% 
(Дубова и др. 2006: 50). 

Говоря об уровне рождаемости, нужно отметить, что, в целом 
количество новорожденных приблизительно повторяет динамику 
числа браков. в первые послевоенные годы в Абхазии зафиксиро-
вано следующее число рождений (чел.): 1994 г. – 321, 1995 – 500, 
1996 – 445, 1997 – 467, 1998 – 375, 1999 – 488, 2000 – 460, 2001 – 431. 
в 2003 г. родилось 509 детей, в 2004 г. – 555; в 2005 г. последовало 
снижение до 485 и в 2006 г. – до 444 чел. (Эхо 2007). 

После войны 1992–1993 гг. были периоды, когда в целом по 
Абхазии отмечался рост рождаемости. Особенно характерным в 
этом отношении являлся 1995 г., когда сухумский роддом каждый 

месяц принимал более 100 родов, и сейчас также фиксируются не-
которые положительные показатели*. Однако в целом трудно го-
ворить о стабильном росте рождаемости, способном изменить не-
гативную демографическую ситуацию (республика 2007). 

Мотивируя свое желание иметь не более двух детей, в абхаз-
ских семьях говорят, что на рождение и воспитание ребенка тре-
буется слишком много затрат. По словам заведующего сухумским 
городским загсом Минюста Абхазии Л. Джопуа, «если проанализи-
ровать наши документы, то увидим, что второго, третьего ребенка 
заводят преимущественно там, где жена – домохозяйка, а у супру-
га сносная зарплата или он занят бизнесом» (это чиновники, со-
трудники разного рода контролирующих органов, коммерсанты, 
водители «маршруток») (ПМА 5). 

Нельзя сказать, что общественность района и республики не 
озабочена подобным положением. По вопросам семьи и брака 
и в целом демографической ситуации в республике проводятся 
«круглые столы», обсуждаются вопросы принятия закона об ох-
ране материнства и детей; вопрос об абортах3. в июле 2007 г. по 
Абхазскому телевидению был объявлен конкурс на лучшую публи-
цистическую работу по проблеме демографии. Предлагаются раз-
личные пути решения этой проблемы. Особенно активизируется 
обсуждение в пору предвыборных компаний. Одни видят выход 
в усилении процесса репатриации – возвращения на родину по-
томков изгнанных во второй половине ХIX в. в турцию и другие 
страны части населения Абхазии; другие предлагают приглашать 
в Абхазию с Северного Кавказа абазин и адыгов. 

После завершения боевых действий в Абхазии, в октябре 1993 г., 
председатель верховного Совета Абхазии в. Г. Ардзинба в интер-
вью газ. «Северный Кавказ», говоря об очень серьезных политиче-
ских проблемах, упомянул о необходимости возрождения в Абха-
зии института свах-«акиахиариа» (республика 1993)4. 

* Так, по свидетельству исполняющей обязанности зав. отделением Очамчырской Цен-
тральной районной больницы Э. В. Шурдулава, если за весь 2009 г. в районе родилось 39 мла-
денцев, то только за январь 2010 г. на свет появилось девять чел., а в феврале десять, причем 
большинство из них – мальчики (Газ. «Республика Абхазия». 5–6 марта 2010 г.).  
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По мнению председателя Совета старейшин Абхазии П. Х. Ад-
зинба, нужны соответствующие законы, которые «подстегивали» 
бы молодых людей создавать семьи, к примеру, ввести налог на 
бездетность с 25 лет, узаконить государственную поддержку мате-
рей-одиночек. Сегодня среди абхазов в основном негативное от-
ношение к факту рождения внебрачных детей. Однако, по словам 
П. Х. Адзинба «старейшины будут поддерживать женщину, кото-
рая по каким-то причинам не создав семьи, будет иметь детей». 

Один из существующих в Абхазии демографический благо-
творительный фонд «Акасыш» («Белый платок») улучшение по-
ложения в области воспроизводства абхазского населения видит 
в открытии клубов знакомств, создании банка данных о людях, 
желающих вступить в брак и т. д. Причем деятели этого фонда по-
лагают, что в Абхазии «современные семьи не хотят иметь много 
детей не потому, что беднее наших родителей, а из-за того, что-
бы не возлагать на себя дополнительную обузу, из-за стремления 
жить комфортно» (республика 2006). 

Безусловно, влияет на рождаемость и политический, социаль-
но-экономический фон послевоенной жизни Абхазии. тревоги, 
неустроенность, а порою и неуверенность в завтрашнем дне дают 
о себе знать. С этим связано и большое число смертей в молодом 
возрасте: 50% таких фактов обусловлено болезнями – инфарктом, 
раком. Специалисты усматривают здесь связь со стрессовыми си-
туациями, которые начали проявляться уже с 90-х годов прошлого 
века. Другая половина горестной статистики связана с несчаст-
ными случаями, и в первую очередь с автомобильными авариями 
(республика 2007). вместе с тем, для улучшения демографической 
ситуации и появления многодетных семей необходимо, как счи-
тают родители, улучшение жизненных условий: например, если 
мать будет получать на каждого ребенка ежемесячное пособие в 
размере 2000-5000 рублей до достижения детьми возраста 12–14 
лет. так, из 100 семей, опрошенных в г. Сухум, подавляющее боль-
шинство – 97 – ответили, что они готовы к увеличению числа де-
тей, но при условии гарантированного в течение нескольких лет 
получения на них приличных пособий. Что касается авторов от-

рицательных ответов, то в одной семье супруги пребывают на гра-
ни развода, другая испытывает значительные финансовые труд-
ности, а в третьей муж изменяет жене и ее мысли сосредоточены 
только на этом. (там же). 

традиционно, нравственным долгом каждого абхаза, достиг-
шего брачного возраста, считалось и считается создание семьи. 
Людей, не создавших семью, по-прежнему жалеют и одновремен-
но относятся к ним с некоторым пренебрежением. Мужчин, не же-
нившихся до 40–50 лет в Абжуйской Абхазии называют «амажъ-
роу», в Бзыбской Абхазии – «акырмыдж», что значит «не женив-
шийся вовремя». Несемейный не мог наладить полноценное хо-
зяйство: традиции требовали строгого разделения труда между 
женщиной и мужчиной и поколениями. Мужчины были основой 
хозяйственного благополучия семьи и общины. Значителен был в 
семье удельный вес и женского труда. традиционно женский труд 
включал в себя все работы по дому (шитье одежды на членов семьи, 
приготовление пищи, заготовка припасов и т. д.). Словом, женщи-
на мало что делала за пределами дома и усадьбы, зато обслуживала 
мужчину, помогала ему в хозяйстве по дому, участвовала в неко-
торых полевых работах (жатве, уборке урожая). Сейчас к участию 
жены в мужских работах отдельные информанты относятся неодо-
брительно: «Как можно женщине заниматься прополкой кукурузы 
и тем более вспашкой поля», – говорит старожил Ал. Капба), считая, 
что это стыд для мужчины. Большинство же не видит ничего стыд-
ного в участии жены в работах за пределами дома и усадьбы. 

в прошлом мужчина считал оскорбительным для себя зани-
маться женскими работами. в настоящее время, как свидетель-
ствует полевой материал, в городских, а также во многих сельских 
семьях абжуйцев (особенно в тех, в составе которых нет преста-
релых родителей или других родственников) произошел отход 
от традиционного разделения труда по полу. Нередко можно ви-
деть в селах, как мужья помогают женам в различных домашних 
работах, присматривают за детьми, готовят мамалыгу, ухажива-
ют за скотом (доение же скота по традиции считается у абхазов 
мужским занятием), чем иногда вызывают осуждение пожилых 
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односельчан. в то же время многие трудоемкие домашние работы, 
например, приготовление пищи, уборка, стирка, починка одежды, 
в большинстве семей по-прежнему остаются специфически жен-
ским занятием. Однако и это правило уже нередко нарушается, 
особенно в городской среде. в целом можно сказать, что теперь 
почти 50% абжуйцев оказывают помощь женам в домашних рабо-
тах. Но что касается участия родителей в уходе за детьми, то ма-
тери тратят на это в два раза больше времени, чем отцы. Нужно 
сказать, что разделение труда в семьях на «женский» и «мужской» 
в настоящее время в Абжуа сохраняется как обязательное среди 
лиц пожилого возраста. 

в области семейно-имущественных отношений (наследова-
ния и раздела имущества), в подавляющем большинстве семей 
имущество уже принадлежит всем взрослым членам семьи. Если 
семья неразделенная, то же право принадлежит и невестке, у кото-
рой такового права не было в конце ХIХ в. Что касается важных хо-
зяйственных дел, в том числе денежных вопросов, то общесемей-
ная касса находится в ведении мужа и по мере надобности идет 
на текущие расходы членов семьи. Но теперь нередко средствами 
семьи распоряжается не только глава семьи, но и его жена. 

Многие женщины, владея большим недвижимым имуще-
ством, играют новую для них роль главы семейств. При разво-
де и разделе имущества жена в некоторых случаях обращается 
в судебный орган, который, разобрав ее заявление (иск), про-
изводит раздел имущества, выделяя ей причитающуюся часть. 
Однако в большинстве случаев дела по разводу и разделу иму-
щества решаются сегодня по обычному праву на семейном или 
общественном совете при участии родителей обоих супругов. 
таким образом, поступает почти 60% абхазского сельского на-
селения. Иными словами, абхазы по сравнению с иноэтниче-
скими группами, проживающими в республике, меньше всех 
обращаются в судебные органы. Одна из причин этого состоит 
в том, что считается неприличным выносить бракоразводные и 
имущественные дела на общественные слушания. тем не менее 
в последнее десятилетие абхазы также стали чаще обращаться в 

судебные органы для решения бракоразводных и имуществен-
ных вопросов. 

Если в прошлом по обычному праву при разводе у женщины 
оставалось только приданое, то сейчас учитывается и доля женщи-
ны в приобретенном семьей имуществе за время совместной жизни. 
Потеряло свою силу и отсутствие права на детей для разводящейся 
женщины, что было свойственно старому обычному праву абхазов. 
Сейчас дети (особенно если они малолетние) чаще всего остаются с 
матерью и очень редко с отцом – таковых около 10% (ПМА 4). 

После развода родственная и свойственная связь между фа-
милиями и семьями, состоявшими ранее в брачной связи не пре-
кращается. в случае смерти кого-нибудь из родственников в семье 
супруга, бывшая жена в обществе одного-двух сопровождающих 
ее лиц, является в дом умершего, оплакивает его и вскоре после 
этого уезжает. в некоторых случаях она участвует в траурной про-
цессии в день похорон (ПМА 1; ПМА 2). 

Статистические материалы показывают, что с 1997 по 1999 г. в 
Абжуа имели место 94 развода (в 1997 – 41, в 1998 – 28, в 1999 – 25). 
в последующие годы наблюдается тенденция к уменьшению раз-
водов: в 2000 г. – 16 разводов, в 2001 – 14, в 2002 – 27, в 2003 – 13, в 
2004 – 8, в 2005 – 5, в первом полугодии 2007 – 5 (Сведения о рож-
даемости 1997–2001; Демографические данные 2000–2006). 

На данном этапе, хотя на положение главы семьи по-прежнему 
большое влияние продолжает оказывать традиция, тем не менее, 
власть главы семьи основывается на реальном авторитете среди 
остальных членов семьи, обусловленном его личными качества-
ми, жизненным опытом и общественным положением. точнее 
будет сказать, что главенство сегодня выражается не в проявле-
нии власти над членами семьи, а в организации жизни семьи, в 
устройстве ее быта. Не всегда теперь главой семьи бывает мужчи-
на или старший по возрасту. И хотя в большинстве семей главой 
считается старший по возрасту, к которому относятся с должным 
уважением, признавая его жизненный опыт и в ряде случае со-
ветуясь с ним – например, вплоть до конца ХХ в., по сведениям 
информантов, даже выделившиеся из отцовского хозяйства сыно-
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вья спрашивали у отца совета по поводу продажи дома, скота и 
пр. (ПМА 1: ПМА 3), в действительности, дом, хозяйство ведут его 
взрослые дети, труд которых играет основную роль в благососто-
янии членов семьи. Члены семьи, в том числе жены, по крайней 
мере, при посторонних подчеркивают главенство мужей. в семьях, 
где нет отца, главой хозяйства становится женатый сын, но во всех 
хозяйственных и семейных вопросах, как правило, советуется с 
матерью. 

Словом, по устоявшейся традиции главой полной семьи про-
должают считать старшего мужчину, а не старшую женщину, хотя 
это не всегда может отражать глубинные отношения в семье. 

в настоящее время во всех однопоколенных (муж, жена) и 
двухпоколенных семьях (муж, жена, дети) главой семьи является 
муж. За последнее десятилетие в Абжуйской Абхазии стало боль-
ше семей, возглавляемых женщиной. в подавляющем большин-
стве случаев это семьи женщин-одиночек или матери, чьи мужья 
погибли в период грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. в семье, 
где нет кормильца (мужа), женщина-мать руководит воспитанием 
несовершеннолетних детей. 

встречаются в Абжуа и семьи, где живут зятья-примаки (абхаз. 
«ахатэа», букв. «сидящий на голове»). Примак становится главой се-
мьи только после смерти родителей жены. По традиции, не приня-
то, чтобы муж жил в доме жены или ее родителей, это понижает его 
авторитет среди односельчан, тем не менее, случаи поселения мужа 
в доме жены, особенно в городах, в последние годы участились. 

Продолжают быстро обновляться как личные отношения в се-
мье, так и их внешнее оформление. Не так много семей, в которых 
жена встает раньше мужа, чтобы управиться с домашними дела-
ми, меньше семей, где жена прислуживает мужу за едой. Замуж-
ние женщины в городах уже не покрывают голову платком в при-
сутствии старших; их примеру следуют многие женщины в селах 
(ПМА 1; ПМА 4). 

традиционно женщина по отношению к мужу и старшим род-
ственникам, а муж по отношению к старшим родственникам жены 
соблюдали обычай избегания, который вынуждал прежде всего 

женщину быть постоянно настороже, следить за своими словами. 
Для женщины это была не подлежавшая обсуждению норма по-
ведения. Самые сложные взаимоотношения складывались между 
невесткой и свекром («абхэа»). Невестка не имела права разгова-
ривать с ним (со свекровью ей разрешалось разговаривать) даже 
тогда, когда сама уже имела женатых сыновей. Согласно полевым 
данным, в конце ХХ в. случалось, что свекор через восемь-десять 
лет после свадьбы через младших членов семьи обращался к ней 
с просьбой прервать молчание. По этому поводу он созывал сосе-
дей, устраивал пир и делал невестке подарок – платье, а в зажиточ-
ных семьях – корову, лошадь. По другим данным, свекор говорил 
невестке: «Спасибо, что уважила меня». Она целовала руку свекра, 
а тот голову невестки, и с этого дня она имела право общаться, т. е. 
разговаривать с ним (ПМА 1). Однако в больших семьях такие слу-
чаи были чрезвычайно редки. По мнению стариков, снятие запре-
та приводило лишь к недоразумениям, ссорам и создавало лишнее 
беспокойство для мужчины, который был бы не в силах перено-
сить беспрерывную болтовню женщин (Смирнова 1955: 122). 

в некоторых семьях наблюдаются случаи неуважительного 
отношения невестки к родителям мужа, хотя в общей массе оно 
все же довольно редкое явление. в основном отношения между 
невесткой и родителями мужа можно охарактеризовать как взаи-
моуважительные и почтительные. Правда, некоторые конфликты 
случаются в семьях, где живут старые девы «атыджха» (ПМА 1: ПМА 
2). в целом же в Абжуйской Абхазии, по сравнению с Бзыбской, 
по-прежнему сохраняются менее строгие традиции избегания, что 
видимо, связано с грузинским влиянием (Соловьева 2006:162). 

в настоящее время в абжуйских семьях уже нет четкого рас-
пределения обязанностей между свекровью и невесткой (как, 
впрочем, и между матерью и дочерьми). во многих семьях све-
кровь и невестка сообща выполняют домашние работы. Если не-
вестка занята на общественном производстве, то большая часть 
домашней работы падает на плечи свекрови. 

вплоть до недавнего времени, муж с женой при старших и со-
седях никогда не показывались вместе. в самом начале ХХ в. Н. С. 
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Джанашиа был свидетелем тому, как супруги после 29-летней со-
вместной жизни впервые показались вместе представителям свое-
го рода (Джанашиа 1960:101). Согласно обычаю избегания супруги 
на людях не проявляли заботу друг о друге. Напомнить мужчине, 
что он женат, даже спрашивать у него о здоровье жены, значило бы 
его оскорбить. Обычай избегания, как известно, налагал запрет на 
произнесение настоящего имени мужа (как и всех его родствен-
ников). в Абжуа (с. Кындыг) имел место такой случай. в период 
политических репрессий, в 1937 г., жена одного из осужденных 
пошла передать посылку своему мужу в Драндскую тюрьму. На во-
прос как фамилия, имя и отчество мужа, фамилию она назвала, 
но имя и отчество мужа, по обычаю избегания, не стала называть. 
Она вернулась в село, пройдя немалое расстояние, привела в тюрь-
му свою золовку, которая и назвала имя и отчество брата (ПМА 1). 

Невестки, обращаясь к старшим братьям и сестрам мужа, 
должны были называть их иносказательно (Акаба 1955: 94). Сейчас 
невестка называет деверя своим братом («сабхунда сашьа иами»), 
причем заговаривает с ним уже через несколько дней после заму-
жества, но по желанию свекра. С золовками, даже теми, что старше 
невестки по возрасту, она, как правило, уже не должна соблюдать 
разговорный запрет (Соловьева 2006:163). 

Невестки из Гудаутского района, даже оказавшись в более «ли-
беральной» Абжуйской Абхазии, тем не менее, не отказываются от 
привычных им порядков. так, в с. Члоу зафиксирован случай, ког-
да в одной семье, где было четверо братьев, две невестки были из 
Абжуйской, а еще две – из Бзыбской Абхазии. Невестка старшего 
брата уже 13 лет не разговаривала со свекром, младшая невестка 
была замужем 6 месяцев и не начала разговаривать ни со свекром, 
ни со старшими деверями, хотя свекор уговаривал ее сделать это. 
Невестки же из абжуйских сел соблюдали этот обычай в течение 
краткого срока – от одного до трех лет (Соловьева 2006: 163). 

Подавляющее большинство абжуйцев сейчас однозначно 
осуждают существовавший в прошлом неудобный в быту и уни-
зительный для многих обычай избегания. Чаще избегание осуж-
дается женщинами. Отношение к обычаю тем отрицательнее, чем 

моложе респонденты. Явственно заметно изживание обычая из-
бегания в отношениях супругов. Сейчас почти половина горожан 
и 30% сельских жителей из образованных семей, 40% горожанок и 
25% сельских жительниц при отсутствии старших называют своих 
супругов по имени. Почти 40% сельчан на общих основаниях при-
нимают участие в застолье, особенно торжественных, иногда сидя 
с мужчинами, иногда по разные стороны стола. При этом жена мо-
жет сесть за один стол с мужем только в семейном кругу, но не са-
дится за стол при старших родственниках. теперь практически ис-
чезли ограничения на совместное появление молодых супругов в 
общественных местах (этого обыкновения строже придерживают-
ся люди пожилого возраста). так, супруги отправляются на свадьбу 
или похороны вместе, но не вдвоем, а с группой приятелей или 
приятельниц. Сами женщины проводят свободное время вне дома 
зачастую не вместе с мужьями, а отдельно от них. Однако можно 
говорить о постепенном изживании практики публичного избега-
ния между супругами. 

то же самое можно сказать об отношениях между мужем и 
старшими родственниками жены. Наблюдается общая тенденция 
к более свободному общению мужчин со старшими свойственни-
ками, что видно на примере отхода от запрета есть с ними за од-
ним столом. Однако чаще это относится к горожанам, тогда как 
сельские молодые люди, особенно в первое после свадьбы время 
соблюдают традиции избегания. Медленнее отмирает избегание 
между женой и старшими родственниками мужа. 

Практически отмерло также избегание между отцом и детьми. 
Более половины отцов уже берут детей на руки при старших род-
ственниках или посторонних или же появляются с ними в обще-
ственных местах. в большинстве семей уже не считается непри-
личным первым заговорить с отцом, сидеть в его присутствии, 
обедать с ним вместе. во взаимоотношениях младших членов 
семьи также уже нет резких половозрастных граней; мальчик не 
стесняется старшего брата, бывает с ним в одной компании и т. д. 

традиционно в детях видели будущих помощников в хозяй-
стве, опору в старости, продолжателей рода. в абхазской семье 
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исторически предпочтение дается мужскому потомству, посколь-
ку девочки, подрастая, покидали дом, т. е. выходили замуж. Стрем-
ление иметь мужское потомство объяснялось не только условиями 
крестьянского быта, но и религиозными представлениями о культе 
семейно-родовых предков. При отсутствии сыновей, некому было 
бы молиться об умерших, совершать по ним поминки, т. е. счита-
лось, что некому будет помогать им в загробной жизни. Поэтому 
рождение девочек не праздновалось или праздновалось скромно, 
рождение же мальчика (в особенности первенца или если его по-
явление на свет много лет ожидали) отмечалось со всей доступной 
семье торжественностью (Дбар 2000:11). 

в настоящее время рождение и мальчика и девочки абжуйцы 
встречают с одинаково большой радостью. выражая свою радость 
по поводу рождения девочки, абжуйцы говорят «дщаҭоуп» (досл. 
«она основа, корень»), что надо полагать, является вынужденной 
мерой. Естественно, более радостно встречается рождение де-
вочки в тех случаях, если до нее в доме уже родился мальчик. По 
традиции нередко родители, потерявшие всех детей, усыновляли 
кого-либо из родственников. Сейчас на воспитание берут мальчи-
ка и из чужого рода (ПМА 1). в таких случаях семьи нередко об-
ращаются за помощью в движение «Матерей Абхазии за мир и со-
циальную справедливость» (Правда 2002). Однако в основном во-
просы усыновления сегодня решаются посредством тайных дого-
воренностей. в целом же, согласно статистике, количество семей, 
усыновивших ребенка с 2000 г., в районе незначительно. в 2000 г. 
имело место 2 случая усыновления. в 2001–2003 гг. усыновлений 
не было. в 2004 – 4 усыновления, в 2005 – 3, в первом полугодии 
2006 – 2 (всего 11 случаев усыновления) (Демографические данные 
2000–2006). 

Сегодня в Абжуйской Абхазии нередко можно услышать се-
тования людей среднего и старшего поколения о том, что «моло-
дежь перестала уважать старших», проявляет непочтительность 
и фамильярность по отношению к родителям, и это создает в се-
мьях тягостную обстановку, однако для большинства семей это 
не характерно. в прошлом национальный этикет требовал от 

младших скромности и сдержанности, осуждалось выпячивание 
себя на первый план, хвастливость и даже упоминание о совер-
шенных положительных поступках, что нередко имеет место в 
наши дни. 

Как было отмечено выше, грузино-абхазская война 1992–1993 
гг. нанесла тяжелый урон всему населению и народному хозяйству 
Абхазии. Особенно пострадал за период боевых действий Очам-
чирский район республики, понесший невосполнимые людские 
потери. в трудное положение поставила Абхазию и последовав-
шая за войной экономическая блокада. Народное хозяйство в це-
лом в республике, благодаря помощи рФ постепенно возрождает-
ся. в первые послевоенные годы немало было детей, не имевших 
возможности посещать школы из-за отсутствия материальных 
средств (покупка школьных принадлежностей, плата за учебу и т. 
д.). Порой подростки, желая помочь своим бедствующим семьям, 
шли на правонарушения и невольно втягивались в преступный 
мир. Часто родители с ранних лет привлекают своих детей к се-
рьезному физическому труду (подростки перевозят через границу 
с рФ на р. Псоу продукцию своего хозяйства – цитрусовые, хурму, 
мимозу, орехи, лавровый лист и т. д.), что отрывает их от учебы в 
школе. Подростки, видя результаты своего труда, понимают, что 
сегодня физическим трудом можно заработать реальные деньги, и 
их не беспокоят знания и грамота (республика 2006). 

в условиях тяжелого положения в производстве, социальной 
сфере молодые люди остаются без работы. точнее молодежь не 
хочет выполнять низкооплачиваемую работу: их привлекает в ос-
новном высокая оплата. в условиях перехода республики на ры-
ночную экономику не все могут заняться частным предпринима-
тельством. в международные организации, находящиеся в Абха-
зии под эгидой ООН, с целью урегулирования грузино-абхазских 
противоречий, где действительно высокие по меркам Абхазии 
зарплаты, могут попасть не все желающие молодые люди (необхо-
димо знание английского языка, что есть не у всех). 

Негативным последствием грузино-абхазской войны 1992–
1993 гг., а также тяжелой экономической ситуации в республике, 
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безработицы, отсутствия жизненных перспектив, стало то, что в 
последние десять лет, очень редко, но все-таки встречаются алко-
голики и даже наркоманы (Григулевич 2006:150). 

Имеется в послевоенной Абхазии и немало случаев суицида. 
редко, но случаются самоубийства на почве отказа родителей сыну 
в женитьбе на представительнице неабхазской национальности. 

Условия нынешних реалий экономической и общественно-
политической жизни, создавших новый психологический климат 
в абхазском обществе, оказывает прямое воздействие на семью 
и семейный быт. Это, в частности, выражается в непочтительном 
отношении к старшим, непослушании родителям, в злоупотребле-
нии алкогольными напитками. разумеется, и в прошлом случа-
лись поступки, шедшие вразрез с правилами поведения, когда сын 
(реже дочь) мог проявить непокорность воле родителей, невестка 
– свекрови и т. д. Но такие случаи не только осуждались, но и су-
рово карались. Еще в начале прошлого века родитель имел право 
наказать сыновей по своему усмотрению, например, выгнать из 
дома, не наделив имуществом. в настоящее время случаи изгна-
ния из семьи касаются главным образом нарушения обычая экзо-
гамии (кровосмешения). По рассказам информантов, в прошлом 
бывали случаи, когда подобному остракизму люди предпочитали 
самоубийство (Анчабадзе 1979:139; Соловьева 2006:168). 

во второй половине ХХ в. за нарушение родственных отно-
шений был изгнан из с. Отап гражданин А., женившийся на своей 
однофамилице. До конца своей жизни он и его жена оставались в 
Бзыбской Абхазии. тело каждого из них как кровосмесителя после 
смерти в гроб уложено было на бок. в соседнем с. Члоу в рассма-
триваемое время двух супругов-однофамильцев хоронили, поло-
жив ногами к западу в знак нарушения ими ограничения по кров-
ному родству (Кучуберия 1967:128). 

 Сегодня из-за недостаточного контроля за исполнением при-
говора со стороны однофамильцев и родственников удаленные из 
села и фамилии, пренебрегая традицией, через некоторое время 
иногда возвращаются в свой дом, особенно если в семье нет живых 
родителей. 

По-прежнему у абхазов бытует нетерпимое отношение к из-
мене жены. Если жена была уличена в неверности мужу, в старину 
ее удаляли из семьи, изгоняли из фамилии, лишали материнства, 
а также продавали в рабство по приговору суда. Муж имел также 
право убить и жену, и соблазнителя. в лучшем случае он бросал ее 
(Инал-Ипа 1954:163). На мужчин этот порядок не распространял-
ся. вместе с тем, в прошлом имели место случаи, когда осуждению, 
изгнанию из рода мужчина подвергался и в том случае, если ста-
новился соблазнителем беременной женщины. Женщине же соз-
давали необходимые условия для того, чтобы она могла спокой-
но родить ребенка. Правда, после рождения мать могли лишить 
дитя, отдав его на воспитание семье, нуждающейся в наследнике 
(ПМА 3). теперь измена, совершенная как женщиной, так и мужчи-
ной, приводит обычно к разводу (ПМА 1; ПМА 2; ПМА 3). 

Для урегулирования подобных вопросов, в том числе умыка-
ния девушек, воровства скота и пр., по сообщению полковника 
МвД Абхазии С. К. Джопуа, в Очамчирском районе активизировал 
свою работу Совет старейшин («Абыргцэа рхеидкыла»), состоящий 
из знатоков всех тонкостей народной жизни, людей, имеющих без-
укоризненную личную репутацию, высокий моральный авторитет, 
способных выполнять посреднические и третейские функции5. 

По традиции старшему полагалось быть по отношению к 
младшему сдержанным и терпеливым. Поучать или отчитывать 
младших старшие старались наедине, без свидетелей. Если случа-
лось, что старший оказывался неправым, то для него было делом 
чести признать перед младшим свою неправоту. Прививаемые де-
тям уважение и почитание старших имели свои оттенки: напри-
мер, по отношению к отцу оно сочеталось с почтительностью, а по 
отношению к матери – с нежностью. 

в современной семье много внимания уделяется учебе детей, 
их духовному развитию. Положительную роль в воспитании сы-
грало исчезновение обычая избегания родителями детей. Боль-
шую помощь в воспитании детей оказывает родителям школа. 
вместе с тем воспитание индивида в настоящее время, когда тра-
диции и обычаи перестают быть единственной формой регуляции 
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социального поведения абхазов, достаточно сложное дело. Юноши 
и девушки сталкиваются в жизни с новыми явлениями, не учтен-
ными традиционной регламентацией. 

Изложенный материал свидетельствует, что развитие сельской 
семьи в Абжуйской Абхазии, как и в целом в республике, породив-
шее новые черты в ее структуре, идет теми же путями, что и у дру-
гих народов Северного Кавказ, и вообще постсоветского простран-
ства. в условиях общей демократизации семейных отношений, по-
лучения женщинами материальной независимости, расширения их 
культурных запросов, желания родителей дать детям лучшее вос-
питание и образование преобладающей стала малая форма семьи, 
роль женщины в ней возрастает, стираются грани между мужским 
и женским трудом в семье. Число детей в современных абжуйских 
семьях заметно уменьшилось. Стало характерным существование 
некоторого разрыва между старым и молодым поколениями в цен-
ностных ориентациях, формах проведения досуга и т. д. Специфика 
же развития абхазской сельской семьи за последнее десятилетие 
заключается в том, что на нее существенный отпечаток наложили 
широкомасштабные боевые действия в 1992–1993 гг. 

Как свидетельствуют полевые материалы, именно семейные, 
а также родственные связи помогали людям в самые тяжелые вре-
мена войны, безработицы и безденежья (Соловьева 2006:172). У 
абхазов сохраняются традиции прочной семьи, играющие боль-
шую роль не только сегодня, но и могущие быть таковыми и в да-
леком будущем. 

Примечания

1 Большие семьи численностью до 50 и более человек в Абжуйской 
Абхазии существовали вплоть до 30-х гг. ХХ в. так, в семье Б. та-
ния (с. Пакуаш) до семейного раздела в 1937 г. насчитывалось 55 
чел. (Бахия 1986:15); в доме Л. Шларба (с. Джгярда) до выдела же-
натых сыновей (1916 г.) собиралось три поколения – 32 чел., из 
них семь супружеских пар; в семье Ф. Джопуа (с. Члоу) до раздела 
(1916 г.) собиралось 70 чел. – представители четырех поколений. 

Многолюдные неразделенные большие семьи имелись в с. Ата-
ра, например, в семье Б. Квициния насчитывалось 50 чел. (ПМА 
1; ПМА 2). Большие семьи жили в длинных «апацхах» – «аганю-
ны» (досл. «дом в ширину») или «апсуа юны» («абхазский дом»). 
такие семьи состояли из главы семьи – отца или деда, его жены 
и всего их потомства, холостых и женатых сыновей с их семья-
ми. Большая семья была основана на принципах коллективной 
собственности, производства и потребления. Старший мужчина 
в семье являлся ее неограниченным властелином. в его руках 
было сосредоточено все имущество и управление хозяйственной 
деятельностью семьи. Хотя голос старшего на семейном совете 
был решающим, он все же во всех вопросах, особенно важных, 
был вынужден прислушиваться как к мнению старших сыновей, 
так и к мнению женщин, интересы которых представляла стар-
шая женщина. Дети, в том числе и взрослые, всецело находились 
под властью главы семьи и подчинялись ему беспрекословно. 
раздел большой семьи производился лишь в случае чрезмерно-
го разрастания семьи и всегда после смерти старшего (Смирнова 
1955:117; Инал-Ипа 1965:466–469; Бахия 1986:14–18; Дбар 2000: 
9–10). Как видно, большие семьи в 1930-х гг. встречались в гор-
ных и предгорных районах Абжуа, тогда как в низменных рай-
онах, особенно в приморских селах, большие семьи считались 
исключительным явлением. Это в значительной степени объяс-
няется естественно-географическим положением этих районов, 
которые, в свою очередь, раньше подверглись проникновению 
экономики, ориентированной на рынок. 

2 Для сравнения укажем, что если до массового выселения абхазов в 
турцию в 1878 г. (махаджирство), средняя численность традици-
онной абхазской семьи составляла 6–7 чел., то уже в 1926 г. – 5,3 
чел. (Бигвава 1983:42). 

3 Большинство женщин, прибегающих к абортам, не обращаются в 
медучреждения, а неквалифицированная услуга нередко приво-
дит к тому, что они уже лишаются возможности иметь детей в 
будущем. И, к сожалению, тенденция избавляться от плода та-
ким образом возрастает (республика 2007). 

4 К настоящему времени абхазские свахи способствовали созданию 
более 280 семей. Инициатива в создании семей исходит от свах, 
они сами находят и сводят брачные пары. 

5 По свидетельству председателя Совета старейшин Абхазии П. Х. 
Адзинба, существовавшие ранее Советы в условиях грузино-
абхазской войны 1992–1993 гг. прекратили свою деятельность. 
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Совет старейшин Абхазии был воссоздан 31 августа 1993 г., в 
разгар грузино-абхазской войны. По словам П. Х. Адзинба, граж-
дане обращаются к ним со своими жалобами как в последнюю 
инстанцию. Основная задача Совета в современных условиях 
– оздоровление морально-психологического климата в респу-
блике и районах, преодоление и разрешение возникающих кон-
фликтных ситуаций в роде, семье и установление взаимопони-
мания между людьми. Главный же акцент в работе районных и 
сельских Советов старейшин делается на работе с молодежью. 
в работе Советов старейшин участвуют и авторитетные женщи-
ны. О значении и авторитете Советов старейшин Очамчирского 
района можно судить по следующему примеру. По словам ци-
тированного информанта – полковника милиции С. К. Джопуа, 
– охранником был застрелен человек, снимавший провода вы-
соковольтной линии электропередач. По решению Советов ста-
рейшин убийца был оправдан, и к этому прислушались офици-
альные судебные органы (ПМА 4). 
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O. V. Maan. From the History of the Family and Everyday Life of 
Abzhu Abkhazians (the 20th – Early 2 st Centuries)

The article discusses issues of family and everyday life among the Abzhu 
(a South-Eastern group of the Abkhaz). Drawing on the latest field 
and archival data, the author traces the changes the Abzhu people 
has gone through since the end of the twentieth century, particularly 
since the Georgian-Abkhaz war of 1992-1993, and examines issues 
such as the ratio of different types of families in different types of 
landscape areas, the mode of livelihood, the number of children in 
the family, the marriage and birth figures and trends, inheritance 
rights, and others. 

Этнографическое обозрение. – М. 2009 г. № 3. С. 101–117

К антропонимии населения Юго-Восточной Абхазии

Юго-восточные области Абхазии (совр. Галский и Очамчыр-
ский pайоны – исторические области Самурзакань и Абжуа) вслед-
ствие своего пограничного положения издавна стали зоной актив-
ных контактов с Западной Грузией и народами Северного Кавказа. 
Межэтнические взаимоотношения в этой части Абхазии нашли 
отражение не только в народных преданиях и языке, но и в усвое-
нии соседними этносами (абхазами с одной стороны, западными 
грузинами и северокавказцами с другой) элементов материаль-
ной и духовной культуры. Особый интерес в этом аспекте пред-
ставляет влияние межэтнических взаимодействий на образование 
фамилий юго-восточных абхазов, поскольку культурные и поли-
тические влияния во все времена оказывают воздействие на ан-
тропонимические процессы. 

Историческая антропонимика становится важной вспомо-
гательной дисциплиной в системе гуманитарных наук. Исследо-
ватели все чаще пользуются данными антропонимии в качестве 
определенных свидетельств о социальном и культурном развитии 
того или иного народа, его политических и этнических связях и 
контактах (Цулая 1991: 116; Инал-Ипа 2002: 10–11). 

Антропонимию абхазов нельзя считать неизученной – в по-
следнее время издан ряд ценных монографий и сборников, благо-
даря чему существует определенное историографическое насле-
дие по проблеме образования фамилий у абхазов. в этом плане 
в первую очередь необходимо выделить монографию Ш. Д. Инал-
Ипа «Антропонимия абхазов». в книге рассматриваются общие 
сведения об антропонимике, история изучения абхазских имен и 
фамилий, а также дается их классификация в историческом, соци-
альном, локальном разрезах и т. д. (Инал-Ипа 2002). 

Из работ абхазоведов, посвященных этнографии абхазских 
фамилий, следует отметить и работу А. Э. Куправа «Из истории 
абхазской антропонимии», где освещаются вопросы истории пре-
образования абхазских, в частности самурзаканских, фамилий в 
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позднее средневековье и в Новое время, как в самой Абхазии, так 
и за ее пределами (Куправа 2003). 

Из других авторов, изучающих вопросы антропонимии, в том 
числе грузино-абхазские параллели, особо отметим исследования 
Г. в. Цулая (1971, 1991, 1999, 2002), Н. С. Джомидава (1996, 2000), а 
также публикации Д. М. Дасаниа (2003, 2005, 2006). 

в целом в трудах исследователей накоплен значительный 
фактический материал по абхазским фамилиям, хотя основное 
внимание уделяется общим вопросам абхазской антропонимии. 
При этом, несмотря на определенные сдвиги, наиболее слабо из-
ученными как этологами, так и историками остаются проблемы 
генезиса и осо бенностей фамильных имен восточных, и в част-
ности абжуйских абхазов. в связи с этим основной целью данного 
сообщения стало рассмотрение этнокультурных связей юго-вос-
точных абхазов, способов образования фамилий, а также изучение 
связанных с этим легенд и преданий, относящихся в основном к 
позднему средневековью, которые в большинстве случаев явля-
ются единственным источником информации. Наряду с собствен-
ными и полевыми этнографическими материалами использованы 
литера турные источники. 

 На территории Юго-восточной Абхазии в течение длительно-
го времени происхо дило продолжающееся до наших дней актив-
ное взаимодействие абхазского «племен ного мира» с картвель-
ским (грузинским, мегрельским). По мнению Н. в. Хоштария, юго-
восточную Абхазию населяли непосредственные предки абхазов 
апсилы. Об этом свидетельствуют археологические материалы 
из Чхороцку и Цебельды (II – IV вв. н. э.), принадлежащие анси-
лийской культуре. Н. в. Хоштария указывает, что у проживающих 
на левом берегу р. Ингур сохранилась фамилия Апшила. там же 
существовало селение Леапшиле, где остались развалины церкви, 
связанной с этой фамилией (Хоштария 1962:22). вместе с тем, в 
продолжение длительного времени под натиском лазов и в связи 
с другими причинами происходило сокращение территории оби-
тания апсилов: частично они были оттеснены на север, частично 
подверглись ассимиляции в связи с этническим освоением части 

их земель (Соловьева 1985; Инал-Ипа 1990). 
Следствием подобных миграционных процессов, продолжив-

шихся со второй по ловины XIX в., были взаимопроникновения 
этих народов, чем, в частности, можно объяснить наличие среди 
современного населения Абхазии немало «обабхазившихся» ме-
грелов, а в Грузии – «огрузинившихся» абхазов. Довольно под-
робные сведения о та ких фактах приводятся, в частности, в книге 
историка Н. С. Джомидава «3000 мегрель ских фамильных имен» 
(Джомидава 2000: 13–426). Наиболее типичным показателем сти-
хийных ассимиляционных процессов в прошлом было присоеди-
нение грузинского (мегрельского) антропонимического форманта 
к чисто абхазским фамильным осно вам (Цулая 2002: 85). К тако-
вым относятся мегрелы Самурзакани, где распространены такие 
в основе абхазские фамилии, как Эзугба-иа, Зухба-иа, тузба-иа, 
Абухба-иа и т. д. в Грузии к ярким примерам такого рода фамилий 
можно причислить, очевидно, Ахобадзе (из абхаз. Ахәба), а также 
Чачиба-иа (корень абхазского «племенного» названия Чач) и дру-
гие, вышедшие из абхазского ономастикона и свидетельствующие 
об абха зо-грузинских этнических отношениях. 

Наличие одинаковых фамилий, вместе с тем, не означает, что 
их носители состоят между собой в родственных связях. «Фами-
лии, – пишут в работе «Народные традиции кабардинцев и бал-
карцев» А. И. Мусукаев и А. И. Першиц, – существующие в настоя-
щее время у всех народов мира, у крупных этносов вовсе не ука-
зывают на общее про исхождение. русские Петровы или Кузнецо-
вы, немецкие Петерсы или Шмидты, как правило, не являются, 
да и не считают себя родственниками. Несколько иначе обстоит 
дело у народов сравнительно небольших. У них также имеются 
фамилии, различные ветви носителей которых не состоят в род-
стве. так, среди фамилии Кушховых, весьма распространенной 
в Кабардино-Балкарии, много неродственников. Корни каждой 
пат ронимии Кушховых восходили к различным карачаевским, 
осетинским и балкарским патронимам и фамилиям» (Мусукаев. 
Першиц 1992: 109110). 

 Из грузино-абхазских одинаковых фамилий издавна привле-
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кает внимание одна из наиболее распространенных в юго-восточ-
ной Абхазии – Кация. По этому поводу гру зинский историк конца 
XIX в. Дм. Бакрадзе писал: «Слово Кациа существует доселе в Име-
ретии, Мингрелии как собственное имя человека. «Архонт» Кациа 
показывает, по моему мнению, что в то время, когда составлена 
надпись, имя Кациа в Западной Грузии уже было в употреблении» 
(Абхазия 1898). 

в этой связи отметим, что по топонимическим данным, в с. Па-
куаш (Очамчирский р-н) и ныне существует пос. Кацихабла, а в ни-
зовьях р. Кодор вплоть до махаджирства существовал пос. Кацикыт 
(«село Каца»). в турции проживают представители фамилии Кацаа 
(Акац), принадлежащие, по утверждению представителя абхаз-
ской диаспоры Орхана Шамба, к этнографической группе абхазов 
«цвидже», проживавшей до выселения ниже территории племени 
«ахчипсы», т. е. в ущелье Цвыдзыпсы, притока р. Мзымта. видимо, 
не обязательно считать, что мегрельские и абхазские фамилии Ка-
ция одного корня, так как они могли образоваться самостоятельно, 
независимо друг от друга. С разрастанием фамилии из ее древа вы-
делялись отдельные семьи и переселялись на новые места житель-
ства. Одна из отделившихся ветвей фамилии по имени ее родона-
чальника могла образовать патроним Кац-ипацва, то есть «сыновья 
Каца» (создание хозяйств и очагов вне пределов родовых владений 
было достаточ ным основанием для смены фамильного имени име-
нем главы семьи). впоследствии название патронима Кац-ипацва 
превращалось в Кацаа, Кация. Самостоятельное воз никновение 
указанной фамилии у грузин и абхазов доказывается, наконец, не 
только генеалогическими данными, но и отсутствием каких-либо 
родственных связей между одноименными фамилиями. 

 Характерным примером различного этнического происхож-
дения патронимических ветвей одной фамилии могут служить и 
другие многочисленные антропонимы юго-восточной Абхазии. К 
их числу относится, например, фамилия Камкия, представители 
которой живут ныне во многих селах Западной Грузии и юго-вос-
точной Абхазии. 

 в 70-х годах прошлого века этнограф Л. Х. Акаба записала 

рассказ председателя колхоза с. Члоу (Очамчирский р-н) Коман-
ды Камкия: «Когда Камкиевы приехали в Абхазию, у них не было 
никакой аныхи (иконы), и однажды один из них заболел. По шли к 
прорицательнице. Она сказала, что надо поехать на прежнее место 
жительства и пожертвовать Клюшкар-ныхе («икона» в с. Кулишкари 
Зугдидского р-на Западной Грузии) золотую модель люльки. Они 
так и сделали. Кроме того, они отдали три рубля серебром и одного 
поросенка. Камкия (Очамчирский р-н) и Канкия (Гудаутский р-н) 
– это одна и та же фамилия. Они приехали из Одиши (прадед со-
временных представи телей этой фамилии из с. Кулишкари). Они 
пришли сначала к Маан в Адзюбжу. Затем младший брат отправил-
ся в с. Гуп к Маршану. Средний брат отправился в с. Кочара» (ПМАк). 

таким образом, предки названной фамилии, как считает 
большинство ее носите лей, являются выходцами из Западной Гру-
зии. в то же время по некоторым преданиям, записанным нами в 
с. Адзюбжа от одного из лучших знатоков старины абжуйских аб-
хазов, ныне покойного Шали теймуразовича Камкия, его дед Ос-
ман был выходцем из Садзена и вплоть до 1911 г. носил фамилию 
Садзба, Садзуа (ПМА 1). Подтверждением данной информации 
может служить тот факт, что на карте «План имения «Новые Гагры» 
в Черноморской губ. Сочинского округа доктора Сергея Ниловича 
Нахимова» значится «земля Петра Камкия» (Материал из фондов 
российской Государственной библиотеки). 

Ценнейшие сведения по политической истории, географии, 
этнографии, онома стике и, в частности, по антропонимии сред-
невековой Абхазии содержат древнегрузинские исторические 
сочинения. Наиболее ранним источником, впервые зафиксиро-
вавшим фамильное имя абхазских владетелей из рода Чачба в 
грузинском оформлении «Чачасдзе» и упомянувшим предводи-
теля абхазских войск Куабулела Чачас-дзе Отаго, является «Ле-
топись Картли» («Матиане Картлиса»), составленная во второй 
половине XI в., – одно из самых значительных сочинений в своде 
древнегрузинских летописей «Житие Грузии» («Картлис цховре-
ба») (Амичба1986: 68). 

 Известный грузинский ученый вахушти Багратиони в своих 
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работах указывал на происхождение княжеского рода Мачабели 
от пришедших из Абхазии Анчапидзе (Анчпадзе) и определял их 
статус «ниже Шарвашидзе» (Абхазия 1988: 115–116). в «Географии 
Грузии» он упоминает князей Бараташвили, владеющих эристав-
ствами (воеводствами) Гачиани и Гардабани и происходящих от 
Качибадзе, что «подтвержда ется гуджарами и сигелями их, пожа-
лованными им царями». Согласно вахушти, фа милии Капланиш-
вили, Абашисшвили, Зурабисшвили, Иаралисшвили и Солагошви-
ли являются потомками Бараташвили (Вахушти1904: 19). Следует 
добавить, что фамилия Качибадзе, от которой произошли пред-
ставители рода Бараташвили, – картвельская форма абхазской 
княжеской фамилии Гечба, о чем, в частности, писал С. Н. Джана-
шиа (Джанашиа1952: 476-481). Историк Д. в. Гвритишвили, в свою 
очередь, полагает, что «предки Бараташвили прибыли в Картли из 
Абхазии в Х–ХШ веках» и что «они носили фамилию Качибадзе» 
(Гвритишвили 1961: 77). 

 С. Н. Джанашиа приводит материалы об образовании в восточ-
ной Грузии с X в. и других феодальных фамилий, произошедших от 
фамилий абхазской феодальной зна ти, например Амаршан-Мару-
шисдзе, Маан-Марганадзе и др. (Цит. по: Куправа 2003: 35–38). 

 Аналогичный процесс происходил и в Абхазии, где встреча-
ются такие в прошлом грузинские княжеские фамилии, получив-
шие абхазское звучание, как Лордкипания (Лорткипанидзе), Чку-
ан (Чиковани), Абашиа (Абашидзе) и другие. 

Ценные материалы по антропонимии средневековой Абха-
зии зафиксировал турец кий путешественник XVII в. Эвлия Че-
леби. Автор дал конкретные сведения о двадцати пяти примор-
ских и горских «племенах» народа Абазы, под которыми Челеби 
подразу мевал северо-западную Абхазию и сопредельные с нею 
области страны абазин (Че леби 1983: 49). Х. С. Бгажба, например, 
с одним из перечисляемых Челеби «племенем Чанды» увязывает 
происхождение фамильного имени Чанба (Бгажба 1974: 178). По 
утверждению старожилки Зинаиды тычовны Ашуба, она встреча-
ла в западной Грузии (в г. Цаленджиха, примерно в 1940-х годах) 
носителей фамилий Чания, которые знают, что их фамилия про-

исходит от Чанба. Абхаз ское наименование сванов ашъануа легло 
в идентично звучащую абхазскую фамилию. Ср. мегрельск. Шониа 
– фамилия из мегрельского названия сванов (Цулая 2002: 82). Не-
безынтересно, что в с. речхи (речхо-Цхири), ныне территориально 
относящемся к ткурчальскому р-ну, и сейчас проживают три дыма 
фамилии Асвануа, которые, согласно преданию, в XIX в. вышли с 
Северного Кавказа (территория современной Карачаево-Черке-
сии) (ПМА 2). 

Семантика мегрельской фамилии Абхазава слишком прозрач-
на, чтобы нуждать ся в специальных этимологических операциях и 
генеалогическом ее определении. Носители этой фамилии рассе-
яны на обширной территории от верхней Мегрелии до Гульрипш-
ского р-на Абхазии. впервые эта фамилия была зафиксирована в 
документах первой половины XVII в. (Джомидава 1996: 19; Цулая 
2002: 83; Куправа 2003: 60). Первоначальными носителями этой 
фамилии, как она о себе свидетельствует, долж ны были быть соб-
ственно абхазы (Цулая 2002: 83). Фамилия Абхазава ныне в Грузии 
насчитывает 97 человек (Джомидава 2000: 13) Она встречается и в 
юго-восточной Абхазии (в с. Кындыг). 

К грузинским (мегрельским) фамилиям, образованным от аб-
хазских этнонимов, следует также отнести Абазасдзе (очевидно, 
от «абаза» – общего этнонима для обо значения абхазо-абазинских 
народов), Апсава–Абсава, Апсандзе—Пасандзе–Абсандзе (в основе 
лежит самоназвание абхазов – «апсуа»), упомянутую выше Апши-
лава–Абшилава (от древнеабхазского «племенного» названия «ап-
сил»), населяющие большую часть этнографической Мегрелии (Цу-
лая 2002: 82) и др. Абхазскими по происхождению, но образованны-
ми по мегрельскому образцу «в результате деятельности мегрель-
ских клерикалов» считает Г. в. Цулая такие фамилии, как Квициния, 
Хварцкия, Гарцкия (Цулая 1971: 74; Инал-Ипа 2002: 270). 

вместе с тем во многих случаях трудно говорить о конкретных 
фактах изменения фамилий, имевших место в далеком прошлом, 
во-первых, ввиду отсутствия, за редким исключением, соответ-
ствующих письменных источников; во-вторых, по той простой 
причине, что в Мегрелии и других местах Грузии абхазские фами-
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лии, как впрочем, и другие иноэтнические имена, часто меняли 
лексическую основу фамильного имени, т. е. переселенцы до не-
узнаваемости меняли свои фамилии или присваивали себе новое 
имя. в этом отношении представляет интерес пример, который 
привел М. М. Гугушви ли: «в нашем роду бытует предание о том, 
что наш далекий предок Гугу Званбая жил в селе Илори. Совер-
шив здесь убийство, он бежал в Мегрелию. в целях конспирации 
он присвоил себе новую фамилию Гугушвили, положив в ее основу 
свое личное имя Гугу. Фамилия Гугушвили получила распростра-
нение в Грузии» (Куправа 2003: 41). 

 Несомненный интерес представляют и другие, далеко не еди-
ничные факты пол ной смены самурзаканско-абжуйских фамилий. 
родичи некоторых махаджиров, остав шиеся в Абхазии, зачастую 
после крещения принимали новые фамилии, в то время как их 
переселившаяся родня продолжала носить свою исконную. К по-
добного рода примерам, видимо, можно отнести фамилию Сабе-
киа (ныне проживают в с. тхина Очамчирского р-на). По словам 
представителей этого рода, первоначально их фа милия звучала 
как Апакиа, что дословно на абхазском языке означает «сын до-
брый, праведный». Кстати, от фамилии Апакиа, как свидетель-
ствовал в 80-х годах XX в. преподаватель Сухумского художе-
ственного училища р. т. Апакидзе, происходит и его грузинская 
фамилия. К примерам смены родового имени на новую фамилию 
относятся и Мирцхулава (с. Цхенцкар, ныне Лашкиндар), которые 
в прошлом носили фамилию Алхорба. Чхуартальские Сиргинава 
в прошлом были Цымцба (Куправа 2003: 109-115). Жители с. Ад-
зюбжа Бзиава были носителями фамилии Мазлоу, какими и про-
должают их считать все соседи. Адзюбжские же Дочия в прошлом 
были Mцвагуачаа, Цаава – Цахажваа, Яшвили – Адга-ипа, Кутелия 
– Клыч (ныне проживают в турции) (Инал-Ипа 2002: 146). 

На примере генеалогии фамилий юго-восточных абхазов мож-
но проследить и этнические связи с народами Северного Кавказа. 
Фольклорный материал показывает, что предки многих абхазских 
родов (Маршан, Ачба, Капба, Инапшба. Адлейба и др.) приходили 
в Абхазию в основном из-за гор, т. е. с Северного Кавказа (Нхыц), с 

целью узнать, что делается в стране, где находятся «корни наших 
предков (хабацва рджындж)». По мнению Ш. Д. Инал-Ипа, это мо-
жет говорить о каком-то вынужденном давнишнем перемещении 
некоторой части абхазского населения на север (Инал-Ипа 2006: 
236-237). 

Имеющиеся материалы также свидетельствуют, что, напри-
мер, фамилия Черкезия, появившаяся в Абхазии из Западной Гру-
зии, по своему происхождению связана с об щим названием, упо-
требляемым для обозначения всех адыгов, – «черкес». Фамиль-
ное имя Азахуба (Зухба) связано с этнонимом «азаху», который 
также восходит к собира тельному термину «адыге» («черкесы»). 
Согласно фамильному преданию, дворянский род Допуа – выход-
цы из Кабарды и первоначально носили имя Думанаа (Думановы) 
(Кварчиа 1988: 29). При этом следует заметить, что фамилия До-
пуа, наряду с некото рыми другими, принадлежит, согласно пред-
ставлениям абхазов, к числу древних аб хазских антропонимов. 
При переселении Думановых на территорию низовья р. Кодор, 
они, очевидно, приняли фамилию Допуа. Адыгскую лексическую 
основу, по мнению Г. в. Цулая, имеет и фамилия Бжания: от «бжен» 
– коза (Цулая 1999: 124). 

Еще в 1929 г. С. Н. Джанашиа в г. Краснодаре была зафиксиро-
вана адыгская фа милия Бжентх («бжен» – коза, «тхалы» – душитель 
(«козу задушивший»)) (Джанашиа 1968: 20). в «Новом и полном ге-
ографическом словаре российского государства» го ворится о чер-
кесском уезде Бжана (Куправа 2003: 50). возможно, Бжана – назва-
ние племенной территории, образованной, по традиции горцев, 
от фамилии владетелей. 

Абазины (самоназвание «абаза») – ближайший по языку и 
культуре абхазам народ, как бы его «alterego». Абазины и их древ-
ние предки переселялись на северные склоны Кавказского хребта, 
судя по всему, постепенно (еще с бронзового века). На три наибо-
лее мощных переселенческих потока абхазоязычного населения, 
особенно из юго-вос точной Абхазии, могли повлиять, во-первых, 
византийско-персидские войны в VIв., в которые были втянуты 
все племена и народы Кавказа; во-вторых, арабское нашествие в 
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VIII в., которое опустошило всю Апсилию, но способствовало кон-
солидации абхазов и абазин в единую феодальную народность, 
ставшую оплотом Абхазского царства; в-третьих, татаро-монголь-
ское нашествие и последовавший за этим распад «царства абхазов 
и картлийцев» на ряд враждовавших между собой царств и кня-
жеств (Бгажба, Лакоба 2006: 184–185). 

в связи с упомянутым переселением абхазоязычного населе-
ния из юго-восточ ной Абхазии на север обращают на себя внима-
ние ряд самурзаканских и абжуйских фамилий, представленных у 
абазин. К таковым относятся: тхайцук–тхаицухов, Абсава–Апсов, 
Гагида–Гаги, Дзигуа–Дзугов, туква–тугов (туков), Хубуа–Хубиев, 
Чкотуа–Чкатуев,(Чикатуев), Кишмариа–Кишмахов, Абыджба–Бид-
жев, Бжаниа–Бежанов, Гогуа–Гогов, тамбиа–тамбиев, Кеч (Киач)–
Кечев Куарчиа–Курачинов, Кикория–Киков, Кецба–Капов, Баг-
ба–Багов, Шоуа–Шаов и др., а абазинская фамилия Сид (Сид-ипа, 
отсюда Сидовы), также находит свою параллель в самурзаканском 
названии местности Сида (Тхайцухов 1992: 128–145). По данным Л. 
И. Лаврова, Сидовы (но абхазо-абазински – Сидаа) причисляли себя 
к роду абхазских князей Маршан (Марчан) (Лавров 1948: 172–173). 

 По мнению исследователей, наличие таких фамильных и то-
понимических парал лелей объясняется, по-видимому, тем, что 
некогда часть нынешних абазин проживала на территории юго-
восточной Абхазии, а оттуда (возможно, в связи с разгромом 
абхазo-апсилийских потомков турками в 1440 г.) по перевальным 
путям ушла на Северный Кавказ. 

 Говоря об абхазо-абазинских антропонимических связях, сле-
дует сказать и о том, что наиболее многочисленная и сильная фа-
милия абазинских князей Лоовых, как по лагает Ш. Д. Инал-Ипа, 
является патронимической ветвью абхазского княжеского рода 
Ачба (1990: 127). 

 По разным причинам происходила постоянная миграция на-
селения из внутренних районов Абхазии в Садзен и обратно. в ре-
зультате русско-турецких войн XIX в., а затем и Кавказской войны 
садзы и убыхи оказались в сложнейшем положении. в стра не сад-
зов разгорается внутренняя борьба за ориентацию: в ходе воен-

ных действий гибнет масса людей; развертывается контрабандная 
торговля; резко ухудшается эко номическое положение народа. 
Накануне выселения садзов в турцию возрастает их миграция в 
Абхазию, среди беженцев оказались в Абхазии и садзские князья и 
дворяне (Инал-Ипа 1995: 147–150). 

 Немало фамилий садзского происхождения, встречающихся 
и ныне в юго-восточ ной Абхазии, иногда выступают под именем 
своей племенной принадлежности – Асадзба, Асадзуа, Садзба. Эти 
фамилии (правда, в небольшом количестве) представлены в соста-
ве населения Абжуа (села Кутол, Арасадзых, Акуаскьа и Охурей). 
Согласно ис торическим материалам, выходцами из Садзена ста-
ли также представители фамилии Гвинджия (там же: 160) и одна 
из ветвей фамилии Апшцба (обе фамилии происходят из садзских 
дворян) (Дзидзария 1988: 368). в с. ткурчал выходец из Садзена 
принял фамилию Хинтба (ПМА 3). Садзами считает себя по про-
исхождению ветвь фамилии Абухба (Абахуба), проживающая ныне 
в турции, в с. тушбурун близ города Акьязы (Инал-Ипа 1995: 268). 
Гораздо больше садзских переселенцев, не сохранивших свои садз-
ские родовые имена, было в юго-восточной Абхазии (там же. 147). 

 Отметим, что часть населения юго-восточной Абхазии явля-
ется по происхож дению адыгами, садзами или убыхами. По сооб-
щению в. М. Бганба, в Шапсугии в девственном «священном» лесу 
находился «склеп Бгане», с чем информатор увязы вает происхож-
дение фамилии Бганба (правда, по другому, более распространен-
ному мнению, фамилия Бганба тотемического происхождения и 
буквально означает «сын волка») (Инал-Ипа 2002: 150). 

Согласно фамильному преданию, предки ныне проживающе-
го в с. Адзюбжа рода Канхва (Канхуа) переселились в Абхазию в 
XIX в. по причине кровной мести. Со слов Сурама Быджговича 
Канхва, его дед Селым Канока – черкес, выходец из с. Джамба-
чей (ныне относится к Красногвардейскому р-ну Краснодарского 
края) – вынужден был бежать в Абхазию из-за убийства. Здесь он 
поменял фамилию Канока на Канхва и записался абхазом (Тхайцу-
хов 1992: 126). 

видимо, к этой же группе можно отнести и фамилию Жван, 
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принявшую, по К. Д. Мачавариани, грузинскую форму Жвания (Ба-
сария 1990: 30). Эта фамилия, зву чавшая по-абхазски как Жениаа 
(Жаниаа), сопоставима с одним из адыгских (шапсугских) этно-
нимов жанэ (жанеевцы) – названием племени, некогда жившего 
в долине Цемезь, примыкающей к Суджук-Кальской (Новороссий-
ской) бухте и вдоль бере гов Черного моря до Пшады (Люлье 1990: 
11). Носители фамилии Жанаа (Жанава), однокоренной с Жениа 
– также выходцы из Шапсугии, представитель которой Басиат 
поселился в с. Джгярда в XIX в. и уже тогда говорил по-абхазски. 
Надо думать, с указанной фамилией связано и название с. Нажа-
наури (в старогрузинских документах это село носит название На-
жанео, т. е. «место поселения рода Жане (Жанаа, Ажанаа)» (Инал-
ипа 2002: 267). Некоторые фамилии абжуйской знати убыхского 
происхожде ния. Например, в архивном документе от 11 февраля 
1874 г. сообщается, что предки дворян Атумаа пос. Падгу Гупской 
общины Очамчирского р-на «выходцы из племени убыхов... » (Он 
же 1995: 149). Потомками убыхского рода Агхоу являются носите-
ли фамилии Агхоуа (Агъхоуа), проживающие ныне в с. Гуада Очам-
чирского р-на. 

Абхазы на протяжении веков поддерживали тесные этнокуль-
турные связи с осетинами. Многовековое территориальное сосед-
ство приводило к этническим взаимопро никновениям, частичной 
этнической инфильтрации и нередко к полной ассимиляции. в 
научной литературе признано, что такие абхазские фамилии, как 
Алания, Осия – потомки переселившихся в далеком прошлом в Аб-
хазию групп осетино-алано-сарматского происхождения. Об этом 
говорят сами фамильные имена: Осиа – от груз., «оси» или абхаз. 
«ауапс» – осетин; в абхазской среде Осиа оформлена в виде Озба 
(Цулая 2002: 82). Фамилия Алания также этнического происхожде-
ния (от «алан»). Как отмечает Г. в. Цулая, в мегрельском языке су-
ществовало слово «алан», как эпитет сильного человека (там же). 

От этнического имени Алан происхо дит встречающаяся в Са-
мурзакании и Абжуа фамилия Малания. При этом носители фами-
лии Алан, проживавшие в Гальском р-не, где они записались как 
Алания, перво начально, по сообщению старожилов, носили фами-

лию Ашуа (Ашъуа), что переводит ся с абхазского языка как «аба-
зин». Заметим, что и протоиерей Д. Г. Маргания (Маан) среди при-
водимых им фамилий Гальского уезда называет фамилию Ашъуа 
(Маргания 1999:50). 

 Генеалогические связи между абхазами и карачаево-балкар-
цами проявляются в происхождении целого ряда карачаевских 
и балкарских фамилий из Абхазии и наобо рот, а также в распро-
странении в той и другой этносреде однокоренных фамилий. так, 
фамилия Качарава, а также Карчава (Карчаа) и Акарач, по всей 
видимости, связана с названием «карачай» («карачайлыла»–само-
название карачаевцев). Абхазскими по происхождению являются 
такие ныне балкарские фамилии, как Джапуев, Апсуваев. 

Среди однокоренных фамилий, встречающихся внутри абхаз-
ского (самурзаканцев и абжуйцев) и карачаево-балкарского на-
родов, помимо названных выше, наиболее известны следующие 
лингвистические соответствия: Абазба–Абазаевы, Акушба–Аку-
шуевы, Алтейба–Алтуевы, Асанба–Асановы, Абиджба–Биджиевы, 
Гемуа–Гемуевы, Гериа–Гериевы, Гергиа–Гергиевы, Гогуа–Гогуевы, 
Гочуа–Гочуевы, Гулиа–Гулиевы, Гумба–Гумаевы, Кациа–Кацевы, 
Карба–Караевы, тамбиа–тамбиевы, Чанба–Чанаевы, Чегем–Че-
гембаевы, Чочуа–Чочуевы, Шармат–Шереметовы и др. (Дасаниа 
2005: 32). Однако совпадения корневых слов между абхазскими 
и карачаево-балкарскими фамилиями не всегда указывают на их 
генеалогическое родство. в то же время, несмотря на противоре-
чивые сведения целого ряда авторов, такие карачаево-балкарские 
фамилии, как Хубиевы, Хачировы, Биджиевы, Хасановы, Кубановы, 
Богатыревы, Джатдоевы, Козбаевы, Абазаевы, Абазалиевы, Шере-
метовы, тамбиевы, Уртеновы и др., абхазо-абазинские по своему 
происхождению. родоначальники этих фамилий, за исключением, 
быть может, тамбиевых и Уртеновых, – непосредственные выход-
цы из Абхазии. тамбиевы и Уртеновы происходят от абазин, про-
живавших в Карачаево-Черкесии выходцев из Абхазии (там же). 

Как видно из приведенного материала, фамилии юго-восточ-
ных абхазов по своему происхождению неоднородны. Наряду с ис-
конно абхазскими, а также заимствованными мегрело-чанскими, 



▪ 164 ▪ ▪ 165 ▪

адыгскими, карачаево-балкарскими, среди них встречаются име-
на и фамилии арабо-персидского происхождения, которые еще не 
изучены. Несо мненный интерес в этом плане представляет версия 
о происхождении ныне немно гочисленной абжуйской фамилии 
Хонелия. По свидетельству профессора Абхазского государствен-
ного университета (АГУ) р. А. Хонелия, в апреле 1991 г. один из 
турец ких ученых, преподаватель Босфорского университета, на 
встрече посланцев АГУ с представителями абхазской диаспоры 
пояснил, что фамилия Хонелия связана с име нем арабского пол-
ководца Хан Али, ведущего свою родословную от арабской знати 
и обосновавшегося в Закавказье в VIII или IX в. на ближних под-
ступах к Абхазскому царству. Позже это имя слилось и стало про-
износиться Ханали (ср. Джанали или Фахтали) – Хонели-Хонелия 
(Правда 2007). 

 Как отмечает А. Г. Гафуров, имя Али арабского происхождения 
и означает «воз вышенный, верховный», а имя Хан («правитель») 
– тюркского (Гафуров 1971: 41, 140, 141, 163, 233). Имя Ханали (воз-
можно, давшее начало фамилии Хонелия) по А. Гафурову – пер-
сидского происхождения и означает «повелитель Али». Согласно 
данным арабских авторов, в закавказских арабских провинциях 
Арминия, Ширван, Адарбайджан в IХ–Х вв. персидский язык был 
не менее распространен, нежели арабский. 

Если версия турецкого ученого об арабском происхождении 
фамилии Хонелия вер на, то, как предполагает р. А. Хонелия, один 
из Али осел где-то на границе с Абхазским царством. Первый же 
Хонелия, добравшийся до Абхазии в последней четверти XVIII в., 
Селим-бен, прибыл из Аджарии, бывшей в далеком средневековье 
юго-восточной про винцией Абхазского царства (Правда 2007). 

таким образом, современные самурзаканские и абжуйские 
фамилии позволяют проследить не только развитие родословных, 
но и географию движения людей, межэт нические связи, контакты, 
смешения. Изучение родовых имен показывает, как на базе исто-
рических фамилий абхазов происходило преобразование этниче-
ских фамильных форм, образование новых фамилий путем изме-
нения этнической корневой основы фамилий или присвоением 

другого имени, а также появление совершенно новых аб хазских и 
неабхазских родовых имен. 

в заключение отметим, что вопросы антропонимии в со-
временных кавказовед ческих исследованиях являются столь же 
актуальными, как и этноисторические, кон фессиональные и т. 
д. По справедливому замечанию Б. А. Калоева, «изучение проис-
хождения фамилий любого кавказского народа имеет важное зна-
чение для освещения проблемы этногенеза» (1983: 20). Ономасти-
ческие же связи абхазов с другими наро дами Кавказа представля-
ют особую, еще далеко не изученную область в специальной ли-
тературе. Между тем исследование происхождения личных имен 
и фамилий может внести много нового в историю кавказских 
народностей при недостатке письменных свидетельств о мас-
штабах этнических связей абхазов с другими народами Кавказа. 
Исходя из вышеизложенного, главной задачей остается создание 
систематизирован ного антропонимического толкового словаря 
по абхазским фамилиям с привлечением данных различных об-
ластей гуманитарных наук. 
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O. V. M a a n. On the Anthroponymy of South-Eastern Abkhazia’s 
Population

Keywords: Abzhu Abkhaz, family, migration, livelihood, marriage, birth 
rate, avoidance custom

The article is a study of a range of anthroponymic issues pertaining to 
South-Eastern Abkhazia’s population, such as the ways of forming 
family names, the influence of ethnic processes on anthropo nymic 
patterns, and others. Drawing on both archival and field materials, 
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the author expounds the im portance of researching the issues and 
discusses the idea of developing a systematized anthroponymic 
dictionary of Abkhazian family names. 

Этнографическое обозрение. – М. 2009. № 5. С. 42–51. 

ЧАСть III. 

ИЗ ЭТНОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АБХАЗОВ

Ахацәа рықура акатегориа аԥсуаа рҿы

Аԥсуаа ртрадициа-бзазаратә культураҿы ароль ду ааныркы-
лон (иагьааныркылоит иахьа уажәраанӡагьы) ахацәа рықәратә 
категориақәа (ара зыӡбаху ҳамоу: аҷкун, арԥыс, ахаҵа, абырг, 
аҭаҳмада уҳәа аихшарақәа роуп). Ахацәа категориала реихшара 
имҩақәрҵон, рҵакы хадырҭәаауан ажәлар рыԥсҭазаара, рҵасқуа, 
рқьабзқуа. Ахацәа рықуратә категориақуа ирымехаркәеит ауаҩы 
дании инаркны иԥсҭазааратә мҩа зегьы. Убри аҟнытә ара уажә 
хықәкыс иҳамоу ахацәа рықура акатегориақуа рҟазшьақәак раар-
ԥшроуп. Урҭ рҟазшьақәа разгуаҭараан ақәра ахаҭа мацара адагьы, 
ауаҩы исоциалтә ҵакы ауп азҿлымҳара зҭахыу. 

Ақәра акатегориақәа ирымоуп анормативтә ҟазшьа, уи иа-
шьашәалоуп жәларык ркультураҿы ишьақәгылахьоу ауаатәыҩса 
рыԥсҭазаара аихшара. 

Аԥсуаа рықуратә категориақуа рсистема даара акыр еиларсуп, 
рыхәҭақәа рацәоуп. Иара аструктуратә елементқәеи асоциалтә 
функциақәеи аҵакы ду рыман, ареалтә хәынҭкарратә мчра иерар-
хиала аихшара аан. 

Иарбан қәратә системазаалак aуаа еихнашоит аиҳабацәа, 
нас аиҵбацәа хәа. «Аиҳабыра» еилкаарак аҳасаб ала иамоуп ахә-
шьаратә социал-статустә ҵакы. 

Аҭҵааҩцәа изларыԥхьаӡо ала, ақәра акатегориақәа ринститут 
аԥ хьаӡа изыдҳәалаз ауаа рҭахрақәеи аарыхратә процессқәеи ракән. 
Уи лҵшәаны иаман аԥсҭазааразы зда ԥсыхәа ыҟамыз аматериалтә 
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хырҳагақәа. рымаха-шьахатә лшарақәа инарықәршәаны рольқәас, 
функциақәас ирымаз ала, ауаажәлар рыҩнуҵҟа аиндивидқәа еих-
шахар ҟалон еиуеиԥшым аџьатә хқәа ирынагӡаҩцәаны. Хықәкы-
ла иаҳҳәозар, аԥсуаа рҿы еиҿкаау бџьарла ахыхьчара жәытә-натә 
аахыс ихымԥадатәны иҟан. Ихьчатәын рынхара-рынҵыра, рыра-
ху-рышәаху, рааигуа-сигуа инхоз рқәларақәа рҟынтәи (аԥсуаа 
егьырҭ афеодалтә шьҭрақуа реибашьрақәа раан). Ac еиԥш иҟоу 
аҭагылазаашьақәа раан аибашьҩы-фырхаҵа иааӡара, иазыҟаҵара, 
еиҵагылаз абиԥарақәа рыԥсҭазаараҿы дҵа хаданы иҟан. Аԥсуа 
уаажәларраҿы атрадициатә ақәратә категориақәа рыла аихшара 
аҵак ду аиуан ақуларақәа раангьы: зықәра наӡоз арԥыс дазхиазар 
акун иуаажәлар рыхьчара. 

Аԥсуа қәратә гуԥқәа рфункциақәа еиҳараӡак ауаҩы илаԥш 
иҵашәартә иҟан, иагьыҟоуп еиуеиԥшым аизарақәа (ачарақәа, 
аԥсрақәа аԥсхәрақәа уб. иҵ.) рҿы. Усҟан ахацәеи аҳәсеи рықәра 
ишаҵанакәаз ала рхы мҩаԥыргон, рҽеидыркылон. 

Ҳарзааҭгылап ахацәа рықәратә категориақәа. 
А ҷ к ә н. раԥхьатәи ахацәа рықәра акатегориа иаҵанакәеит 

аҷкун (6 — 7 шықәса инадыркны 18 — 20 шықәса рҟынӡа). Ари ақәра 
аамҭа иалагӡаны ишьақәгылон ауаҩы ииндивидуалтә ҟазшьа, 
игәникылон ижәлар ртрадициа-бзазаратә кәльтура ихадароу ахә -
ҭақәа. Уи аамҭазы аҷкән иҽаиршьцылон есымшатәи абзазара: 
ажәлар ргәаанагарала иара маха-шьахала дҭышәынтәалар акән. 
Ари ақәра категориа инықәрԥшны еихыушар ҟалоит х-гуԥкны: 

 а) аҷкән-хәҷы –6 – 7 шықуса инаркны 10 – 12 рҟынӡа;
б) аҷкән-ҟата – 10 – 12 инаркны 14 – 15 рҟынӡа;
в) аҷкән – қәԥш – 14 – 15 инаркны –18 – 20 рҟынӡа. 
А ҷ к ә н-хәҷы аҩнтәи аусурақәа иҽрылаирхуан, имч зықәхоз 

аусқәа наигӡон. Иаҳҳәап «аҷкән-хәҷы» аҩны иацәыхарамкуа ара-
ху ихьчон, аанда зшышуаз абыца рыцикәуан, амхқәа рҿы аус зуаз 
рхәы рызнеигон, иара убас ихала аҽыбӷа иҽаиршьцылон. 

Абзазараҿы «аҷкән-хәҷы», иаҳҳәап, аиҳабацәа рнапыӡәӡәара 
аан, аӡы рзынаишьҭуан, ампахьшьы рызнеигон. Агәлара дрышь-
ҭыр ҟалон еиуеиԥшым адҵа-ссақуа иҭаны. «Аҷкән-хәҷы» 8–10 

шықуса анихыҵлак инаркны шәарыцара дыргон, иагьидырҵон 
абна быз шәа, Ажәеиԥшьаа рашәа. 

4– 5 шықуса анихыҵ инаркны иаб, ма иуак дихьыниртәало 
далагон. 10 шықуса данҭыс нахыс «аҷкән-хәҷы» аҽықәтәара дашь-
цы- лон, уимоу ҽыкәбаллагьы дныҟәон. Еиҳа зҽалызкаауаз 10–12 
шы қәса инадыркны аҽырыҩрақәа ирыладырхәан. 

«Аҷкән хәҷы» аиҳабацәа дрыцны дрылахәхар ҟалон еиуеиԥ-
шым арратә усхкқәа. Иаҳҳәап, Далтәи аҭауад Баҭалбеи Маршьан 
иныҟәарақәа руак аан иԥацәа ҩыџьа (аӡәы 7 шықуса ихыҵуан, 
егьи–14 шықуса) ицын. Усҟан урҭ еилаҳәашьалагьы, бџьарлагьы, 
хымҩаԥгашьалагьы реиҳабацәа иузрылкаауамызт (Серебриаков 
Л. М. Кавказтәи ахыҵырҭа хада ала Аҟәантәи Ҟәбинаҟа ицо амҩа. 
Морск. сб. 1865, № 6 ад. 96 – 100). 

«Аҷкән» икатегориа аҩбатәи агәԥ «аҷкән-ҟата» иаҵанакәеит 
инықәрԥшны 10–12 шықәса инаркны 14–15 шықәса рҟынӡа. 

Аԥсуаа рҿы «аҷкән-ҟата» қәратә гәԥк аҳасаб ала имаҷноуп иш- 
цәырҵуа. Зны-зынла иуaдаҩуп ари агәԥ егьырҭ агуԥқәа («аҷкән- 
хәҷи», «аҷкән қәԥши») рылкаара. Иаҳҳәар ҟалоит арҭ агәԥқәа зе-
гьы жәпаџьара инеилаҵәо (ианеизааигәахо) ыҟоуп ҳәа. 

«Аҷкән-ҟата» иқәра иаҵанакәаз аҷкәнцәа рабацәа ирыцхраа-
уан еиуеиԥшым анхамҩатә усурақәа рҿы, избанда ари агәԥ еид-
накылоз ауааԥсыра адуцәа рахь ишаҵанамкәазгьы, зынӡагьы 
ихәҷқәоуп ҳәа иԥхьаӡамызт. Урҭ ахаҵа усқәа иддыршьцылон 
аҩнгьы, аҩнынҭыҵгьы. 

Иаҳҳәап, ацәаӷәарақәа раан аҷкән-ҟата ацәқәа рҵакра, рҵы -
жьра, аԥшжәла аҭаԥсара илшозар акән. Ари ақәраҿы аҷкән ҽыла 
аӡлагарахь дцар, арахә ихьчар ҟалон. Абас акән еиҳа-еиҳа ишы-
уадаҩхоз анхамҩаҿы аҷкән-ҟата ифункциақәа. 

 Иара убас аҷкәнцәа – ҟатақәа, ахьшьцәа ирыцны ашьха ицон, 
агуԥ рҽаладырхәуан. (Ажәытә аԥсуаа рҿы еиуеиԥшым нхыҵтәи 
ажәларқәа лассы-лассы аԥсуаа иахьрықулоз азы арахә зыхьчоз 
ақәԥшцәа бџьарла еибыҭан.) Ахьшьцәа хәҷқәа ҷыдала ирзырҳәон 
«агәаҷ» ҳәа. 

10 шықәса анырхыҵ нахыс аҷкәнцәа рхала арахә рыхьчон, 
ахьчарҭа ҭыԥқәагьы ибзианы ирдыруан. 
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Ахԥатәи ақәратә гәԥ даҵанакәеит 14 – 15-и – 18 – 20 шықәса 
зхыҵуаз «а ҷ к ә н-қ ә ԥ ш». 

Ари ақәраҿы «аҷкән-қәԥш» еиҳа акрызҵазкәа асоциалтә фун-
кциақәа иауан, уи шьҭа дхәҷым ҳәа дрыԥхьаӡон. 

Ари агәԥ иаҵанакәаз рзыҳәан 14 – 15 шықәса рынахыс ақәра 
наӡа аамҭа иҭагылоуп ҳәа, ауаԥшь иалахәуп ҳәа иԥхьаӡан. 

Аҷкән-қәԥш ақәранаӡара данҭала иҽи икәадыри еиқәдыр шәон, 
амаҭәа ҿыц изырӡахәан. Абас еиԥш иҟоу ахҭыс аҳаҭыр азы аҩнаҭа 
еиҳабы асасцәа ааиԥхьон, зегь раԥхьаӡа иргыланы ижәлантәқәа 
рхаҭарнакцәа, иара убас игәлацәа. Асасцәа шыҟоу «аҷкән-қәԥш» 
абџьар идыркәан, иҽы изааганы ирҭон. Ари аамҭа инаркны «аҷкән-
қәԥш» аҽҟазара, ибџьар кышьа, иҟама ныҟәгашьа уҳәа иааӡараҿы 
еиҳарак аҭыԥ аман азеижәтәи ашәышықәса аҩ батәи азбжанӡа. 

«Аҷкән-қәԥш» аҩнытә нхамҩаҿы иаб иусқәа имидон (ацәа-
ӷәараҿы, арашәараҿы, аҭагалараҿы уб. егь.). Аҭаацәа акраныр-
фоз, уаанӡа аҷкән-қәԥш аҳәсеи ахәҷқәеи ракәзҭгьы дзыдтәалоз, 
уажәшьҭа ахацәа дрыддыртәалон. Ари аԥсуаа рымацара ирҷыда-
раӡам, егьырҭ Кавказ иқәнхо ажәларқәа еицырзеиԥшуп: ақырҭқәа, 
ақурдқәа, алезгинтә уаажәларрақуа уб. егь. 

Аҷкән-қәԥш дрылахәхар ҟалон ижәлантә реизара, ачарақәа, 
аԥсрақәа, аԥсхәрақәа, аныҳәарақәа. 

Аҩнаҭа аиҳабацәа аныҟам иара дцәырҵыр ҟалон ауаԥшь 
еизарақәа рҿы, иҭаацәа ма ижәла дырхаҭарнакны. Аха дахьнеиз 
дызлагылаз иқулаџәа ракән. Ачарақәа рҿы асасцәа рымаҵ иуан, аҩы 
инаҳауан. Абас хәҷы-хәҷла ари ақәра иаҵанакәа агәԥ рыуаажәлар 
ирбо, рыхә ршьо иалагон. Иара убри алагьы «арԥысра» иазхиахон. 

18 шықуса дырҭысны иԥҳәыс аагараанӡа аҷкән «арԥыс» ҳәа 
дыԥхьаӡан. 

Етимологиала иаҳҳәозар, ажәа «арԥыc» иахылҿиаауеит ажәа 
аԥыза, иагьаанагоит аԥхьа, аԥхьа игылоу, ар раԥхьа игылоу. Абри 
ақәраҿы акрызҵазкәа елементны иҟан ахаҵамаҭәа иахәҭа ха-
даз аԥсуа маҟа аныҟәгара. раԥхьаӡа аԥсуа мaҟa арԥыс имӷеиҵон 
иныкәрԥшны иаҳҳәозар, 20 — 25 шықәса анихыҵуаз. 

Аԥсуа иҟәнхәалазар ҟалон аҳәа, аҟама (ажәытәӡаӡан ахыци — 
ахәмпали). 

27 – 30 шықәса анихыҵуаз арԥыс азин иман аԥҳәыс аагара. 
Apи аҷыдара аԥсуа-адыга жәларқәа еицырзеиԥшын (Ма-

федзев С. X. Адыг жәлар рџьатә ааӡара аочеркқәа. XIX–XX ашәы-
шықәса алагамҭа. Нальчик, 1984, ад. 47). Убри ақәра азыҳәан ар-
ԥыс иҽрылаирхәуан аҽырыҩрақәа, ажәлантә ныҳәарақәа, ақыҭа 
аусмҩаԥгатәқәа. 

Зны-зынла уи даарыԥхьар ҟалон еиҳа аҵакы змаз ахҭысқәа 
рахь, иаҳҳәап, ажәлар реизарахь. 

Ажәабжьҳәаҩ Грышьа Аиба излаҳаиҳәаз ала, ашәаџьҳәараҿи 
ачараҳәараҿи абаҩҷыда аазырԥшуаз арԥыс изыҳәан ирҳәон 
Ажәеи  ԥ шьаа дырҩызоуп ҳәа. 

А х а ҵ а. Ахаҵа ҳәа иԥхьаӡаз, 30 шықуса инаркны 50-нӡа 
зхыҵуаз, аҭаацәа иалалахьаз иакән. Ари акатегориа иаҵанакәаз 
ауаа имҩаԥыргалар акән зегь реиҳа иуадаҩыз ахаҵа усқәа. Иш-
дыру еиԥш, ахаҵа уc анхамҩаҿы хадара зуа акәны иҟан (адгьыл 
аус адула ра, арахә рныҟәгара, еиуеиԥшым ахыбрақәа рыргылара 
уҳәа иҵ.). Иара убас ахаҵа иазирхиалар акән еиуеиԥшым аџьа ус 
маругақәа. Уи идын аҭәархра, амҿымца аидкылара, ашәарыцара 
уб. егь. Хаҵа усны иԥхьаӡан еиуеиԥшым «азанааҭқәа»; ахьчара, 
аӡлагарахьчара, ашьхымӡахьчара, ажьира, аҳаԥшьаӡра. 40 – 50 
шықә са зхыҵуаз, аԥҳәыс даазымгац ахацәа амажәроу (абжьыуаа 
рҿы) ма аҟырмыџь (бзыԥаа рҿы) ҳәа ирышьҭан. 

А б ы р г. Аԥшьбатәи ақәра акатегориа иаҵанакәеит 50–80 
шықәса зхыҵуа аԥҳәыс даазгахьоу ауаа. Абырг ҳәа изышьҭоу 
зажәра инҭагылоу, аха макьана аԥсҭазаара активла иалахәы иоуп. 

Атермин «абырг» еиҳарак ахархәара ахьамоу абзыԥқуа рҿоуп 
(еиҳа имаҷны– абжьыуаа рҿы).  Абыргцәа рроль ҳаракын асоциалтә-
кәльтуратә ԥсҭазаараҿы. Урҭ рхаҭарнакцәа аритуалтә қьабзқәа 
реиҿкааҩцәас, рнапхгаҩцәас иҟан (ацуныҳәара, анцәарныҳәара). 
Аныҳәара ритуалк ахасабала еиуеиԥшым абиԥарақәа традици-
ала еимырдон. Аныҳәаҩцәа ажәлар еицҿакны иалырхәаз, пату 
зқәрҵоз, зыгәра ргоз уаан. 

Абыргцәа рнапы ианын аԥсра, абзара, еиуеиԥшым абзазаратә 
кәамаҵамарақәа рымҩаԥгара. 

Аиҳабыратә қәрақәа ирыҵанакәа ахацәеи аҳәсеи, аҷкән-
цәеи аӡӷабцәеи раасҭа еиҳаны, ашәы ныҟәргон аԥсрақәа иан-
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рықәшәалак ашьҭахь. Ҩнаҭацыԥхьаӡа иҟан аиҳабацәа рхала ирыз-
кыз ачысмаҭәа. 

Аиҳабацәа ирыман ахәшҭаараҿы рхатә ҭыԥ. Дара рхаҭа аҩны 
ианыҟамызгьы рҭыԥ даҽаӡәы иааникылар азин имаӡамызт. 
Аиҳаб пату иқәҵара еиуеиԥшым ахцәыргашьақәа аман. Шәышы-
қәсалатәи атрадициатә-бзазаратә етикет ианыԥшуан зегьы – 
ацәажәашьа, ахымҩаԥгашьа. Урҭқәа зызкыз аиҳабы еснагь аԥхьа 
иргылара, еснагь пату иқәҵара акән. Абыргцәа рус хадақуа иру-
акны иҟан ажәлар рҿы иҟалалоз аимак-аиҿакқәа рыӡбара, ре-
илыргара. Абыргцәа еиҿыркаауан аиҳабацәа рсовет (ахеидкы-
ла). Уи органк аҳасабала ахԥша дуӡӡа аман ақыҭаҿы, аҭыԥантәи 
аиҳабырагьы азыӡырҩлар ахуҭан. Аиҳабацәа рсовет алахәлаҩцәа 
ажәлар рҵасқәеи рқьабзқәеи еиқәдырхалар, идырҿиалар акән. Урҭ 
ацхырааразы, абжьагаразы, абжьаҟазаразы ауаа рызнеиуан. Иара 
убас аиҳабацәа иалкааз ароль ҷыда рыман еиҵагылаз абиԥара ҿыц 
рааӡараҿы, атрадициатә дыррақәа аҿар рылааӡараҿы. Урҭ дара 
рхатә ԥсҭазааратә ԥышәа рхы иархәаны аҿар адрыԥхьалон аџьа, 
ажәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа, ретикет уҳәа. 

 А ҭ а ҳ м а д а – хаз иҟоу қәратә категорианы иуԥхьаӡар ҟалоит. 
Ҳгуы излаанаго ала, ари акатегориа хыхь ҳазлацәажәаз ақура 
(абырг) излаҩыудырааша ахатәы ҷыдарақәа аманы ицәырҵуеит. 
Уи иаҵанакәеит 80 шықуса ирҭысхьоу, махашьахала иԥсыҽхахьоу, 
аха ахдырреи агуалашәара бзиеи змоу ахацәа. Ажәа аҭаҳмада еиҳа 
ахархәара амоуп абжьыуаа рҿы. Ажәлар ретимологиала ари ажәа 
иаанагоит «аҭаҳара», «аԥсыҽхара». Хархәашьала ажәа «аҭаҳмада» 
ажәa «абырг» ианазааигәахо ма ианаԥсах’уа ыҟоуп. 

Уимоу, шьоукы-шьоукы ажәабжьҳәаҩцәа зны-зынла арҭ ажәа -
қәа еиҩырдырааӡом. Ахаҵа ус назыгӡар зылшоз аҭаҳмада изырҳәар 
ҟалон – абырг ҳәа, ахаҵа ус ззынамыгӡоз аҭаҳмада изы ир ҳәар 
ауан – алыгажә ҳәа. 

 «Алыгажә», «аҵлаҳәысҭа», «аҭаҳмада-қабада» реиҩдыраара 
уадаҩуп, аха урҭ зегьы аҭаҳмада иаҵкыс еиҳау ақәра иаҵанакәеит. 
Урҭ хатәы қәратә категориақәаӡам, ахацәа маха-шьахала рыԥ-
сыҽхара иаҷыда ҟазшьоуп. 

Еиқуҳаԥхьаӡаз ақуратә ҩаӡарақуа рахьтә аритуалтә функциа-
қәа рыла еиҳа иҽаликаауеит «аҵлаҳәысҭа». Уи 90 шықуса дырҭы-
сыр алшон. 

«Аҭаҳмада-қабада» хәмаршақә иҳәоу, акрызхыҵуа ахаҵа 
иҟаз шьарбагоуп. Уи иныԥшуеит аԥсихофизиологиатә процессқәа 
ркәадахара, ихдырра аԥсыҽхара. Иҳамоу аматериал анализ 
ишаҳнарбаз ала, ахацәа рықәратә гәԥқәа рҵакы хадара зуа социалтә 
институтк аҳасабала ишьақәханы иҟоуп (ҽыԥсахра маҷқәак ама-
ны) иахьа уажәраанӡагьы аԥсуаа рыԥсҭазаараҿы. Уи адагьы ақәра 
критери хадоуп ауаҩы иқуранҵыраҿы, ишьақугылараҿы, насгьы 
аҽаанарԥшуеит аҩнаҭаҿгьы иара убас ауаажәларраҿгьы. 

Қурала категориас дызҵазк’уаз иаҿырԥшны ауаҩы ауаажә-
ларраҿы имазар ҟалон ма ани ма ари асоциалтә ҭыԥ. Ақуратә 
гуԥқуа ирныԥшуеит аӡәы, ма гуԥҩык рсоциалтә ҭыԥ аҽыԥсахрақуа. 

Аԥсуаа рҿы ақуратә категориақуа рсистема аҭҵаара апрак-
тикатә ҵак ду амоуп. 

1. Ақуратә категориакуа аҿар рааӡараҿы, аԥышәа рыҭараҿы 
иалкаау ароль рымоуп. 

2. Ақуратә категориақуа рсистема хыҵхырҭа бзианы иҟоуп 
ажәлар рсоциалтә еиҿкаареи, рыԥсҭазаара азакуан еиқушәара-
қуеи рыҭҵаараҿы. 

 Ақурақуа ркатегориақуа имҩақырҵоит ауаҩы изинқуеи 
иуал  ԥшьақуеи. Даҽакала иаҳхәозар, апсуаа рдоуҳаҭә ԥҟарақуа 
(аламыс, аԥсуара) ирныԥшуеит итрадициатәу аҭаацәаратәи ауаа-
жәларратәи ԥсҭазаара. Ақуратә категориақуа рсистема ианакуза-
алак иалкаау аҭыԥ аман аҭаацәарақуеи, ауацәеи, агулацәеи, иара 
убас асасдкылара иадҳәалаз аҵаскуеи атрадициакуеи рыҩ нуҵҟа 
аиҳабацәеи аиҵбацәеи реизыҟазаашьаҿы. 

Ҳаамҭазтәи ауаажәларратәи еиҿкаарақуа инарҭбааны апропа-
ган да рзыруазароуп аԥсуа жәлар ртрадициа бзиакуа. Акымкуа-
ҩбамкуа абиԥарақуа иаԥырҵаз атрадициатә хымҩаԥга шьа бзиақуа 
ишақунагоу рхархуара, хымԥада, иацхраауеит изызҳауа аҿар ами-
лаҭтә культура аҳәаақуа ирыҭмыжьқуа рааӡараҿы. 

 «Алашара». № 8. 1989 г. 
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Аԥсуаа жәлар рыхәмаррақәа рҷыдарақәа

Ажәлар рҵас, рқьабз ркультура реиқәрхараҿы ажәлар рыхә-
маррақәа ирыҵаркуа рацәоуп. 

Аҵыхәтәантәи аамҭазы ажәлар рыхәмаррақәа рыҭҵаара еиҳа 
ҷыдала ахшыҩзышьҭра арҭо иалагеит. Ажәлар рыԥсҭазаараҿы 
урҭ ҭыԥс иааныркыло, ҷыдарақәас ирымаз уҳәа азҵаарақәа акыр 
ирызҿлымҳауп. Уажәраанӡа ари аетнокультуратә елемент ает-
нографцәа уамак хшыҩзышьҭра арымҭозҭгьы, иахьа ажәларқәа 
рҵас, рқьабз рыҭҵаараҿы урҭ аҭыԥ ҷыда ааныркылоит. 

Аԥсуа жәлар рыхәмаррақәа хшыҩзышьҭра рымҭакәа ирыв-
сит узҳәом урҭ ҭызҵаауа. Иазгәаҭазарц ахәҭоуп аетнографцәа 
еиҳараҩык традициатә гәмырҿыӷьгак аҳасабала ишахәаԥшуаз, 
мамзаргьы еиҳарак хәмаррақәак арратә-хархәаратә ҵакы шрыр-
ҭоз. Ҳгәанала, ари аетнокультуратә цәырҵра асоциалтәи ауаажә-
ларратәи функциа еиҳа иҭбаауп. 

Еиуеиԥшым атрадициатә хәмаррақәа зегь рахьтә иалыркаауан 
инарҭбаау агәԥ, аицлабрақәа рҟазшьа змаз «аспорттә хәмаррақәа» 
ҳәа изышьҭаз. Ажәытәӡа зны ицәырҵхьаз атрадициатә еин даҭ-
ларақәа акыраамҭаӡа ауааԥсыра рҭахрақәа хадырҭәаауан. Иахьа 
урҭ маҷны иҭҵаауп. 

Иазгәаҭатәуп ҳаамҭазтәи аспорттә хәмаррақәа еиҳарак шьа-
ҭас ишрымоу ажәлар рыхәмаррақәа, насгьы иалкаау аҭыԥ шаа-
ныркыло. 

Ҳусумҭаҿы хықәкыс иҳамоуп аицлабратә ҟазшьа змоу ажә-
лар ртрадициатә хәмаррақәа рсоциалтә функциақәа рыҭҵаара. 
Абарҭқәа раан ирыхәаԥшхоит XIX ашәышықәсеи XX алагамҭази 
аԥсҭазааратә ҵакы змази иара убас урҭ рахьтә ииасхьоу раҳасабала 
асоциалтә функциақәа мацараз еиқәрхази аҵасқәа. 

Аԥсуа традициатә еиндаҭлатә хәмаррақәа рахьтә ҷыдала 
иал  каатәу акы ауп арратә-хархәаратә ҵакы змаз ахәмаррақәа. 
Аԥсуа жәлар акыр шәышықәсала ампыҵахалаҩцәа ирҿагыланы 
рхақәиҭреи рхьыԥшымреи рзы ианықәԥоз, иааԥымҵәаӡакәа аи-

башьцәа разыҟаҵара мҩаԥгалатәын, арратә-хархәаратә ҵакы змаз 
аҽазыҟаҵарақәа ирҿызар акән, уи иалахәын ауааԥсыра, зықәра 
маҷыз инадыркны ахацәа зегьы. 

Аԥсуаа зегь раасҭа ирылаҵәаз, бзиа еицырбоз аиндаҭларақәа 
ируакын ҳәа азгәарҭоит аҽырҩра, ҽыла аныҟәара, иара убас 
еиуеиԥшым аҽырхәмаррақәа. Убас, С. Басариа иазгәеиҭоит аԥсуаа 
зегь раԥхьа иргыланы аҽырҩра бзиа ирбоит ҳәа, аҽы ццышәқәа 
ахәҷқәа рықәдыртәоит, ааба-жәаба шықәса анырхыҵуа инаркны 
ҳәа. Уи ишиҳәо ала, аԥсуа зегь реиҳа иаҳаҭыр дахӡыӡоит, маӡак 
иадамзаргьы хьымӡӷыла ианизныҟәа аамҭазы, еимга-еимцарак 
иалагӡаны ҟамала, мамзаргьы ҟамчыла ишьа иуеит. 

Ҽыла аиндаҭлараҿы зегьы реиҳа ирылаҵәаз акы акән 
ҽыҳә  ҵәыла ҳәа изышьҭаз, аҽыбӷаҟаза зегь реиҳа алшарақәа 
ахьааирԥшуаз ахкы. Ари аицлабраахкы аҿы еиҵагылаз ҩыџьа 
аҽыбӷаҟазацәа ҽыҳәҵәыла еигудлон, дызҿагылаз ахаҵа акуа-
дырырҭа дахиҳәарц. Убас еицырдыруаз аҽырхәмаррақәа ируакын 
«чараз» ҳәа изышьҭаз аҽы ақәҵәраара, иахьынӡалшо аҽы аӷәра 
аҿакны иқәчаразаауан, еиҳа ироуны зҽышьҭа ашҭа ианхалоз да-
иааиуан, иара абраҟа аҽы аҵҟьашьагьы алаҵаны. Бзыԥаа рҿы ари 
ахәмарра «қьашьмеи» ҳәа иашьҭан. 

Егьырҭ арра-хархәаратә ҵакы змаз аицлабрақәа рахьтә аԥ-
суаа ҷыдала ахысра иалыркаауан ҳәа азгәарҭоит ҳаамҭазтәи 
аҭҵааҩцәа. С. Басариа излазгәеиҭоз ала, аҽырҩрақәеи аин-
даҭ ларақәеи раан аԥсуаа аҽықәтәараҿы иаадырԥшуаз рҟазара 
анаҩсангьы, рықәрахь инеиаанӡагьы бзиа ирбоз акы акәны иры-
ман абџьарла ахысра – «аимҭахара» ҳәа изышьҭаз. Аԥсуаа рых-
шара ишхәҷқәаз абџьар ныҟәгашьа ддырҵон. Дара ажәытәӡа 
аахысгьы ахысраҿы аҟазара аадырԥшуан, адунеи аҿы иреиӷьу 
хысыҩцәа бзиақәаны, ишәарыцаҩцәаны рхы рыԥхьаӡоит. Уи 
шьақәрӷәӷәо, Ф. Ф. торнау иазгәеиҭоит: «Аԥсуаа иреиӷьӡоу хы-
сыҩ цәоуп ҳәа ахьӡ-аԥша рымоуп. Ахәҷқәеи ахбыџқәеи рыбжьара 
ахыци ахәмпали, иара убас калам кыдҵа ҳәа изышьҭаз ахки рыла 
ахысра акыр иҿианы иҟан». 

Иара убри адагьы, аԥсуа ҿар ишқәԥшу инаркны лабала аис-
ра, уҳәа егьырҭ ахкқәа рҿы аиндаҭларақәа мҩаԥыргон. «Аԥсуа 



▪ 178 ▪ ▪ 179 ▪

ҿар, - иазгәеиҭоит А. Ламберти – усда бзанҵык итәаны иубаӡом, 
есымша маха-шьахала рыӷәӷәара иацхраауа акы иаҿуп, рҽазы-
ҟарҵоит». 

Арратә-хархәаратә ҵакы зырҭаз, ихадароу ак акәны иахәаԥ-
шуан ақәԥаразы аиндаҭларагьы. О. в. ваханиа излазгәеиҭо ала, 
«аԥсуаа ирыман ақәԥацәа ӷәӷәаӡақәа, знызаҵәыкгьы зыжәҩахыр 
адгьыл иқәмкьысцыз». 

Абасала, аԥсуаа рҿы системак аҳасабала аус ауан ахацәа рзы 
арратә-баҩрҵәыратә ҽазыҟаҵара, уи еиднакылон атрадициатә 
арратә хырхарҭа змаз аиндаҭларатә хәмаррақәа еизакыз рком-
плекс. Уи иааиԥмырҟьаӡакәа аибашьцәа ганрацәала разыҟаҵара 
алнаршон, ҽыла шьаҟалатәи аибашьрагьы иазыҟанаҵон. Иаҳҳәаз 
шҵабыргыу шьақәирӷәӷәон иаҳхысыз ашәышықәсазы Кавказ 
аррамаҵура иахысуаз Ф. торнау. 

Ажәытәӡа инаркны ауаажәларратә практикаҿы иалыркаа-
уан еиуеиԥшымыз ахаҭарақәа, иаҳҳәап, амч ӷәӷәа змаз, еилҟьа-
еилӷәыцәыз, еиҿамсыз уҳәа ирацәаны, аибашьраҿы иалыркаа-
уаз рыдагьы, ахшыҩзышьҭра хада рырҭон аарыхра – нхамҩатә 
усурақәа ирҿыз, есҽынтәи зыԥсҭазаараҿы хьаҳәа-ԥаҳәада знапын-
ҵақәа назыгӡоз. 

Арратә хырхарҭа змаз ахәмаррақәа рыдагьы, егьырҭ аԥсуа 
жәлар реиндаҭларатә хәмаррақәа акыр шәышықәсала тради-
циак аҳасабала ахәҷқәа ацәаҩа бзиа рыларааӡон. Ҳаамҭазтәи 
аҭҵааҩцәа иазгәарҭоит, хыхь зыӡбахә ҳҳәо аҵакала ҳахәаԥшуазар, 
аҿар рыбжьара ахархәара бзиа шрымаз аиԥхныҩлара, аҵәыргыла 
ахыԥара, аушәақә аԥара, шьапыкала аԥара, аӡсара, араса лаба 
арыххара, аидарашьҭыхра, аӡықәырс уҳәа ирацәаӡаны. Абарҭ 
аиндаҭларақәа рхы рыладырхәуан зықәра зфахьаз ахацәагьы. 
«Абыргцәа ԥшьынҩажәа инеиҳаны изхыҵуазгьы, – иҩуан т. Ла-
пин ски ачерқьесқәа рзы – иааџьоушьаратә еилҟьа-еилӷәцәӡа 
иҟоуп, аиԥхныҩлареи ахысреи рҽырцәырԥхьаркӡом». 

Еицымҩаԥыргоз аиндаҭларақәа – «мцы-мца» ҳәа изышьҭаз, 
ам цеиԥш еиҳа иласуаз, мамзаргьы «ахылԥахас», «ахҭырԥа хәмар-
ра» аколлектив реицхыраара, реилибакаара, реизааигәара ра ла-
рааӡон. 

Ахәмаррақәа раан аԥсуа традициатә хәмаррақәа рзы ишьа-
қәыргылаз аԥҟарақәа реилагара алдыршомызт, насгьы арҭ еи-
лазгоз ауаа ирбо-ираҳауа дахьдырхәуан. Атрадициатә ԥҟарқәа 
жәлар рыбзазараҿы урҭ рморалтә-етикатә нормақәа рныԥшуан, 
аицлабрақәа ауаҩра, аԥсыцқьара, азиашара, аҩыза иаҳаҭырқәҵара 
реиԥш иҟаз ацәаҩақәа рыларааӡон. 

Атрадициатә еиндаҭларақәа ауаа ирыларааӡон иара убас апа-
триотизмра, ақыҭа излыҵыз абзиабара, ишдыру еиԥш, абрантәи 
ауп аԥсадгьыл абзиабара ахы ахьакуа. 

Аицлабрақәа ирылахәз раҵахара ақыҭа азы дара ихьымӡӷны 
иршьон, егьи аицлабра аҟынӡа иаиааиз ақыҭа аԥхьагылара ама-
ны иршьон. З. рихтер иазгалҭон: «Насыԥ дуӡӡаны иршьоит, нас-
гьы араион зегь азгьы игәадуроуп аҽырыҩраҟны аиқыҭантәиқәа 
руаӡәк аԥхьахә игар ҳәа. О. в. ваханиа идырраҭарақәа рыла, 
аиқәԥараҿы аиааира згаз ақыҭа иаланхоз зегь рзын дгәадураны 
ихәаԥшуан. Иҟалап, ажәытәӡа иааԥымҵәаӡакәа ауаажәларраҿы 
имҩаԥысуаз аиндаҭларақәа ҵакыс ирымаз анхамҩатә усурақәа 
иара убас аибашьраҿы ахацәа рымч аԥышәара, еиҳа изықәгәӷшаз 
реилкааразы акәзҭгьы. Уажә ааигәанӡагьы аԥсуаа рҿы ахаҵа 
ихәшьара критериас иамаз имч, игәмшәара, иеилҟьара, ииашара, 
игәаӷьра уҳәа реиԥш иҟаз ацәаҩақәа ракән. 

Абасала, атрадициатә еиндаҭларақәа аԥсуаа рҿы ишьақәгылон 
ахацәа рзы инеизакны ацәаҩақәа рылааӡара иадырганы. 

Аԥсҭазаара ицәырнаго атрадициақәа еиуеиԥшым аҭагыла-
заашьақәа рхылҿиаауеит, урҭ рынагӡаразы иаҭахыуп ауаҩытәыҩса 
имч-илша, игәаҳәара. 

Абарҭқәа ирхьыԥшны ауаажәларра иааиԥмырҟьаӡакәа аин-
формациа рымазароуп еиуеиԥшым ақәрақәа ирыҵаркуа ахацәа 
рыбжьара абарҭ хадара злоу ацәаҩақәа рыҿиашьазы, уи ма егьи 
иаҵанакуа ахацәа рҭагылазаашьазы. Абас еиԥш иҟоу аусуразы 
ауаажәларра ирылнаршоит ааӡараҿы атрадициатә хархәагақәа 
рахьтә еиҳа хаҳара злоу алкаара. 

Акыршықәсақәа рнаҩс ауаа агәаанагара роуит изызхәцу 
аҭагылазаашьа аԥҵара шалшо ауаҩытәыҩса имчи илшареи рԥы-
шәагас. Абри аганахь еиҳа аеффект змоу ҳәа иԥхьаӡатәуп жәлар 
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реиндаҭларатә хәмаррақәа. Абарҭқәа рҵакала жәлар реин даҭ ла-
рақәа ганрацәа ирызнеины, аамҭакала ауаажәларра рымчи – ргәа -
ҳәареи ирԥышәагоуп. 

Ажәлар реиндаҭларақәа аамҭа ҭацә ахархәара аҳасабалашәа 
иахәаԥшуазаргьы зегь акоуп урҭ традициатә цәырҵрақәоуп. Урҭ 
рзы аршаҳаҭгақәа злаҳамоу ала, алкаа ҟауҵар улшоит, аԥсуаа 
ртрадициатә еиндаҭларақәа ганрацәалатәи ахырхарҭа шрымоу-
гьы, XIX ашәышықәса анҵәамҭеи XX алагамҭеи рзы урҭ еиҳарак 
аныҳәатә ҵакы рыҭаны, ргәаҳәарақәа хазырҭәаауаз акы акәны 
иахәаԥшуан ҳәа. К. Маҷавариани идырраҭарақәа рҿы иҳәоит, 
«аҿар еиҳарак агәаҳәара рызҭо ахәмаррақәа иреиоуоп ампылас-
ра, аҩра, аԥара, аҽырыҩра» ҳәа. С. Басариа иакәзар, иаликаауеит 
«аҽырыҩра, аҽыбӷаҟазараҿы аиндаҭларақәа рыдагьы, аԥсуаа рҿы 
пату ақәуп ҳәа абџьарла ахысра». Иара убас аҽырыҩрақәа ирызк-
ны џьара иазгәеиҭоит: «Ари ахәмарра хкы Аԥсны жәлар омак ала 
бзиа еицырбоит». Еиуеиԥшым аҭҵааҩцәа аԥсуа жәлар рыхәмарра-
қәа еиҳарак гәмырҿыӷьгак еиԥш ирыхәаԥшуеит. Аԥсуа литерату-
ра аклассикцәа ԥыҭҩыкгьы рырҿиамҭақәа рҿы гәмырҿыӷьгак 
аҳасабала иаадырԥшит аԥсуаа ирҟазшьа ҷыдаз атрадициатә 
хәмаррақәа. 

Агәмырҿыӷьра афункциа анагӡара хыхь аматериал аҟны 
ишагоу еиԥш, XIX ашәышықәсази XX алагамҭази аԥсуа жәлар 
ртрадициатә еиндаҭларақәа ауаажәларраҿы ароль хадақәа ишы-
руакызгьы, уи амацара урҭ рхықәкы нагӡаны иазаарԥшуам. Аҭ-
ҵааҩцәа еиҳаракгьы абас агәаанагара зрауз арҭ ахәмаррақәа хыԥ-
хьаӡара рацәала рхы ахьаладырхәуаз ауп. 

Аныҳәақәа раан жәлар ртрадициатә еиндаҭларақәа ахәаԥш-
цәа рацәаҩӡаны ирҭаауан. Убас, К. Маҷавариани излазгәеиҭахьаз 
ала, ахацәа реицлабрақәа раан аҳәса гәахәала ирыхәаԥшуеит урҭ 
реилҟьа-еилӷәцәра, рымч-рылша, ргәмшәара. Н. Џьанашьиа аха-
цәа реиндаҭлара атәы далацәажәо, иазгәеиҭоит «аԥсуаа ртәыла 
ссир ахы-аҵыхәа зегь аҟнытә еизоит», «урҭ рыхәаԥшразы мчыб-
жьык наҟьак русурақәа аанрыжьыр рылшоит» ҳәа. Ахәаԥшцәа 
есымша дара рганқәа ргәы дырӷәӷәон, аиндаҭларақәа рҿы аԥын-
гылақәа еилдыргон, еимаркуан, еиҿаркуан. Ахәаԥшцәа иара 

убас аиндаҭларақәа реихшьалақәа рҿы ауаажәларратә контроль 
мҩаԥыргон, аицлабра аԥҟарақәа ирышьклаԥшуан, уимоу ахә-
шьарақәагьы рхы рыладырхәуан. К. Маркс атлетикатә ланарԥ-
шыра ауаҩытәыҩса иара иҿаԥхьа дышьҭнахуеит ҳәа иԥхьаӡон. 

XIX ашәышықәса XX алагамҭеи рзы аԥсуаа рҿы еиқәханы 
иҟан жәлартә қьабзтә еиндаҭларатә хәмаррақәа. Атрадициатә 
еиндаҭларатә хәмаррақәа рҟны ажәытәӡа есҽнытәи аԥсҭазааразы 
рҽыззыҟарҵоз аԥышәа рҳара иашьҭан, аки-аки иузеиҟәмҭхо еи-
мадан ауаажәларра аритуалтә магиатә формала реиқәршәаразы, 
уи ацәынхақәа иахьанӡагьы еиқәханы иҟоуп. Иҟалап, ажәытәӡа 
аԥсуаа ртрадициатә еиндаҭларатә хәмаррақәа реиҳарак ҷыдала 
ақьабзтә ҵакы рыманы, аритуалтә формақәа ируакызҭгьы. 

Абри аганахьала иазгәаҭазар ахәҭоуп, инеиҵыхыу аԥсуаа 
ртрадициатә еиндаҭларатә хәмаррақәа, ԥҟарак еиԥш ааԥынтә ма 
аԥхынтә календар ныҳәақәа ирықәдыршәон, иаҳҳәап – мшаԥы, 
баирам уҳәа адгьылқәаарыхра асезон аан аҽаҩра барақьаҭ аҟалара 
иадырҳәалон. С. Басариа иазгәеиҭоит «мшаԥи баирами ухаҿы 
иузаагом ахысратә ҟазараҿы аицлабрада». Иара абри азы О. ва-
ханиа игәаанагара ихьиҳәо «аԥсуаа мшаԥы азы ахысраҿы аиц-
лабра мҩаԥыргон, иара убас аимҵакьачара», ҳәа азгәеиҭоит. 
Аетнографцәа бжаҩык абарҭ аицлабрақәа рҿы аҽаҩра акульт 
ахәҭак адырбалоит ажәытәӡатәи аграртә-магиатә ритуал, аӡыни 
аԥхыни реиҿагылара иасимволны. 

в. Г. Арӡынба игәаанагарала, ажәытә арҭ иреиԥшыз аиндаҭла-
рақәа функциас ирымаз ашықәс аамҭа уадаҩ аан, еиҳарак ааԥын-
разы, акосмос аҟнытә еиуеиԥшым ахылҵқәа реиҭашьақәыргыла-
реи реидкылареи ракән. Аха арҭ аиндаҭларақәа аԥсуаа рҿы ад-
гьылқәаарыхра ишадҳәалаз, урҭ шеимадаз азы шаҳаҭра ауеит 
аныҳәақәа рыламҭалазы аҽырҩрақәа анымҩаԥыргоз аџьықәреи 
шыла иалхны акәакәар ҟаҵаны аҽыҩ ҷкән иеихьӡарақәа рзы анцәа 
иахьиҳәоз. Ажәытәӡа анхацәа рыхдырраҿы иҟан ақыҭа ауааԥсыра 
рықәҿиарақәа ирцәыԥсхьоу рыԥсцәа рыԥсы иахьыԥшуп ҳәа. 
Ажә ларқәа бжаҩык, А. Окладников иазгәаҭарақәа рыла, аҽаҩра 
иадҳәаланы ааԥын имҩаԥыргоз атрадициатә еиндаҭларақәа аԥ-
сыжырҭақәа рҿгьы иацымҩаԥыргон уи ақьабз ишаҵанакәаз ала 
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иахәҭоуп ҳәа ианырԥхьаӡоз. Абас иҟаз ахәмаррақәа – иазгәеиҭоит 
уи, – аӡыни ааԥыни реиҿагылара символра рызнауеит, насгьы аду-
неи аразра иалагамҭоуп, ицқьам амчрақәа ирҿагылоит, иара убас 
ауаҩытәыҩса даҽа дунеикахь ииасра иадҳәалоуп, иԥсаҭа бзиахаа-
ит ҳәа ирыԥхьаӡон. 

Аԥсуаа аԥсхәрақәа рҿы имҩаԥырго аҽыбӷаҟазара, иара убас 
егьырҭ аиндаҭларақәа рзы С. Басариа, Н. Џьанашьиа, О. ваханиа 
уҳәа аӡәырҩы ргәаанагарақәа рҳәахьеит. Абарҭ агәаанагара қәа 
шаҳаҭра руеит хыхь зыӡбахә ҳәоу атрадициатә еиндаҭларақәа 
ажәытәӡатәи аԥсуаа рхылҵшьҭрақәа ркульт ишахәҭакыу. 

Аинтерес рыҵоуп иара убас аԥсуаа рчарақәа рҿы имҩаԥырго 
аиндаҭларақәа, урҭ реилазаашьа. Ш. Д. Инал-Иԥа идырраҭарақәа 
рыла иуҳәозар, «ачара… ақыҭа ԥсҭазаара зегьы азы ахҭыс дууп, 
ажәлар бзиа ианырбо рыхәмаррақәа, реицлабрақәа ирҭыԥуп». 

С. Басариа иазгәеиҭоит аԥсуаа рчараҿы ахысразы аицлабрада 
ачара ухаҿы иузаагом ҳәа. Аԥсуаа ртрадициатә хәмаррақәа иреиу-
оуп ахацәа ркомандақәа ҩба рыла ишьақәгылоу ҳаамҭазтәи ампыл 
хәмаррақәа (регби) угәалазыршәо, «аимҵакьача» ҳәа изышьҭаз: 
ахәмарразы аҭаца, ма ҿыц хаҵа ицаз аԥҳәыс илырхион ампыл. 
Иара абри ахәмарраҿы рхы иадырхәон атермин «ампыл аҭаца 
илыршәуеит», уи иаанагоз ампыл асра ахәмарра иалазгалоз аҭаца 
лакән, ампыл ыршәны ирылҭон. Абри инадҳәаланы аетнографцәа 
ргәаанагарала, жәлар рныҳәақәа раан ахацәа ҩ-хәҭакны рыҽшаны 
рыхәмарра ажәытәӡатәи ауаажәларратә еилазаараҿы ҩ-хырхарҭак 
змаз агәԥқәа реиҿкара иахылҵзар ҟалап. Иара абра иазгәаҭатәуп, 
аицлабра ҩ-гәԥк рхаҭарнакцәа – амаҳәи аҭацеи рганахьала – ира-
цәаҩны егьырҭ ажәларқәа имҩаԥырго ачарақәа рҿгьы иу ԥылоит, 
ауаажәларра гәԥла ҩ-лагамҭакны реиҿкара агенетика аныԥшуеит. 

Хыхь иаагоу аматериалқәа рыла аԥсуаа рҿы атрадициатә 
еиндаҭларақәа еиҳарак акалендартә ныҳәақәа ирыдҳәалан, аҽаҩра 
барақьаҭ аарыхра, аԥсхәра, ачара уҳәа ақьабзтә хырхарҭа рыман. 
Ҳгәаанагарала, амариатә нырра ҟарҵон, аҵас ритуалтә ҵакы ры-
ман, аҽаҩра беиа аарыхраҿы, анхамҩа аиқәршәараҿы, уааԥсырала 
аҿиараҿы ауааԥсыра ахацәа рыхәҭа, изҩыданы, рхы-ргәы азҭаны 
реиҵааӡараҿы ааӡаратә роль ду нарыгӡон. 

Ҳаамҭазы иааизакны жәлар ртрадициатә культуратә инте-
ресқәа еиҳа-еиҳа ашьҭыҵра ианаҿу аамҭазы урҭ реидкылареи 
еиҷаҳаны рызныҟәареи ихымԥадатәу зҵаароуп. Аусумҭаҿы иаа-
гоу аԥсуаа реиндаҭларатә хәмаррақәа рҵакала уанахәаԥшуа, алкаа 
ҟоуҵар ҟалоит, зыӡбахә ҳәоу жәлар ркультура ахкқәа апрактикаҿы 
рхархәара ахьынӡалыршоу азҵаара нагӡаны ишҭҵаамгьы, хым-
ԥада иахьа арҭ ахәмаррақәа жәлар ирыларҵәаны, иара убас рба-
ҩырҵәыратә ааӡараҿы ихырҳаганы рымҩаԥгара алыршала тәуп ҳәа. 

Хыхь иаагоу агәаанагарақәа ирҿыԥшны абас аихшьала ҟоуҵар 
ҟалоит. XIX–XX ашәышықәсақәа рзы жәлартә еиндаҭларатә хәмар-
рақәа аԥсуаа рҿы инарҭбааны рхы иадырхәон, ҷыдала иҳаракыз 
астатус рыман, ауаажәларратә функциақәа нарыгӡон, арратә 
хархәаратә ҵакы рыман, иааизакны урҭ адырра иахәҭакны, ахаҵа 
ауаажәларра рыҩнуҵҟа иҭыԥ идыруа ишьақәыргылараҿы анырра 
ҟарҵон. 

О. Маани, Б. Горбунови еицырыҩит. 
Аҟазара. №1. 1998 ш. 
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Фамильные сходы у абхазов

в этнокультурном наследии абхазов важное место занимают 
фамильные сходы или братские собрания (аешьара реизара). Они 
являлись общим сходом лиц, носивших одно и то же родовое имя 
(фамилию). 

вплоть до середины XIX в. все фамильно-родовые объеди-
нения абхазов были территориально локализованы, поскольку 
члены родственных групп компактно проживали в пределах от-
дельных родовых поселков-общин (ацута–ахабла). Основная при-
чина компактного расселения представителей одной фамилии за-
ключалась в политически децентрализованном строе Абхазского 
княжества, слабости владетельной власти и систематических фео-
дальных междоусобицах. 

Несколько родов объединялось в одно аешьара (братство). Каж-
дая более или менее многочисленная фамилия подразделялась на 
отрасли рода-патронимии (абх. абипара) или семьи (абх. атаацэа), 
отвечавшие общей ответственностью перед другими частями фа-
милии за поведение каждого сородича с такими же обязанностями 
хозяйственной деятельности, взаимной защиты (1) и т. п. 

Каждое семейство, к какой бы патронимии оно не принад-
лежало, несло определенные обязанности по отношению к целой 
фамилии. Члены его внутри братства считали себя происходящи-
ми от одного общего предка, имеющими одну кровь, называя друг 
друга братьями и сестрами. Браки внутри братств были запреще-
ны. Нарушение экзогамии строго каралось обычной для родовых 
обществ мерой наказания – смертью или изгнанием. 

внутри рода неукоснительно соблюдались нормы родствен-
ной взаимопомощи. Случавшиеся в порядке исключения наруше-
ния обязательно влекли за собой порицание и наказание. Наряду с 
обычаями взаимопомощи одним из наиболее важных проявлений 
родовой слитности являлся, как отмечалось выше, принцип кол-
лективной ответственности за каждого члена братства. 

Небольшие братства часто объединялись в один союз. в ус-
ловиях децентрализованного экономического и политического 
уклада Абхазии фамильные союзы выступали единственным га-
рантом стабильного существования общин. Они служили реаль-
ной силой, обеспечивающей выполнение как наступательных, так 
и оборонительных функций. Часто в «фамильные союзы» входили 
не только близкие по крови и происхождению члены одного рода, 
но и люди иного происхождения, которые по той или иной при-
чине в разное время присоединились к данному союзу, отдавшись 
под его покровительство (2). 

все мужчины – члены союза – были вооружены, военная по-
винность (аррацара) лежала на каждом взрослом члене союза, 
каждый должен был в случае необходимости являться с оружием 
для защиты общей безопасности и действии против общих врагов. 

все дела союзов-родов решались в верховном органе управле-
ния родов – народных собраниях (ажэлар реизара), в основе кото-
рых лежал, прежде всего, фамильно-родовой принцип. Они пред-
ставляли собой общий демократический мужской сход сородичей 
(аибабара), на котором под председательством совета родовых 
старейшин решалось: в более раннее время – планы походов «за 
славой» (хьзрацара), в более позднее время – набегов (ақулара), а 
также конфликтные ситуации в межсемейных, внутри фамильных 
и межфамильных отношениях. Одним словом, в традиционном 
быту сходы играли важнейшую социально-регулятивную роль, а 
его решения признавались непререкаемо всеми однофамильца-
ми. родовые собрания были местом, где молодежь состязалась в 
стрельбе, борьбе, а также в ораторском искусстве. 

Здесь предварительно можно заключить, что в современных 
фамильных сходах абхазов мы наблюдаем слабые отголоски отме-
ченных выше форм патриархально-родовой организации народа 
– фамильных союзов, форм родственной и коллективной взаимо-
помощи – ауааҳә, мужских родовых сходов. 

Непосредственным истоком фамильных сходов послужили  
фамильные моления, имевшие огромное значение в жизни досо-
ветского абхазского села. Каждый род (фамилия) имел свой родо-
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вой культ, общие кладбища (например, Лейба – Адлейба, Шакрыл, 
Ампар). Главными обрядами родового моления являлись совмест-
ные жертвоприношения и общественная трапеза (3). в процессе 
исторического развития ритуальная роль фамильных молений 
потеряла свое главенствующее положение, а затем и утратилась 
полностью. 

С середины XIX в. с вхождением Абхазии в состав российской 
империи и собственно в результате массовой эмиграции абхазов в 
турцию в 1870-х гг., в годы махаджирства (насильственного пере-
селения), произошло как сокращение численности абхазского эт-
носа, так и изменение однофамильного состава общин, что при-
вело к многофамильности поселений. Следствием чего явилась 
как потеря родственными группами прежней территориальной 
общности, так и нарушение в основном прежнего компактного 
принципа расселения по родам. Однако фамильные и родствен-
ные связи у абхазов сохранились, одним из проявлений чего были 
периодические сходы всех лиц, носящих одно родовое имя. 

в настоящее время фамильные сходы проводят более 40 аб-
хазских фамилий, в числе которых Шамба, Лейба, Ладария, Агрба, 
Смыр, Бжания, Пачулия, Габлия, Аджинджал и др. Сходы прово-
дятся один раз в году, в назначенное однофамильцами время. 

Многие фамилии в Абхазии являются полиэтничными, когда 
одна часть фамильного союза принадлежит к одной националь-
ности (чаще всего мегрелы), а другие его представители – к абхаз-
ской. Одной из причин полиэтничности абхазских фамилий явля-
ются интенсивные процессы, никогда в Абхазии не прекращавши-
еся. Однако до недавнего времени это не мешало однофамильцам 
иногда собираться вместе для выражения своей общефамильной 
солидарности. 

в качестве примера фамильных сходов в Абхазии и их функ-
ций коротко рассмотрим сход, проведенный представителями аб-
хазского рода Агрба в с. Кутол Очамчирского района в 1981 г. (4). 

По сведениям информаторов, идея проведения сходов Агрба 
родилась еще в 1918 г. в г. Гудаута. При одной из встреч несколько 
Агрба стали интересоваться, сколько дворов их рода насчитывает-

ся в Абхазии. Но этого никто не знал. в долине Кубани живут по-
томки Агрбовцев – Агирбовы. Как известно, представители мно-
гих абхазских фамилий некогда переселились на Северный Кав-
каз в основном из-за обычая кровной мести, от которой виновная 
сторона обычно спасалась бегством в иноэтничную среду. Один из 
Агирбовых по имени Халит каждый год в летнее время через пере-
вал совершал визиты в Гудаутский район. таких примеров общения 
предков Агрба было немало, но они в последнее время ослабли. По-
этому было решено собрать всех однофамильцев, особенно моло-
дежь, в Гудаутском районе, так как большинство Агрба живут здесь. 

впервые их фамильный сход был проведен в 1921 г. впослед-
ствии традиция фамильных сходов у Агрба, как и вообще в Абха-
зии прервалась и вновь возобновилась в основном в конце 1960-х 
годов. в 1968 г. Агрба провели свой второй сход в сел. Гуп Очам-
чирского района, а в 1970 г. в сел. Эшера Сухумского района. Начи-
ная с 1977 г. фамильные сходы Агрба стали проводиться система-
тически. в 1977 г. сход был проведен в сел. Мгудзырхуа Гудаутского 
района, в 1978 г. – в сел. Джирхуа Гудаутского района; в 1979 г. – в 
сел. Куланырхуа; в 1980 г. – в сел. Звандрипш; в 1981 г. – в сел. Ку-
тол Очамчирского района; в 1982 г. – в сел. Абгархук Гудаутского 
района; в 1983 г. – в сел. Дурипш; в 1984 г. – в сел. Лдзаа; в 1985 
г. – в сел. Кындыг Очамчирского района; в 1986 г. – в сел. Калда-
хуара Гудаутского района. Местом проведения схода каждый раз 
избиралось новое селение, в котором проживают представители 
данной фамилии. 

До начала схода Совет старейшин ставит в известность мест-
ные сельские и поселковые советы о времени проведения схода. 

в материалах рода Агрба говорится: «Наш символический па-
роход «Агрба» плывет с берегов времен глубокой древности к бере-
гам современности. Он прошел через бури невзгод, сквозь 300-лет-
нюю турецкую тиранию, унизительное махаджирство. На нем плы-
ли наши предки: Ага, Хабрак, Иордан, титу, Соуфыдж, Сеидык, Ка-
ламат, Хуатхуат, Басят, Хаджим. Ему помогли причалить к берегам 
Советской власти наши отцы и старшие братья революционеры-ки-
аразовцы во главе с василием, Акакием, Давидом Агрба» (5). 
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в роду Агрба составлена генеалогическая таблица каждой се-
мьи. Создана касса или «фонд братства» – делается складчина до 
тридцати рублей (ранее пять рублей; всё в ценах 1990 г.) от каж-
дого человека, предназначенная для проведения «братских собра-
ний». Из собираемой суммы часть денег расходуется на оформле-
ние стендов, плакатов, альбомов, фотовыставок, композиций. На 
сходе 1981 г. были выставлены стенды: «Они отдали жизнь за сво-
боду и независимость родины», «Их труд укрепляет могущество 
родины», «Гордость нашей фамилии», «Дети – наше будущее» и др. 
На этом сходе специальный стенд был посвящен революционеру 
Давиду Агрба (6). 

Сход 1981 г. состоял из трех композиционных структур: всту-
пления, основной части и заключения. Председатель Совета ста-
рейшин р. Агрба приветствовал сход гостей, племянников и пле-
мянниц, зятьев, детей, родившихся между сходами, поступивших 
в вузы и другие учебные заведения. Были названы Агрбовцы, 
ушедшие из жизни за последний год, их память почтили встава-
нием. Были названы и передовые представители фамилии. 

По неполным данным, которыми располагает фамильный Со-
вет, среди сородичей и однофамильцев Агрба было: заслуженных 
деятелей производства, науки и культуры – 20 чел; с высшим об-
разованием – 85 чел; со средний образованием – 235 чел; членов 
КПСС – 93 чел; членов вЛКСМ – 110 чел; студентов – 55 чел; уча-
щихся – более 400 чел. (7). 

важное место на сходах Агрба занимают вопросы социализа-
ции молодежи. Наряду с положительными моментами в воспита-
нии на сходе отмечалось, что некоторые молодые люди стремятся 
уйти от труда, допускают порочные поступки, а несколько чело-
век оказались в заключении. Известны также случаи, когда юно-
ши и девушки плохо относятся к родителям и старшим. в числе 
методов воспитания молодежи Совет использует беседы на темы 
морали, как в узком кругу, так и с вызовом на заседание Совета, 
предъявляя требования исправиться. Совет также изучает многие 
семьи, в нужных случаях активно вмешиваясь во внутрисемейные 
дела. Отмечалось также, что некоторые молодые люди, давно до-

стигшие зрелого возраста, не создали семьи (называются имена), 
слишком увлекаются модой. Отдельные родители позволяют сво-
им детям нигде не работать и не учиться. 

в выступлениях многих участников схода о воспитании моло-
дежи говорилось как об одной из важных задач. Например, 90-лет-
ний Д. Агрба отметил, что наряду с важностью борьбы с обычаями 
проведения широких и пышных свадеб, похорон и поминок, не-
обходимо думать о преемственности поколений и передать мо-
лодежи лучшие обычаи и традиции. Были названы лица, ведущие 
праздный образ жизни. Оратор призвал брать пример с лыхненца 
т. Агрба, у которого девять детей, и все они отличаются высокой 
нравственностью (8). 

Много внимая на сходе было уделено преодолению внутриро-
довых конфликтов. так, старейшина сел. Мгудзырхва Агрба Шмат 
отметил, что фамильным Советом проделана большая работа по 
разбору конфликта братьев из села Куланырхуа. Старейшина при-
звал братьев и сестер быть дружными, соблюдать правила абхазско-
го этикета и аламыса. А внимание молодежи было обращено на то, 
чтобы не обижаться на критику, быть скромными и уметь сдержи-
вать себя от дурных привычек, к жизни по совести (ламысла) (9). 

в выступлениях других участников схода отмечалось, что по 
сравнению с прошлыми сходами, нынешний стал организованнее, 
а совет однофамильцев провел значительную работу по формиро-
ванию у подрастающего поколения нравственных морально-эти-
ческих качеств. 

На сходе молодежь приняла обещание перед старшими одно-
фамильцами: 

1. Беречь фамильную честь, выработать в себе лучшие каче-
ства человека. 

2. возродить и всячески способствовать развитию положи-
тельных абхазских традиций. 

3. взять обещание по самовоспитанию молодого человека, со-
ставить письменное обязательство и в течение месяца прислать 
его Совету. 

4. Бороться с вредными привычками: курением и т. д. 
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5. Проявлять послушание к родителям и старшим. Грубость, 
дерзость и невыполнение родительского наказа считать престу-
плением. 

6. всем молодым людям, достигшим зрелого возраста и просро-
чившим время женитьбы, – пусть годом свадеб будет 1985 г. (10). 

После официальной части схода состоялись увеселительные 
мероприятия. Молодежь Агрба показала свою художественную 
самодеятельность. выступали танцоры, певцы, юные музыканты, 
поэты и поэтессы. Исполнялись исключительно национальные 
песни и танцы, стихи собственного сочинения и национальных 
поэтов. Лучшие из участников концерта были награждены гра-
мотами им. заслуженного артиста Грузинской ССр и Абхазской 
АССр разанбая Агрба (11). Молодежь также состязалась в наци-
ональных видах спорта, много времени отдавая традиционным 
играм. 

Затем был показан кинофильм о прошлой встрече фамилии 
Агрба 1980 г. в сел. Звандрипш Гудаутского района. Здесь был 
снят фильм и о нынешней встрече названных однофамильцев в 
сел. Кутол. 

в заключение схода было принято обращение ко всем сороди-
чам, однофамильцам Агрба, а также ко всем трудящимся Абхазии, 
в котором обращается внимание на приумножение достижений 
народного хозяйства своим честным трудом, укрепления могуще-
ства родины, призывы беречь уникальную природу республики, 
экономические основы нашего общества; объявлен бой всему не-
гативному – пьянству, хулиганству, всевозможного рода излише-
ствам, праздной жизни, кумовству. Особое внимание обращено на 
воспитание молодежи в духе высокой нравственности, активной 
жизненной позиции (12). 

в заключение официальной части тринадцатого по счету схо-
да фамилии Агрба, его участники посадили памятное дерево (сек-
войю). Эта честь была предоставлена 90-летнему революционеру 
Д. Агрба и 9-летнему пионеру Б. Агрба (13). Затем все участники и 
гости были приглашены на фамильный обед, в который большой 
вклад был внесен жителями сел. Кутол. 

Праздничное застолье было проведено по традиционным ка-
нонам, с принятыми у абхазов здравицами, благопожеланиями, 
песнями. 

в целом можно сказать, что фамильный сход Агрбовцев в 1981 
г. в сел. Кутол, прошедший интересно, динамично, ярко, был при-
тягателен своей жизненностью и одухотворенностью. Каждый 
присутствовавший был соучастником, сопереживателем торже-
ства, ибо речь шла о его семье, фамилии, родственниках, об их тру-
де и истории. 

Фамильные сходы продолжают играть заметную роль и в со-
временной этнической культуре абхазов. Их проведение различ-
ными родами в Абхазии не во всех сценариях могут совпадать. 
Каждая фамилия проводит его по-разному. Но в тоже время есть 
общие черты, общая структура и функции, объединяющие все 
сходы. К числу важнейших функций фамильных сходов следует 
отнести: их важную роль в процессе социализации детей и моло-
дежи, воспитании нравственности, в прививании молодежи эти-
ческих норм, межпоколенной трансмиссии этнокультурной ин-
формации, в совершенствовании семейно-бытовых отношений. 
Сходы выполняют и важные эстетические функции, содействую 
одновременно развитию музыкального, хореографического и ху-
дожественного творчества людей (14). К числу важных функций 
фамильных сходов относится и потребность в традиционных фор-
мах проведения, и проявление традиционного этикета – апсуара 
(абхазство), следование ему, воспринимаемому как живой кодекс, 
где носители культуры стихийно или целенаправленно выступают 
как их активные творцы. 

Исследователями уже отмечалось, что одной из задач фамиль-
ный сходов является знакомство всех однофамильцев и родствен-
ников непосредственно друг с другом, с тем, чтобы исключить 
браки между ними (15), способствовать установлению тесных свя-
зей, закреплению отношений родственной поддержки, выручки, 
взаимопомощи. Ибо в условиях делокализации фамилии многие 
не знают друг друга, тем более, что некоторые представители рода 
могут проживать и вне пределов Абхазии. Запрещение же браков 
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внутри рода и фамилии (экзогамия) строго соблюдается у абхазов 
как один из древних и важнейших обычаев народа. 

в известном смысле сходы продолжают играть социально-ре-
гулятивную функцию. Эта функция основывается на сохраняю-
щихся в этнопсихологических стереотипах современных абхазов 
ориентациях на общественное мнение, в частности, на мнение 
родственников и однофамильцев. в своих внешних формах фа-
мильные сходы напоминают традиционные. в этом качестве они 
выступают в виде так называемых «вторичных форм культуры» 
(16), как своего рода реминисценция ее традиционных форм. 
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Основные черты социального строя

в соответствии с современными научными данными, уже в I–
II вв. н. э. на территории современной Абхазии возникают такие 
политические образования, как царства апсилов, абазгов, санигов 
и др. в тот период местное население непосредственно соприкаса-
лось с развитыми античными государствами. Это содействовало 
социально-экономическому и политическому развитию Абхазии, 
важным этапом которого стало образование Абхазского царства в 
конце VIII в. (Анчабадзе, 1964. С. 202–207; Инал-Ипа, 1965. С. 385). 

в то же время эволюция политического и экономического 
строя Абхазии осложнялась тем, что в течение всего средневеко-
вья и вплоть до XIX в. сохранялись многочисленные и устойчивые 
остатки и пережитки патриархально-родовых отношений. Иссле-
дователи единодушны в том, что общественный строй горских 
народов Кавказа отличался особым своеобразием. Как отмечал М. 
О. Косвен, он характеризовался «иногда довольно высокими фор-
мами политического устройства, довольно развитыми формами 
примитивного народоправства, с их особой «вольностью» и вме-
сте с тем весьма устойчивыми общественным порядком… наряду 
с крайней отсталостью материальной и хозяйственной культуры» 
(Косвен, 1951. С. 17). 

 Первая попытка общей характеристики социального устрой-
ства народов Кавказа, в том числе и абхазов, была сделана С. Бро-
невским. в основном, он различал две формы общественного 
строя горцев: феодальную и демократическую, которые, однако, 
на Кавказе нередко существовали, по его же словам, в «смешении» 
между собой. Следовательно, говоря об элементах демократизма в 
феодальном строе горцев Кавказа, С. Броневский отмечал наличие 
первобытнообщинного уклада в горском феодальном обществе. 
Эта характеристика в различных вариантах получила широкое 
распространение в последующей кавказоведческой литературе 
(там же. С. 7–9). 

 П. Д. Краевич, являясь сторонником теории о роде как уни-
версально-исторической начальной общественной форме, многие 
особенности социального устройства Абхазии XIX в. также объяс-
нял наличием остатков общинного строя в стране. При этом, как 
и другие представители буржуазно-дворянской историографии он 
был склонен к идеализации отношений между абхазскими поме-
щиками и крестьянами, чуть ли не сводя их к простым отноше-
ниям «покровителей» и «покровительствуемым», доказывая, что 
земля в Абхазии была всегда достоянием общества (Дзидзария, 
1958. С. 145, 183, 210; Инал-Ипа, 1965. С. 386). С учетом этого пре-
увеличения роли исчезавших дофеодальных пережитков, по мне-
нию Ш. Д. Инал-Ипа, в его сочинении содержится по тому времени 
более верная характеристика общественно-политического быта 
предреформенной абхазской общины (Инал-Ипа, 1965. С. 387). 

 таким образом, Абхазия до середины XIX в. была страной с 
довольно типичными отношениями так называемого «горского 
феодализма», в которые крепко вжились элементы родоплемен-
ного строя, а сочетание кровнородственных и феодальных отно-
шений и связанных с ними обычаев и институтов определяло в 
течение многих веков своеобразие общественного быта горских 
народов Кавказа. 

 Основным структурным элементом общественной органи-
зации абхазского общества XIX в. являлась сельская (соседская) 
община – ақыҭа. Этот термин полисемантичен, в зависимости от 
контекста он обозначает либо село, либо общину и это неудиви-
тельно, так как их территориальные и социальные границы пол-
ностью совпадали. При этом абхазская община характеризовалась 
тесным переплетением в ней территориальных, социальных, эко-
номических и родственных связей, объединявших всех ее членов в 
единое целое, которое некоторые исследователи обозначали даже 
словом «союз». 

 так в «Краткой записке о сословно-поземельных отношениях 
в Абхазии и Самурзакани» говорится, что основанием их обще-
ственного устройства «служили многие союзы, на которые дели-
лась вся страна, родственные в отношении племенном и состав-
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лявшие долгое время одно политическое целое, под управлением 
владетелей из двух линий фамилии Шервашидзе» (Дзидзария, 
1958. С. 142). Члены союза (общины) представляли собой тесно 
сплоченный коллектив, напоминая своего рода военный лагерь. 
При слабости владетельской власти, население Абхазии стреми-
лось к обеспечению своих прав и к ограждению себя от внутрен-
ней и внешней опасности посредством соединения в союзы или 
общины. Каждый союз жил своей особой внутренней жизнью, на 
основании издавна установившихся взаимных отношений между 
членами общины (Очерк устройства…, 1870. С. 4). 

 Абхазская община характеризовалась рядом своеобразных 
черт. так, в крае не было общинной собственности на пахотные 
земли, которые находились в посемейной или подворной соб-
ственности абхазов. «Каждый поселянин, – писал по этому поводу 
Н. в. Фон-Дервиз, – имеет свои участки усадебной или пахотной 
земли, которые закреплены за ним межеванием… ввиду этого 
землепользование следует считать подворно-участковым, так 
как… земли, отведенные в подворное владение, в переделы не по-
ступают» (Фон-Дервиз, 1906. С. 30). Общими же для всех и откры-
тыми для совместного пользования были только пастбища и леса. 

 Другим цементирующим фактором служило то обстоятель-
ство, что абхазская община объединяла все слои населения – низ-
шие и высшие сословия. Представители последних, постоянно 
проживая на территории общины, оказывались включенными во 
все виды социальных связей, структурировавших общественную 
жизнь ақыҭа, хотя и занимали в иерархической структуре социума 
более высокую ступень, которая обуславливалась их княжеским – 
аҭауад, или дворянским – аамсҭа – статусом. 

 Следующим фактором было аталычество – ааӡара, ахашатәра 
– обычай, по которому дети дворян и князей с грудного возрас-
та отдавались на воспитание в крестьянские семьи. вскормлен-
ные грудным молоком кормилицы-крестьянки, воспитанные ее 
мужем-воспитателем – аталыком, молодые княжичи становились 
молочными сыновьями и братьями для семей своих воспитателей, 
с которыми в будущем они, как и их родители, поддерживали са-

мые близкие и теплые, фактически родственные отношения. Их 
крепость и нерушимость обуславливалась высокой ценностью и 
значимостью, которой обладало молочное родство в традицион-
ной ментальности абхазов. Институт аталычества был также весь-
ма действенным механизмом смягчения сословных противоречий 
в абхазской общине (История Абхазии, 1991. С. 163). 

 Следует подчеркнуть, что наличие внешней угрозы (набеги 
соседних народов, пленопродавство, неприязненные отношения 
между общинами и привилегированными фамилиями, воровство 
скота и пр.) еще сильнее связывало высшие сословия с низшими 
внутри общины. Эта постоянно существующая внешняя опасность 
оказывала благоприятное влияние на улучшение внутренних от-
ношений в общинном союзе и способствовала «наибольшему 
утверждению ненарушимости прав каждого со стороны членов 
общины вообще и привилегированной фамилии в особенности» 
(История Абхазии, 1991. С. 166). 

 Наконец, важным элементом существования была взаимная 
межобщинная и межсословная помощь и поддержка. Это способ-
ствовало атмосфере благополучия и создавало необходимый ми-
нимум материального достатка для каждого члена общины. Сре-
ди абхазов не было ни одного нищего, а институт нищенства как 
таковой не существовал вообще. Это говорит об относительной 
социальной эффективности их традиционного общественного 
устройства (там же. С. 165–166). 

в то же время самостоятельность и автономность общин была 
не беспредельной. в ряде случаев между ақыҭа существовали не-
кие взаимные договоренности, которые накладывали определен-
ные ограничения на свободную реализацию социальных нужд 
конкретных общин. так, известен следующий исторический факт. 
18 июня 1866 г. в с. Калдахуара по требованию администрации со-
брались жители ряда сел Бзыбской Абхазии (Калдахуара, Блабыр-
хуа, Бармышь, Папцва, Шлара) в связи с подготовкой крестьянской 
реформы. На требования прибывших на сход русских чиновников 
дать сведения о сословно-поземельных отношениях, крестьяне за-
явили, что они не могут отвечать на их вопросы отдельно от дру-
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гих общин Бзыбского округа, так как «имеют исстари данный обет 
и присягу ни на какие важные вопросы не давать ответов одной 
общине отдельно от других» (Инал-Ипа, 1965. С. 409–410). 

Очевидно, что подобные ограничения самостоятельности об-
щин – учитывать интересы своих соседей – в целом гармонизиро-
вали межобщинные отношения, элиминируя возможные причины 
конфликтных ситуаций. 

важнейшую роль в структурировании социальных связей в 
традиционном абхазском обществе играли родственные отноше-
ния и связанные с ними общественные институты. Некоторые ав-
торы даже приписывают родственному фактору доминирующую 
роль в динамике социального процесса. так И. И. Аверкиев (1870-е 
годы), придерживавшийся родовой теории, констатировал нали-
чие в Абхазии родового уклада, выдвинул положение о том, что 
«основание политического строя жизни абхазского племени со-
ставлял союз родовой, фамильный» (Косвен, 1955. С. 17). Фактиче-
ски он отождествлял понятия родовой и сельской/территориаль-
ной общины. 

Основания для подобного смешения были. С одной стороны, 
автор не мог не увидеть замкнутого характера жизни абхазской 
акыта (союза). С другой, он обратил внимание на то, что большин-
ство жителей общины связаны друг с другом реальными кров-
нородственными отношениями и, очевидно, что с углублением 
исторической хронологии, родственная гомогенность общины 
возрастала. Недаром А. Ламберти, автор XVII в., уверенно говорит 
о фамильно-родовом характере абхазских поселений (Ламберти, 
1913. С. 212). Не менее категоричен Л. М. Серебряков, автор сере-
дины XIX в., который подчеркивал, что фамильные союзы состав-
ляют основание общественного устройства «абхазского племени» 
(Инал-Ипа, 1965. С. 409). 

Едва ли не самые ранние более или менее конкретные сведе-
ния об абхазских территориальных подразделениях мы находим 
у турецкого путешественника XVII в. Эвлия Челеби. Описывая 
Абхазию, он поименно называет несколько абхазских общин, в 
первую очередь владетельскую фамилию Чач (Чачба), а также Арт 

(Аредба), Гечь (Гечба) и др. (Эвлия Челеби, 1896–1897. С. 102–105). 
Описания Эвлия Челеби, несомненно, фиксируют те общественно-
родственные структуры, которые хорошо изучены на этнографи-
ческих материалах XIX в. и обозначаются в специальной литера-
туре, как фамильные или фамильно-родовые союзы. Абхазы же 
называют их ажәла (букв.: семя, род). 

Ажәла – фамильный союз – наиболее широко очерчиваемая 
родственная группа. в нее входят все без исключения носители 
данного родового имени-фамилии. все его члены считались свя-
занными кровным родством, поэтому брачные отношения вну-
три круга категорически запрещались. Для него было характерно 
известное территориальное единство. Как правило, большинство 
однофамильцев компактно проживало в одном селении, поэтому 
по родовому имени индивида, можно было почти безошибочно 
узнать, не только из какой части Абхазии он происходит, но даже 
из какого он села. 

Каждый род имел свою родовую святыню – кузню или свя-
щенную рощу, где в определенное время регулярно совершались 
жертвоприношения и фамильно-родовые моления. Члены ажәла 
были связаны обычаем взаимопомощи. в случае нужды любой 
родич мог рассчитывать на действенную материальную или мо-
ральную поддержку со стороны однофамильцев, в том числе и на 
вооруженную защиту своих интересов, ибо члены ажәла обязаны 
были мстить за обиду и ущерб, нанесенные сородичу. Ф. Ф. торнау, 
касаясь кровной мести, говорил, что мстить обязаны были самые 
дальние родственники убитого, что сила и значение рода зависе-
ли от числа кровомстителей, которых он может выставить (торнау, 
1864. С. 55). Д. Бакрадзе также свидетельствовал, что в ссоре од-
ной фамилии с другой все однофамильцы берутся за оружие, отло-
жив взаимную вражду и предварительно присягнувши (Бакрадзе, 
1860). Л. М. Серебряков писал, что многочисленная цебельдинская 
княжеская фамилия Марщан образует общий союз, налагающий 
на каждого ее представителя обязанность взаимной защиты и ме-
сти в столкновениях с другими фамилиями, хотя внутри себя она 
в свою очередь подразделяется на более мелкие, нередко противо-
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стоящие друг другу частные родовые союзы. те же начала патри-
архального устройства фамильных союзов он отмечал не только в 
привилегированной, но и в народной среде (Инал-Ипа, 1965. С. 409). 

 выражением значения фамильно-родового единства является 
целый ряд обычно-правовых формул, закрепившихся в народной 
памяти. «ты представитель какого рода?» (абхаз.: «Узыжәлада?»), 
– вот вопрос, который в старину интересовал людей в первую оче-
редь. Ибо одна только принадлежность к тому или иному роду 
накладывала на человека определенные обязательства и в то же 
время обеспечивала ему известную гарантию безопасности. Са-
мым сильным проклятием было: «Чтобы сгинул твой род!» (абхаз.: 
«Ужәла нҵәеит; уԥшь нҵәеит!») (Инал-Ипа, 1965. С. 410). 

Фамильный союз особо знатных и влиятельных родов состав-
ляли не только члены одного родственного коллектива, родичи в 
узком смысле слова, ведущие свое происхождение от общего пред-
ка, но и те семейства и лица инородного происхождения, которые 
по той или иной причине примкнули к этому союзу, отдались под 
его покровительство и защиту. Зачастую для одиноких и малочис-
ленных фамилий и тех, кто оторвался от своей родственной груп-
пы, иного пути выживания и не было. 

Несмотря на то, что общественно-политическое устройство 
Абхазии, как и других народов северо-западного Кавказа, харак-
теризовалось, как было отмечено выше, наличием значительных 
пережитков патриархальных отношений, тормозивших развитие 
процесса феодализации, для традиционного абхазского общества 
была характерна глубокая социальная стратификация с четко вы-
делившимися классовыми полюсами. 

Феодальная знать Абхазии первой половины XIX в. была 
пред   ставлена сословием князей – аҭауад – дворян – аамсҭа. По 
све  дениям, собранным Сухумской сословно-поземельной комис-
сией, к 1869 г., высшее сословие составляло до 4 тыс. чел. (Очерк 
устройства…, 1870. С. 6; История Абхазии, 1991. С. 165). На самой 
высшей ступени сословной лестницы стояли представители кня-
жеской фамилии Чачба, из которой происходил и сам владетель 
(в исторической литературе более известна грузинская форма 

этой фамилии – Шервашидзе). Кроме того, княжеским званием 
обладали Ачба (Анчабадзе), Эмхаа (Эмухвари), Марщан (Марша-
ния), Дзапш-ипа, Инал-ипа, Чаабалырхуа, Гечба, Чхотуа, Цанба. 
Самыми влиятельными дворянскими фамилиями считались 
Маан (Маргания), Лакрба, Мканба, Званба и Акыртаа (Акиртава), 
а также Блабба, Барас, Цышвба, Эшба и др. Существовали также 
категории незначительных дворян, называвшиеся «короткими» 
– аамсҭа кьаҿ «садовыми» или «лесными» дворянами – акәаҵа 
аамсҭа. Промежуточное положение между дворянством и выс-
шим слоем крестьянства занимали ашьнаҟәума – телохранители 
владетеля и других наиболее крупных феодалов (История Абха-
зии, 1991. С. 165). 

все нити управления страной формально сосредотачивались 
в руках владетельного князя – аҳ. Он также номинально считался 
верховным собственником всех земель княжества. По свидетель-
ству Ф. Ф. торнау, по зову владетеля князья и дворяне были обязаны 
собираться для защиты края и его самого. Они обязаны были так-
же почитать его подарком, когда он посещает их дома (Дзидзария, 
1958. С. 146). в целом авторитет и влияние владетеля не приходится 
отрицать, о чем, в частности свидетельствует абхазская поговорка: 
«Пусть меня накажет бог, лишь бы владетель покровительствовал 
надо мной» («Анцәа сишәиргьы, аҳ  дысхылыԥшуандаз»). в то же 
время его власть не была абсолютной. Она распространялась глав-
ным образом на так называемую Большую Абхазию (Бзыбь, Цен-
тральная Абхазия, Абжуа и Самурзакан). Отдельные князья нахо-
дились лишь в номинальной зависимости от Шервашидзе. Горные 
абхазские общества – Дал, Цабал (Цебельда), Псху, Аибга, Ахчипсы 
и вообще вся так называемая Малая Абхазия, где всегда сохраня-
лись традиции самоуправления, вообще не признавали владетеля. 

По существу в своих действиях владетель находился «в зави-
симости от сильных князей и дворян, которых ему весьма трудно 
заставить себе повиноваться». Наказать кого-либо из них за непо-
слушание он мог не иначе как с помощью тех же князей и дворян, 
но получить их согласие на это стоило больших трудов и издержек. 
тем не менее, если кто-либо из князей и сильных дворян пытал-
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ся возвыситься над владетелем, возникали серьезные столкно-
вения. так, в середине XIX в. князь Нарчоу Инал-ипа выказал 
неповиновение Михаилу Шервашидзе. Последний наказал его с 
помощью влиятельных дворян Маан (Маргания). Однако, когда 
авторитетнейший их представитель Кац Маан (Хыбр-ипа Маан 
Кац, как обычно называли его в народе, то есть Кац, потомок 
Хыбра), высказал неудовольствие владетелем, то потерпел силь-
ное крушение. владетель же вновь начал поддерживать фамилию 
Инал-Ипа. По словам А. Н. введенского: «…у владетеля слишком 
много средств для того, чтобы способствовать возвышению одной 
и падению другой из привилегированных фамилий» (Дзидзария, 
1958. С. 150). 

 тем не менее, Шервашидзе так и не удалось подорвать поли-
тическое влияние и экономическую мощь княжеско-дворянских 
родов Абхазии. Основу их господства составляла феодальная соб-
ственность на землю, в соединении с политическими правами в 
отношении к покровительствуемому населению. 

 Почти каждой сельской общине покровительствовали и фак-
тически руководили ею представители проживавшей в ней княже-
ской фамилии. в пределах своих общин и уделов феодалы стреми-
лись быть верховными распорядителями земель, причем общин-
ные владения также находились в зависимости от них. 

 Обязанности «покровителя» – ахылаԥшҩы – по отношению к 
населению общины по описанию Сухумской сословно-поземель-
ной комиссии, заключались: «… 1) в ограждении безопасности 
общины от набегов соседственных народов, что в особенности, 
относилось до общин, обитавших поблизости границ…, а также 
в преследовании неприятеля, с целью возвратить награбленное 
им…; 2) в ограждении занимаемого общиной пространства, в ви-
дах пользования лесами и другими угодьями, не состоявшими в 
чьем-либо частном владении, – главным образом для устройства 
зимних приютов для скота и для пастьбы его, а также для занятия 
под новые поселения и пашни; 3) в доставлении удовлетворения 
по делам кровосмешения…; 4) в содействии к отысканию украден-
ного…» (Дзидзария, 1958. С. 179; Очерк устройства…, 1870. С. 11). 

 Феодальные кланы стремились укрепить свои позиции путем 
заключения с другими общинами, народами политических, род-
ственных, брачных, аталыческих и т. п. союзов. Например, владе-
тельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе по обычаю аталыче-
ства был воспитанником убыхов, поэтому пользовался в их среде 
влиянием совершенно исключительным. Пользуясь этим обстоя-
тельством, владетель часто использовал убыхов как военную силу, 
если было необходимо расправиться с княжеской оппозицией 
внутри Абхазии (Анчабадзе, 1984. С. 154). 

 Более 90% всего населения Абхазии составляло крестьянство. 
Значительный удельный вес среди них (2/3 всего населения края) 
составляло высшее крестьянское сословие свободных общинни-
ков – анхаҩы (букв.: «хозяйствующий человек»). Их численность, 
согласно данным Сухумской сословно-поземельной комиссии, 
равнялась около 47 тыс. чел. Это, несомненно, древний термин, 
обозначающий земледельца-крестьянина вообще. Как и полагал 
автор «Кратких заметок о сословиях и взаимных отношениях жи-
телей Бзыпского округа Абхазии» А. П. Черепов, данное наимено-
вание «всего ближе можно выразить словом земледелец» (Дзид-
зария, 1958. С. 182). С. Смоленский название рассматриваемой 
категории крестьянства переводил как «поселянин» (Смоленский, 
1874. С. 403). впоследствии термин «анхаюы» закрепляется за од-
ной, а именно высшей категорией крестьянства, не теряя в то же 
время и общее значение, выражающее понятие вообще крестьян, 
которое сохраняется и в настоящее время. 

 За анхаюы следовали более низкие категории крестьянства; 
среди которых – среднее – амҵуразқәу (букв.: «на ком лежит ра-
бота», то есть обязанный работой, прислуживанием, службой). Их 
количество за 1869 г. составляло всего 1300 чел. За амҵуразқәу 
следовали – ахәуҩы (букв.: «приготавливающий пищу») слуга или, 
как передают его буквальное содержание некоторые русские ис-
точники, – «работник», «повар», «кашевар». Они были известны 
и под наименованием агыруа (букв.: «мегрел»). в последнем наи-
меновании нашло отражение то историческое обстоятельство, что 
пополнение этой категории абхазского крестьянства происходило 
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во многом за счет выходцев из Мегрелии (введенский, 1872. С. 16). 
Численность ахәуҩы к моменту крестьянской реформы в Абхазии 
составляла около 8 тыс. чел. 

 Наконец, самую низшую ступень в сословной иерархии зани-
мали домашние рабы – ахашәала (букв.: «прибыль», «то, что до-
сталось», «излишек», «лишний»). Их число накануне крестьянской 
реформы в Абхазии, по данным Сухумской сословно-поземельной 
комиссии составляло 1300 чел. Как правило, это были люди, взятые 
в плен на Северном Кавказе и в Западной Грузии в результате во-
енных набегов. Однако через 2–3 года рабу разрешалось жениться, 
и владелец, будь то феодал или крестьянин, наделял его землей, 
предметами хозяйства, и он переходил в условно зависимую низ-
шую категорию крестьянства – ахәуҩы или агыруа (История Абха-
зии, 1991. С. 166; Дзидзария, 1958. С. 285). 

Особую прослойку абхазского общества составляли вольноот-
пущенники, так называемые азаты. Это были лица, уволенные из 
различных крестьянских сословий, и не отбывавшие вообще ника-
ких повинностей. Данная категория становилась жрецами, настав-
никами детей феодалов. в 1869 г. их насчитывалось в Абхазии 2200 
чел. (Очерк устройства, 1870. С. 7; История Абхазии, 1991. С. 165). 

в XIX в. и ранее основными установлениями, по которым ре-
шались все внутренние дела в социуме, были нормы обычного 
права – адаты. раздоры между фамилиями или разными их отрас-
лями разбирались судом посредников. рассмотрев по адату дело о 
вражде между двумя фамилиями, определяли величину штрафа, 
который виновная сторона должна уплатить за кровь, насилие, 
убытки, тяжелую обиду и пр., причиненные потерпевшим. Штраф 
требовался не от частных лиц, а с фамилии в целом, которая и 
доплачивала то, чего недоставало у виновного. При этом плату 
складывали на всю ответственную часть фамилии, то есть между 
однофамильцами, но в неравных долях, сообразно со степенью 
родственной близости иждивенцев по отношению к виновному. 
таким образом, все члены каждой фамилии были связаны меж-
ду собою родом взаимного поручительства за сохранение обще-
ственного спокойствия (Инал-Ипа, 1965. С. 411). 

 При рассмотрении судебных дел основной формой доказа-
тельства виновности или невиновности служило «соприсяжни-
чество». Заподозренный в преступлении приносил присягу у свя-
щенной кузни в своей невиновности (Джанашиа, 1960. С. 73–74), 
а вместе с ним – его соприсяжники; они принадлежали только к 
тому сословию, к какому принадлежали тяжущие. Если те отка-
зывались стать соприсяжниками, то это служило основанием для 
обвинения заподозренного. Перед народным судом обязан был 
предстать каждый. И «никакие сословные преимущества, и ни-
какие родственные отношения не могли служить препятствием в 
подобных случаях» (Несколько слов о применении народных обы-
чаев, 1871. С. 31; Мачавариани, 1913. С. 315). Иногда прибегали к 
суду по шариату, особенно это практиковалось в тех случаях, когда 
дело касалось кровной мести. в Абхазии, по адату, «цена крови» 
представителей высшего и низшего сословия представляла весьма 
существенную разницу, но перед судом шариата все были равны 
(Гожба, 1998. С. 52–53). 

«Абхазы». – М. 2007. С. 322–331. 
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Сословные взаимоотношения традиционного 
абхазского общества в контексте 
морально-этических норм Апсуара

Имеющиеся у исследователей историко-этнографические ма-
териалы свидетельствуют, что основной силой, оберегавшей устои 
основы традиционной культуры абхазов «Апсуара» от каких-либо 
посягательств со стороны, являлось экономически независимое, 
высшее сословие свободных общинников – «анхаю»1 (букв. «хо-
зяйствующий человек, или человек, относящийся к хозяйствова-
нию с высокой ответственностью»). Они, т. е. анхаю-цкьа («чистые 
крестьяне») отличались высоким уровнем социального сознания; 
являлись хранителями нравственных идеалов доброты, состра-
дания, совестливости, строгих устоев в семье и т. д. такие нрав-
ственные представления и нормы поведения как трудовая взаи-
мопомощь, поддержка семьи, уважение к старшим, чувство долга 
и др. вырабатывались у абхазов веками2. Анхаю-цкьа, являясь при-
лежными и рачительными хозяевами, уважали честно нажитый 
своим трудом достаток, поскольку это соответствовало обычаям 
и нормам трудового права. Имеющиеся примеры говорят, в част-
ности, о том, что они заботились об охране природных богатств и 
порицали хищническое к ним отношение. Анхаю жили в гармо-
нии с природой (абх. «апсабара», – букв. «то, что видит душа»), они 
от нее брали столько, сколько необходимо было для достойного 
существования индивида, семьи (абхазы исходили еще из пред-
ставления, что в основе природы лежат некие духовные ценности). 
По словам старожила с. Члоу, ныне покойного Шали Джопуа, когда 
его молодые однофамильцы шли в грабовый или каштановый лес 
за строительным материалом, их сопровождали старшие, следи-
ли чтобы рубили лишь необходимое для хозяйственных целей3. 
По дрова ходили в другой лес. в народе хранится память о тех лю-
дях, которые и вне своего дома бережно, по-хозяйски относились 
к природе, растениям и животным. в том же с. Члоу жил старый 

крестьянин Ивако Цвижба, который не пускал ретивых мужчин в 
горы на охоту в неположенный срок: ранней весной, когда у зве-
рей любовные игры и когда подрастает молодняк4. 

в общем, анхаюы-цкьа не несли обязательных повинностей 
по отношению к помещикам, и в целом же, их обязанности в поль-
зу феодалов не были слишком обременительными. К тому же они 
не слишком строго соблюдались крестьянами, многие из которых 
вообще их не выполняли. Современная устная традиция полна сю-
жетами, подчеркивающими свободолюбие и независимость анхаю 
по отношению к князьям и дворянам. 

так, согласно фамильному преданию Квициния, в селе Атара-
Абхазская, примерно сто лет назад местный князь Чачба потре-
бовал от одного из Квициниевцев уплатить ему дань за много лет 
и послал за ней своих слуг. Крестьянин отказался отдавать своего 
быка (именно на него «положил глаз» князь), слуги попытались 
настаивать на своем, но крестьянин их побил и выгнал. После это-
го в село приехал сам разгневанный князь, но также получил ре-
шительный отпор со стороны крестьянина, считавшего его требо-
вания необоснованными5. в ряде случаев анхаюы-цқьа являлись 
владельцами крепостных крестьян и рабов. Говоря, что пленников, 
захваченных во время набегов, превращали в рабов и продавали, 
Н. Ладария пишет о своем отце, бзыбском крестьянине: «Каждый 
состоятельный хозяин, будь он крестьянин, дворянин или князь, 
мог покупать их и заставлять работать. Мой отец не долго держал 
рабов: еще раньше освобождения крестьян он освободил своих 
людей. Но они сами не хотели от него уходить и по-прежнему, как 
семейные, помогали ему в его работах»6. 

«Чистые крестьяне» наряду с мелким дворянством составля-
ли постоянную стражу владетеля; при помощи анхаю подавлялись 
внутренние волнения, производимые князьями и дворянами7. Под-
держка анхаю зачастую решала исход феодальных усобиц, поэто-
му князья и дворяне стремились укреплять свои связи с наиболее 
многочисленными и влиятельными крестьянскими фамилиями. 

Из анхаю избирали жрецов (аныхаԥааю) абхазских святилищ, 
при чем имело значение не только лучшее знание народных обы-
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чаев, но и то, что служителем культа должен был быть физически и 
морально, досл. «душевно чистый» человек (сами святилища (аны-
хи) также выполняли важную функцию в регулировании социаль-
ных отношений внутри абхазского этноса. При помощи святили-
ща решались конфликты между представителями разных слоев 
феодального общества). Князья и дворяне, по мнению народа, 
«погрязли в политике и интригах», а потому не были пригодны для 
жречества. При этом само возникновение и развитие в Абхазии 
владетельской власти было связано со служителями культа Ды-
дрыпшского святилища из фамилии Чичба. Став владетельными 
князьями, Чачба стали назначать на роль жрецов этого святилища 
своих заместителей родственной или фамильной группировки, 
именовавшейся Чичба, принадлежавших к сословию ашнакума, 
которые, как известно, формировались из верхушки анхаю. 

традиционная культура анхаю не была некой «закрытой си-
стемой»: она дополнялась демократическими элементами форм 
обхождения верхушечных слоев населения, идеальными нор-
мами, постулатами и правилами дворянского кодекса чести – 
«Аамсҭашәара». в свою очередь это способствовало распростране-
нию престижных обычаев в самых широких слоях населения. 

Для характеристики «Аамсҭашәара» чрезвычайно важным яв-
ляется оригинальное философское учение Мурата Ягана «Аамста 
Кябзе», представляющее собой органичное соединение элементов 
христианства, суфизма и абхазской народной мудрости8. Аамста 
Кябзе включает в себя правила вежливости, манеры, социальный 
этикет, ритуалы, духовные обычаи. Это своего рода общественная, 
культурная, духовная традиция и вообще образ жизни, при кото-
ром человек стремится быть полезным своему сообществу: быть 
терпеливым, демонстрировать честность. 

«Аамста Кябзу» Мурат Яган отводит наиболее высокую сту-
пень в иерархической системе Апсуара9. Согласно этому учению, 
первым уровнем Кябзе является – Алейшэа, т. е. нормы поведения, 
регулирующие социальные качества человека в обществе в его по-
вседневной жизни. второй уровень – Кябзе – регулирует знания, 
необходимые в области управления и администрирования. тре-

тий – высший уровень – Аамста Кябзе – достигается путем про-
должительных физических и умственных упражнений, направ-
ленных на максимальное развитие нервной системы человека. 
термин Аамста, по М. Ягану, обозначает тот физический и духов-
ный уровень, который присущ интеллектуально-этической элите 
и который достигается в результате специфического воспитания, 
а также сочетания физических и умственных упражнений. такое 
значение термина Аамста отражается также в абхазском термине 
«Аамсташәара»10. 

 термин «Аамсҭашәара» букв. переводится как «дворянопо-
добный» и является эпитетом благовоспитанного и достойного че-
ловека, джентльмена, рыцаря, характеризовавший первоначально 
привилегированную часть народа. Основу слова «Аамсҭашәара» 
– «аамсҭа», Н. Я. Марр объяснял как «…буквально господином да-
ренное», т. е. вассал господина, князя, от слова ах – господин, князь 
и трактуется им как «от руки идущий – подарок11. По мнению Ш. Д. 
Инал-Ипа, аамсҭара (дворянство) в прошлом фамилии получали 
за особые заслуги в военном деле, так как аамста было военнос-
лужилым сословием12. Согласно М. Ягана, это были представите-
ли родовой знати – вожди, – люди благородного происхождения, 
имевшие особые заслуги, достигшие необходимого совершенства 
и наделенные мудростью аамста кябзе13. в этой связи небезынте-
ресно сообщение М. Медичи, который, говоря о «племенных вож-
дях и этнархах» абхазов, «являющихся судьями народа», пишет: 
«Главного из них называют чачба, т. е. шах; ачба – бек; налика (ви-
димо Инал-Ипа. – О. М.) – феодал (деребей); маан – военачальник 
(беолюк – баши); чирик – офицер (забит); цумба – унтер-офицер 
(малый забит); дабо (очевидно, вымершая фамилия. – О. М.) – пле-
менной вождь; лакырба – дворянин, сыновья которого также счи-
таются дворянами. Они выбирают своего чачбу – главного бея»14. 

 Для аамста главным было не материальное благополучие, а 
почет, слава, добытая во время защиты своего края или в похо-
де. Аамста не сидел дома, это было бы недостойно для мужчины, 
он, прежде всего, всадник, воин, обладающий высоким благо-
родством и мужеством. Человек, стремившийся стать достойным 



▪ 210 ▪ ▪ 211 ▪

звания благородного, должен был, прежде всего, познать себя как 
личность15. Понятия чести, благородства, мужества, долга, скром-
ности, почитания женщины – все это так или иначе, – пишет Б. Х. 
Бгажноков, – прямо или косвенно было связано с войной и набега-
ми. Эти занятия «составляли едва ли не весь смысл жизни князей, 
дворян и, между прочим, части свободного крестьянства тоже»16. 
При этом представители «чистого крестьянства», проявлявшие 
личное мужество в войне, а также в совершенстве владевшие Ап-
суара, пополняли дворянское сословие. в условиях постоянной во-
енной опасности только люди, ценившие честь выше жизни, го-
товые жертвовать личным благополучием и дорожившие правом 
служить общественной пользе, могли сохранить политическую не-
зависимость и культурную самобытность своей родины. 

 Продолжая тему системы ценностей вообще народов Северо-
Западного Кавказа, вновь сошлемся на Б. Х. Бгажнокова, тем более, 
что все, что сказано им о черкесах, в равной степени относится и 
к абхазам. Культура князей и дворян, – пишет Б. Х. Бгажноков, – 
даже в таких ее проявлениях, как этикет была, прежде всего, куль-
турой воинов, рыцарей по духу и происхождению, о чем красноре-
чиво свидетельствует рыцарский моральный кодекс – уэркъ хабзе 
(то же что «Аамсҭашәара» у абхазов). Бесспорно уэркъ хабзэ ока-
зал определенное цивилизующее воздействие как на феодальную 
знать, так и на все другие слои общества. 

 выступая как устойчивое культурное наследие, уэркъ хабзэ 
проникал во все сферы жизни феодалов, а также в немалой сте-
пени и крестьян. Эталоном личности феодала, эталоном личности 
вообще оставался вплоть до середины XIX века рыцарь, проводя-
щий жизнь в набегах, в защите собственных земель17. 

 Одним словом, в основе набегов (наездничества) лежала ари-
стократическая мораль «жажда славы», стремление приобрести 
репутацию храброго и щедрого, а значит благородного воина. 

 Феодалы должны были регулярно отправляться в походы. 
При этом степень значимости похода зависела от его расстояния. 
Чем длиннее был маршрут, тем он был престижнее, в связи с чем 
походы нередко затягивались на длительные периоды. Феодалы, 

не участвовавшие в походах, не обладали таким влиянием, как 
известные наездники18. Существует, например, немало истори-
ческих фактов и свидетельств о старых абхазских аамста, «водив-
ших в лихие набеги в Закубанье»19. Данное обстоятельство, несо-
мненно, нашло отражение в героическом нартском эпосе абхазов, 
сохранившим смутные воспоминания о нескончаемых и долгих 
военных походах нартов в дальние страны, для которых абхазами 
был создан специальный термин – хыдзрацара (хьыӡрацара), что 
понимается как «далекий поход за добывание ратной славы». Су-
ществовало и специальное приветствие воинов, возвращавшихся 
домой с похода: «Уахьцо уаалеит!», – «чтобы ты благополучно воз-
вращался отовсюду, куда бы тебя не занесла судьба»20. 

Следует еще отметить, что основная часть захваченной во 
время походов добычи (пленные, скот, имущество) раздаривалось 
неимущим жителям селений, а также родственникам и друзьям 
(ср. например: обязанностью западноевропейских рыцарей была 
и забота о сиротах, вдовах и вообще забота о слабых). Сами же 
аамста вели относительно скромный образ жизни. А скромность, 
вместе со сдержанностью, по аристократическим представлениям, 
составляла один из самых главных принципов «Аамсҭашәара»21 
(поэтому абхазо-адыгские князья и дворяне одевались скромнее, 
жили тоже в относительно скромных домах). 

Отсюда берет начало, в частности, коллективно ориентиро-
ванное поведение, представляющее сдержанность в проявлении 
эмоций, этикетность, стремление избегать конфликтов в своей 
среде22. Среди аамста господствовали убеждения, что высоко-
му положению человека в обществе должны соответствовать его 
высокие нравственные качества. Словом, можно быть по проис-
хождению аамста, но если не оправдал своего звания, не соответ-
ствуешь нравственному уровню предков, ничто не сможет тебе 
обеспечить уважение в обществе. Любого аамста в случае наруше-
ния им норм Аамсҭашәара и Аԥсуара, по обычаю, могли лишить 
дворянского звания. таким образом, звание дворянина наклады-
вало на человека много обязанностей и не давало ему само по себе 
каких-либо привилегий. 
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Несомненно, что возникновение термина «Аамсҭашәара» 
свя   зано с периодом формирования военно-феодальной знати и 
вы деления привилегированных родов. Как можно судить по не-
которым сообщениям письменных источников, это происходило 
в довольно отдаленные времена. По данным византийского исто-
рика Прокопия Кесарийского, в VI в. у абазгов уже были и цари, 
и «самые знатные», а значит и менее знатные, может быть, как 
считает Ш. Д. Инал-Ипа, уже тогда называвшиеся аамста23. Следо-
вательно, термин и понятие «Аамсҭашәара», как характеристика 
благородного человека, возникает в период раннефеодальных от-
ношений. Другими словами, именно период зарождения и разви-
тия феодальных отношений сопровождался процессом выделения 
из общеабхазского этикета нового – дворянского этикета. Пред-
ставители высшего сословия тем самым создали себе свой особый 
этикет, свою особую культуру, которая в целом опиралась на обще-
абхазский этикет. вместе с тем, Аамсҭашәара более детализировал 
систему Апсуара, в результате чего все ее важнейшие требования 
соблюдались более скрупулезно и более щепетильно, со своими 
специфическими способами и методами. 

По всей вероятности, к указанному периоду относится и раз-
витие сердцевины Апсуара – аламыса – индивидуального высоко-
нравственного абхазского поведения, среди качеств которого на 
первом месте стоят искренность (ацқьара), мужество (ахаҵара) и 
благовоспитанность (аамсҭашәара). 

 Старожилы дают самые различные формулировки аламыса. 
Некоторыми из них являются: подчинение решению народа, ува-
жительное отношение к человеку, отсутствие зависти, доведение 
до конца начатого дела, стойкость вообще, самостоятельность, 
решительность, защита чести. Перечисленные черты позволяют 
сблизить аламыс с рыцарским кодексом чести на Западе. в свя-
зи с эти можно высказать предположение, что абхазский аламыс, 
как и европейский рыцарский кодекс генетически связаны с араб-
ским намусом, (который в свою очередь идет от древнегреческого 
«номус» – «честь», «слава»), оказавшим в эпоху крестовых походов 
определенное влияние на представления европейцев о воинских 

доблестях, включающих куртуазное отношение к женщине. Кста-
ти сказать, европейская геральдика имела несомненные связи с 
арабской и эти связи возникли еще в эпоху арабских завоевании 
в Европе, т. е. VII–VIII вв. Поэтому, к этому периоду, как полагает 
Я. в. Чеснов, восходит развитие абхазского аламыса, получившего 
благоприятную почву в раннефеодальном Абхазском царстве24. 

выше отмечалось, что походы за славой составляли основу об-
раза жизни не только феодалов, но и части свободного крестьян-
ства. Однако, подражая кое в чем урокам (т. е. дворянам), – пишет 
Б. Бгажноков, – крестьяне всегда оставались сами собой и сохра-
няли удивительно чувство собственного достоинства25. Гордый и 
независимый нрав абхаза проявлялся каждый раз, когда он видел, 
что отношение к нему выходило не просто за рамки Апсуара, но и 
за общепринятые правила человеческого поведения. 

весьма характерны в этой связи факты, приводимые Г. М. 
Чачба-Шервашидзе и К. Д. Мачавариани о грубом и надменном 
отношении царских чиновников к местному населению в период 
восстания 1866 г. в Абхазии; об издевательстве, в частности, чи-
новника Черепова «даже над князьями и дворянами», а также «над 
представительницами женского пола, задевая самые священные 
чувства населения»26. «И вот когда изрубили Черепова, – пишет К. 
Д. Мачавариани, – абхазцы со своей стороны прибегли к такому же 
издевательству над его трупом»27. 

в отличии и от востока, и от Запада кавказцы никогда не име-
ли обыкновения кланяться своим и чужим господам. Чинопочи-
тание и бездумное подчинение должностным лицам были чужды 
для горцев28. Даже князья, стоявшие во главе феодальной иерар-
хии, не могли требовать от своих подвластных чрезмерных прояв-
лений знаков внимания, сопряженных, с одной стороны, с личным 
самоуничижением, а с другой – вознесением, чинопочитанием 
княжеского достоинства. 

О совершенном отсутствии в абхазах, как писал князь Г. М. 
Чачба-Шервашидзе, «чувства подобострастия и их ненависти ко 
всем, кто к ним относится надменно, свысока», говорит и следу-
ющий факт. Участковый начальник, некто Измаилов требовал на 
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сходе, в поле, чтобы ему отвечали, снимая шапку. Один из присут-
ствовавших, дворянин Мканба ответил, что «мы шапки снимаем 
только в церкви, а святого Измаила мы еще не знаем». 

За дерзкий ответ он был арестован и сидел в Сухумской крепо-
сти несколько месяцев29. 

Говоря о чувстве собственного достоинства абхазов, нужно 
отметить и то, что согласно источнику, некоторые из «чистых 
крестьян», гордясь своим чисто крестьянским происхождением, 
отказывались от дворянских титулов30, и во многом, идеализируя 
легендарное прошлое, отмечали порочность века князей Чачба и 
прославляли век князей и царей из рода Ачба. Но в большинстве 
своем представители наиболее сильных в экономическом отно-
шении крестьян пробивались в сословие ашнакума, а некоторые 
из них даже претендовали на дворянство, что правда, стало на-
блюдаться с установлением в Абхазии российской власти (при 
этом отметим, что перейти из одного сословия в другое, и в част-
ности получить дворянство, например в той же Западной Европе, 
было чрезвычайно трудно, так как для этого требовались особые 
заслуги). 

весьма важно в связи со сказанным подчеркнуть то, что эко-
номически независимые «чистые крестьяне» и в особенности наи-
более почетные лица из этой категории, пользовавшиеся особым 
влиянием, в том числе и вследствие своих высоких морально-эти-
ческих устоев, строгого следования нравственным нормам Апсу-
ара, не просто оставались в душе дворянами, но и характеризова-
лись, как «крестьянские дворяне» (анхаҩ-аамсҭа)31. 

Главная обязанность анхаю, – пишет проф. Г. А. Дзидзария, – 
имея ввиду высшее крестьянское сословие, состояло в подноше-
нии своему помещику в праздники «живого товара» (ажьыз), т. е. 
коровы или козла, а также в работе на него в течение нескольких 
дней в году. По нормам традиционно-патриархального быта, ан-
хаю являлись воспитателями детей дворян и в качестве аталыков 
доставляли разные приношения продуктами (ашарцху)32. 

Анхаю, – отмечал учитель А. Иоакимов в 1874г., «не несли ни-
каких особых работ для своих покровителей и «повинности» их об-

разовывались из приношений или оказывания услуг и пособий, или 
близких обычных отношений по усыновлению и воспитанию»33. 

в данной связи нужно сказать, что доставка крестьянами раз-
ных приношений дворянам и князьям по обычаю аталычества, 
ограничивались одним днем в году – каждым понедельником по-
сле пасхи. Но и последние, как известно, щедро вознаграждали 
аталыка за труды – давали своим воспитателям-крестьянам зем-
лю, скот, предметы вооружения, рабов. Что же касается подноше-
ния крестьянами своим покровителям в праздники «живого то-
вара», то это также никак не являлось показателем подчиненного 
положения крестьян, а признаком уважения к вышестоящему по 
социальной лестнице лицу. Кстати, несение службы или выход на 
полевые работы «высшего разряда анхаю» в течение нескольких 
дней в году в пользу помещика, в материалах Сухумской сословно-
поземельной комиссии назывались «почетными»34. 

Представители высшего сословия в рамках Апсуара в свою 
очередь также придерживались по отношению к свободным кре-
стьянам и других установленных правил поведения. так, по тра-
диции, тоже восходящей своими корнями к родовым отношениям, 
на рождество, «князь режет на всех своих анхаю баранов и скот и 
раздает им… Если же князь получит что-либо в вознаграждение, то 
он уделяет и своим анхаю»35. 

Продолжая мысль, высказанную в предыдущей цитате, долж-
но быть замечено, что по сведениям источника 70-х гг. XIX в. аб-
хазские «князья и дворяне, в особенности, т. е. которые получили 
воспитание, вежливы и честны»36. в понятие «вежливость» входи-
ла благожелательность, уважение к любому человеку, в том чис-
ле и незнакомому. Природа этого уважения была, по всей види-
мости, порождена, как и у всех народов, создавших этикет, двумя 
основными факторами: во-первых, тот, кто оказывал уважение 
и знаки внимания другому человеку, имел право требовать с его 
стороны такого же отношения; во-вторых, каждый человек, буду-
чи постоянно вооружен, имел право для защиты своей чести при-
менить оружие. Многие авторы и путешественники, побывавшие 
на Кавказе, справедливо полагали, что та вежливость и уважение, 
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которые были характерны для повседневных взаимоотношений 
черкесов, были в определенной мере порождены той «умиротво-
ряющей» ролью, которую играло всеобщее вооружение народа37. 
Но нужно при этом отметить, что для абхазов, как уже выше отме-
чалось, был абсолютно чужд социальный сервилизм – весь их эти-
кет был основан на сильно развитом чувстве личного достоинства. 
«Абхаз, – повторяет С. П. Басария, – изысканно вежлив… Умением 
держать себя и, вообще, что называется тактом, абхазы поражали 
почти всех иностранцев. рыбинский говорит, что «чисто француз-
ской вежливости и предупредительности, как у них – вы нигде не 
встретите»»38. Эти нормы приличия строго соблюдались в первую 
очередь князьями и дворянами. Именно они были страстными ра-
детелями этих строгих правил вежливости. 

Согласно аристократическим представлениям абхазо-ады-
гов, даже враждующие стороны в общественных местах «остают-
ся в границах вежливости и даже оказывают нередко друг другу 
разные услужливости»39. По свидетельству Хан-Гирея, «достойно 
замечания то, что все эти обряды вежливости соблюдаются и тог-
да, когда князья и дворяне друг друга ненавидят, даже и тогда, 
когда они бывают явные враги, но ежели им случится встретить-
ся в таком месте, где законы благопристойности удерживают их 
оружие в бездействии, например в доме князя или дворянина, в 
присутствии женщин, на съездах дворянства и тому подобных 
случаях, где приличия воспрещают обнажить оружие, и самые 
враги остаются в границах вежливости и даже оказывают неред-
ко друг другу разные услужливости, что называется дворянская 
(то есть благородная) неприязненность или вражда, но затем эти 
враги являются самыми свирепыми кровопийцами там, где они 
могут свободно обнажать свое оружие, и тем более вежливость их 
делает им честь, и народ питает к ним большое за то уважение»40. 
Иными словами, согласно этикету, даже враги уважали достоин-
ство друг друга, например, если они встретились или ожидался 
поединок, то каждый предлагал противнику первым нанести 
удар, или стрелять. в связи с чем уместно привести следующий 
имевший место случай. в старину, между абхазами и грузинами 

вспыхнула война. войска с обеих сторон подошли к реке Егры 
(Ингур). вот-вот начнется битва, но старшие решили не дать раз-
разиться кровопролитию и решить весь спор поединком. Абхазы 
выставили молодого юношу, грузины – опытного воина, с просе-
дью на висках. вынув шашки из ножен, воины пошли навстречу 
друг другу. Абхаз, резко замахнувшись, вдруг неожиданно опу-
стил шашку. Его противник остановился и недоуменно спросил, 
почему он опустил оружие. «ты старше и поэтому я не могу рань-
ше тебя поднять оружие», – ответил юноша. Они обнялись, как 
братья… Мир был заключен41. 

Подобные правила поведения, свидетельствующие о высокой 
культуре и живо напоминавшие куртуазные манеры европейского 
рыцарского средневековья, были распространены, как видно, во 
всех слоях абхазского общества, в чем следует видеть и влияние 
«Аамсҭашәара». Поэтому термин «Аамсҭашәара» в XIX в. семанти-
чески соотносился не только с высшим сословием; он понимался 
и в моральном смысле, как характеристика человека хорошего по-
ведения, строго придерживающегося Апсуара. 

то же самое следует из учения Мурата Ягана «Аамста Кябзе», 
где термин Аамста, хотя и переводится как «аристократический», 
лишен социального смысла. такое значение термина Аамста отра-
жается, как сказано, и в абхазском «Аамсҭашәара», обозначающем 
рыцарский этикетный и ментальный код, который был присущ 
традиционным обществам горцев Северо-Западного Кавказа (аб-
хазам, абазинам, адыгам, убыхам), называемых Муратом общим 
термином «черкесы»42. 

в связи с этим уместно сказать, что на Северном Кавказе «за-
конодателями моды» выступали кабардинцы, этикетному пове-
дению и манере одеваться которых, старались подражать. Стиль 
жизни адыгских (кабардинских) «князей и уорков, – пишет Б. Х. 
Бгажноков, – долгое время был образцом для подражания в сре-
де феодалов Дагестана, Калмыкии, Осетии, Чечни, Балкарии, Аб-
хазии»43. Правда, согласно К. Ф. Сталью «Большая Кабарда имела 
огромное влияние не только на все черкесские народы, но и на со-
седних осетин и чеченцев» (в том числе ингушей, у которых, на-
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пример, желая похвалить человека, говорили: «Благородный, как 
черкес или гордый, как кабардинец»). Поэтому в данном случае 
мы имеем дело, говоря словами Ш. Д. Инал-Ипа, по-видимому, 
не столько с кабардинским влиянием, которое, вообще говоря, не 
было столь значительным для Закавказья, а с общностью истоков 
культуры абхазо-адыгских народов и внутренним развитием са-
мого абхазского общества. Не следует при этом забывать, что в от-
дельные периоды крайние западные пределы Абхазского царства 
достигали туапсе, и в этой связи можно предположить, что в со-
став этого политического образования входили какие-то зихские 
племена (абхазоязычные поселения были распространены вплоть 
до таманского полуострова на севере и до Малой Кабарды на вос-
токе). в XIII–XVIII вв. Черкесия и Абхазия представляли собой еди-
ное этнокультурное пространство, население которого жило одни-
ми обычаями, верило в одних богов, носило одинаковую одежду. 
Обычным явлением для Абхазии было знание адыгского языка»44. 
Поэтому, не случайно, что в средние века не только этикет « адыг-
ский, кабардинский», но и «абхазский» для других народов (на-
пример, картвелов, турок-османов) был выражением аристокра-
тической изысканности и благородства. 

в целом же, ценность личных качеств, нравственных досто-
инств и следование нормам Апсуара, давало высшему сословию, го-
воря словами Ф. торнау, «право на уважение своих соотечественни-
ков, не предоставляя между тем никакой власти»45. Схожую картину 
мы наблюдаем в среде адыгских феодалов, в частности, «власть чер-
кесских князей и дворян была ограничена… Подчинение князьям 
было основано в значительной мере на признании его высоких 
личностных свойств: храбрости, щедрости, красноречия»46. 

Иными словами, не просто вежливость, снисходительность, а 
элементарное понимание и социальное признание другой лично-
сти в повседневной практике общения, выступало для высшего со-
словия способом утверждения и поддержания в народе собствен-
ного достоинства и уважения. 

в самом деле, эталоном этикетного поведения должно было 
служить поведение знати. По материалам абхазской этнографии, 

представители титульной части народа и, в особенности, владе-
тельный князь и его семейство считалось блюстителем обычаев и 
законов и оно своим поведением должно было подавать пример 
строгого исполнения Апсуара. 

в то же время, абхазская знать, можно не сомневаться, никогда 
не забывала о своем превосходстве над «низшими» сословиями47 и 
стремилось отличить себя от простонародья соблюдением правил 
поведения, соответствующих статусу благородной личности. Они 
поддерживали свое «благородное» происхождение хорошими ма-
нерами, соблюдением различных форм оказания почета, даже по-
ходкой, манерой вести беседу, т. е. во всем они стремились демон-
стрировать свое отличие и превосходство над «низшими» слоями. 
так, представители знати носили одежду красного и белого цвета 
– символов высшей сословной принадлежности. Праздничной вы-
ходной одеждой знати обычно служила белая черкеска. в Кабарде, 
например, на белую бурку и черкеску существовал запрет ноше-
ния для недворянских сословий48. 

Социальные различия в одежде детей также были заметны уже 
с 4–5 лет. Отпрыски знатных фамилий, а также дети богатых кре-
стьян носили черкески из красного, синего или зеленого сукна49. 
высшие слои старались отличаться, например, и походкой, в свя-
зи, с чем небезынтересно описание, данное в. Соллогубом одному 
из абхазских (абжуйских) дворян: «Старый помещик с итальян-
ской фамилией, остаток прежнего генуэзского влияния – отпра-
вился величаво, как испанский гранд»50. то же самое относилось 
и к представительницам знати – они ходили не спеша, распрямив 
плечи, не размахивая руками и т. д. 

Абхазское дворянство, так же как и адыгское (кабардинское), 
отличало себя от простого населения и своим особым «языком 
знати», разговор на котором, в XVIII в. в условиях относительно 
развитых феодальных отношений, на некоторое время был, по-
видимому, и престижным символом высшего общества, курту-
азным языком51. Хотя, разумеется, существовал общенародный 
абхазский язык, на котором общались все сословия, но такие, на-
пример, изысканные, «великосветские» выражения, весьма ори-
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гинальные, но и весьма трудно поддающиеся переводу, как «Да 
будешь ты жив» (Уара умсит), «Да приму я на себя твои невзгоды» 
(Уххь згеит), «Да отправлюсь я (на смерть) вместо тебя» (Ухаҵкы 
сцеит) и др., если и не запрещались, то, во всяком случае, по мне-
нию Ш. Д. Инал-Ипа, в разговорной практике «сравнительно редко 
встречались в речи простых крестьян»52. Они, т. е. крестьяне, и сами 
иногда считали, как бы неудобным для себя пользоваться лексико-
ном высшего общества, ревниво сохранявшего за собой привиле-
гию не только на своеобразный «высокий стиль», но и на ношение 
лучших («больших») личных имен (напр.: Алымбей, Зосхан, татла-
стан, татыркан, Хьрыпс, Хасан и др.) по существу запретных для 
основной части народа, носившие «крестьянские имена» (напр.: 
Куча, Мыча, тышэ, Лажэ)53. 

 Наши историко-этнографические материалы свидетельству-
ют и о том, что абхазские князья и дворяне, следуя Апсуара, неред-
ко были лояльны и порой весьма внимательны к нуждам крестьян. 
Односельчане их уважали, нередко обращались к ним за советами, 
приглашали на различные торжества в качестве почетных гостей. 
Примеров подтверждающих это положение много. так, например, 
адзюбжский дворянин Кычын Маан (Александр Маргания), по све-
дениям информаторов, для нужд жителей села, на левом берегу 
реки Кудры (Кодора), рядом с лесозаводом Максимова, построил 
водяную мельницу (Кычын идзлагара – «мельница Кычына», как 
называли ее в народе), а также в качестве уполномоченного пред-
ставителя от сельчан, – вместе с Екупом Делба, Каном Цагуриа и 
др., – в 1910 г. обратился к владельцу великосветского гагрского 
курорта принцу Ольденбургскому с письмом, в котором просил 
«принять участие в постройке начатого нами школьного здания» 
и «оказать должную поддержку»54. 

Между тем, некоторые абхазы предполагают, что постройкой, 
например, мельницы, Александр Маргания, возможно, заботился 
не столько о нуждах жителей села, сколько это было для него ис-
точником дохода, расположения к себе односельчан и т. д. 

в этой связи обратимся к полевым материалам и некоторым 
другим источникам. так, по сообщению старожила Константина 

Гумба (1925 г. р.) «Кычын построил мельницу для народа» («Қыҷын 
аӡлагара иргылеит ажәлар рзы»), «Кычын уважал народ» («Кычын 
ажәлар пату рықәиҵон»). По сведениям того же К. Гумба, «лишь 
после того как крестьяне заполняли свои амбары, Кычын брал 
оброк (абаџь)». Просветитель – педагог А. М. Чочуа характеризу-
ет Кычына следующим образом: «Мои родные… брали в аренду 
около трех десятин плодородной земли у соседнего дворянина 
Маргания, оказавшегося несколько гуманнее других помещиков. 
Арендная плата выплачивалась натурой из урожая кукурузы, фа-
соли, гоми (абыста), проса (ашы), винограда и других продуктов, 
которые делились на четыре равные части»55. 

вообще же сама личность Александра Сасрыквовича Марга-
ния представляет определенный интерес. По данным Г. А. Дзид-
зария, А. Маргания являлся одним из «главных деятелей основан-
ного в Кутаисе в 1875 г. революционного кружка – одной из наи-
более сильных народнических организаций в Грузии»56. в доме 
Александра Маргания в с. Адзюбжа была обширная библиотека, 
сохранявшаяся до 1937 г. 57. в имении Кычына Маан в 1853 г. по-
бывал русский писатель в. Соллогуб, в 1913 – акад. Н. Я. Марр, в 
1920-м – проф. из турции Мустафа Бутба… Библиотекой Кычына 
пользовался, например, будущий акад. С. Н. Джанашиа. 

в имении Кычына бывал и грузинский поэт А. Церетели, с 
которым тот познакомился еще в годы своей учебы в Кутаисской 
гимназии. При этом особо нужно подчеркнуть, что одно из аб-
хазских народных преданий, которое поэт слышал в этом име-
нии, легло в основу будущего произведения А. Церетели – «На-
ставник» – «Абадзей»58. вкратце касаясь этого сказания, отме-
тим, что оно, как известно, повествует о народном кодексе чести 
– аламысе, а вовсе не о «разложении традиционных моральных 
устоев в результате новых социальных отношений», как писали 
некоторые исследователи59. в сказании и поэме А. Церетели гово-
рится о том, как воспитатель, не сумевший вырастить достойного 
человека, пришел к выводу, что казнить за преступление следу-
ет не воспитанника, а воспитателя, т. е. себя. виновник же всего 
происшедшего остается в живых, что по национальному обычаю 
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является жестоким наказанием, поскольку в глазах общества он – 
«живой труп»60. 

в общем, взаимоотношения лиц разного социального стату-
са были пронизаны духом взаимоуважения, что, кстати, можно 
отнести и к такому моменту, как работа на помещика в течение 
нескольких дней в году. в этой связи агроном Г. А. рыбинский, го-
воря о «добрых нравах» абхазов, писал, что крестьянин «считает 
естественным только работать на самого себя, на своей земле, а 
если помогает в работе помещику, так только в виде одолжения, не 
иначе как даром»61. в другом месте Г. А. рыбинский снова отмеча-
ет: «… абхазский и самурзаканский крестьянин, как мы выше ска-
зали, работает на дворянина не иначе, как только даром, в силу 
традиционного уважения к своему бывшего патрону»62. Между 
прочим, тот же Г. рыбинский писал о негативном воздействии 
мегрелов на нравственные устои и обычаи абхазов. «Насколько 
абхазцы, – писал он, – поддаются влиянию мингрельцев, лучшей 
иллюстрацией служит та часть Абхазии, которая теперь носит на-
звание «Самурзакань»». Эта часть граничит по р. Ингуру с Мин-
грелией и подвергалась все время ее воздействию…

Нравы там тоже подверглись сильному изменению и дурно 
отозвались на сословных отношениях дворян к крестьянам. По-
следним туго, очень туго пришлось оттого, что абхазские князья и 
дворяне Кодорского ущелья и Самурзакани стали усваивать высо-
комерное обращение, какое практикует искони дворянство Мин-
грелии к своим крестьянам»63. 

К одному из наиболее ярких примеров этого рода, согласно 
сведениям некоторых старожил, относится явление т. н. «права 
первой ночи», который является по сообщениям тех же информа-
торов, заимствованным абхазскими феодалами из Западного Гру-
зии (данный обычай, правда, был широко распространен во мно-
гих культурах, а в Европе просуществовал до ХVII – ХVIII вв.). Этим 
правом по отношению к невестам зависимых крестьян, действи-
тельно, пользовались, преимущественно, некоторые абхазские 
владетельные князья (право первой ночи широко практиковало, 
например, и восточночеркесское дворянство). Это неоднократно 

вызывало вооруженные выступления крестьян против помещи-
ков. Например, именно на почве этого обычая произошло убий-
ство самурзаканского князя Чачба (Шервашидзе) крестьянином 
Маджем Кварацхелиа в начале XIX в. Приблизительно в это же 
время в бзыбских селениях Эмхы и Апцхва за попытку восполь-
зоваться правом первой ночи «были умерщвлены владельцы этих 
родов мужьями жертв» – крестьянами Дбар и Чанба64. 

Говоря об отрицательном влиянии мегрелов на нравственные 
ценности абхазов, нельзя, однако, не признать такое же негатив-
ное воздействие на добрые традиции абхазов и вообще народов 
Кавказа политики самой царской администрации. «Политика 
русской администрации, – пишет, например, в. Зумакулов, – спо-
собствовала разложению коренных обычаев и нравственных по-
нятий. все лучшее, что было в обычаях и нравах горцев, подверга-
лось коренному изменению. Обычай почтительного отношения к 
старшим по возрасту превратился в чинопочитание, а из прекрас-
ного обычая гостеприимства и куначества местные владельцы и 
администрация сделали особую статью дохода…»65. 

Одним словом, в период феодализации общества, с начала 
XIX в.,  а в особенности с середины XIX в. (в связи с упадком ры-
царской культуры) традиционные правила нарушались. Демокра-
тические принципы взаимного обхождения, соблюдавшиеся выс-
шим сословием – пишет Б. Бгажноков – «преобразуются в соци-
альную мимикрию, более или менее удачно используемую в целях 
сохранения господства над крестьянами и утверждения благопри-
ятных условий для их эксплуатации. все это нисколько не меша-
ло князьям и дворянам жестоко расправляться с неугодными им 
крестьянами и рабами», а знать зачастую легко переступала через 
традиционные моральные требования, приспосабливая их к сво-
им нуждам66. 

так, «изменения, произошедшие в Абхазии за годы советской 
власти, – пишет Я. в. Чеснов, – самым решительным образом от-
вергли те нормы поведения дворянско-княжеской верхушки, ко-
торые часто существенно отличались от народных. Изменилось 
отношение к бытовавшему в прошлом проявлению удали и герой-
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ства, заключавшемуся в угоне скота и грабеже. Сам факт ското-
крадства решительно осуждается информаторами, сохранившими 
память об этом явлении. Ими подчеркивается, что инициаторами 
скотокрадства выступали дворяне и князья (если быть точнее – за-
чинателями этого явления выступали обедневшие представители 
высшего сословия, а во второй половине ХIХ– начале ХХ века со-
циальной базой скотокрадства (конокрадства) были уже не толь-
ко дворяне, но и представители крестьянского населения. – О. М.). 
При всем этом этнограф не может пройти мимо сохранения в опи-
сываемом обычае более древнего пласта, относящегося к ритуалу 
достижения молодым человеком полноправного состояния»67. 

Что касается этикетного проявления подчиненного положе-
ния зависимых крестьян, то оно, по мнению Г. А. Дзидзария, про-
являлось в следующем. Как правило, «крестьянин не имел права 
сидеть в присутствии феодала. При встрече с последним, он дол-
жен был уступить дорогу и, если на лошади – спешиться, не говоря 
уже о том, что крестьянин был лишен права открыто въезжать вер-
хом на лошади на Лыхненскую площадь. точно также на народных 
собраниях крестьянам, как правило, не разрешалось принимать 
участия в скачках и других играх верхом на лошади. Крестьянин 
не мог иметь дом, крытый дранью, а также обладать лучшим, чем 
феодал, конем, одеждой и ружьем68. Существовали также, напри-
мер, и правила о строгом сословном ограничении браков, и его 
нарушение со стороны крестьян обычно влекло за собой трагиче-
ские последствия»69. в случае заключения неравного брака дети, 
рождённые в нём, не обладали правами дворянского сословия и 
не имели права на наследство. Указывая на это обстоятельство, 
исследователь Кавказа К. Кох отмечал, что «в Западной Черкесии, 
конечно, этот предрассудок больше не действует, но на востоке, 
особенно у кабардинцев и бесленеевцев, на происхождение об-
ращают очень большое внимание»70. такое же положение скорее 
всего сохранялось в ХIХ в. и в абхазском обществе. 

Как можно заметить, в приведенной выше характеристике о 
зависимости крестьян, речь идет обо всех крестьянах без деления 
их на отдельные прослойки, и эта картина по большей части яв-

ляется справедливой. Другими словами, существовала традиция, 
требовавшая чтобы представителю высшего сословия, независимо 
от его возраста отдавалось предпочтение перед человеком низше-
го звания. Но в то же время, наиболее сильные и богатые крестья-
не анхаю, в том числе «почетные лица» из этой группы пользова-
лись в абхазском обществе большими привилегиями. в частности, 
голос старика-крестьянина, заслужившего уважение личными за-
слугами, достоинством, умом или по своим летам и опытности, 
стоял выше голоса молодого, неопытного князя71. точно также и 
у адыгов: «храбрый, решительный, красноречивый простолюдин 
зачастую имел большее влияние на ход общественных дел, чем 
трусливый, слабовольный, косноязычный князь»72. 

 По словам старожила с. ткуарчал Хиудара Аргун (1929 г. р.) 
при встрече князя (дворянина) и крестьянина, и тем более, если 
последний был из уважаемых людей, оба всадника спешились, ибо 
не принято было здороваться в сидячем положении. Или же при-
ветствовали друг друга тем, что, приподнявшись в седле на стре-
мена и обратив лица друг к другу, они располагали три сомкнутые 
вместе пальца на уровне груди, на расстоянии до 15 см от нее73. 
О соблюдении этого обычая, но уже при встрече пеших К. Д. Ма-
чавариани писал: «При встрече гостей мужчины рук не подают и 
шапок не снимают, а поднимают вверх руку, складывая три пальца 
– большой, указательный и средний и произносят обычный при-
вет…»74. «Эти церемонии соблюдались каждый раз даже и пред 
князьями, но если крестьянин или дворянин являлся в дом вли-
ятельного князя, то они целовали его в грудь и плечо, а сам князь 
давал только обычный привет. точно также соблюдали эту цере-
монию и женщины»75. 

Что касается участия свободных крестьян в конных состяза-
ниях, то в общеабхазских скачках, проводившихся в воскресные 
дни, принимали участие наездники независимо от социальной 
принадлежности. так, газ. «Сухумский вестник» в одном из но-
меров сообщала, что «в воскресенье, 26 мая, на городской пло-
щади… столпилась огромная толпа народа. Сюда явились, чтобы 
посмотреть на них (т. е. скачки. – О. М.) или же принять в них 
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непосредственно участие, со всей Абхазии князья, дворяне и кре-
стьяне…»76. 

Наконец, как было сказано, крестьянам запрещалось въез-
жать верхом на Лыхненскую площадь, иметь лучше, чем феодал 
лошадь, дом, одежду и др. Отмеченные ограничения также все же 
больше касались именно с. Лыхны, где находилась резиденция 
владетельного князя Абхазии. 

Уже говорилось о соблюдении этикета правил общения кре-
стьян– анхаю к вышестоящему дворянскому классу. Представите-
ли высшего сословия в свою очередь, как отмечалось, также при-
держивались традиции уважения, в данном случае старшинства, 
независимо от социального положения. И хотя, дворяне и князья, 
пользуясь своим положением, – как пишет Ш. Д. Инал-Ипа, – не 
всегда утруждали себя традиционным вставанием при появлении 
человека независимо от его сословной принадлежности77, по этой 
культурной традиции, например, молодой дворянин, приветство-
вал старого крестьянина обязательным вставанием, и садился 
только с разрешения старика. 

Еще Ф. Ф. торнау, имея в виду абхазов и абазин, подметил: 
«Лета ставятся у горцев в общежитии выше звания. Молодой чело-
век самого высокого происхождения обязан вставать перед каж-
дым стариком, не спрашивая его имени, уступать ему место, не 
садиться без его позволения, молчать перед ним, кротко и почти-
тельно отвечать на его вопросы. Каждая услуга, оказанная седине, 
ставится молодому человеку в честь. Даже старый невольник не 
совсем исключен из этого правила. Хотя дворянин и каждый воль-
ный черкес не имеют привычки вставать перед рабом, однако же, 
мне случалось нередко видеть, как они сажали с собой за стол при-
шедшего в кунахскую седобородого невольника»78. 

Соблюдение такой устойчивой культурной традиции, как 
почитание человека вставанием – одного из самых распростра-
ненных атрибутов приветствия у всех народов, у абхазо-абазин, 
также, как видно, являлось показателем высокой культуры меж-
сословных отношений. то же самое писал Дюбуа де Монпере об 
адыгах: «у черкесов уважение ко всякому человеку, который стар-

ше по возрасту, таково, что когда он входит, все обязаны встать, 
будь даже этот человек ниже вас по положению. Это практикуется 
как среди мужчин, так и среди женщин»79. 

в этнографической действительности абхазов зафиксировано 
множество фактов, когда старшие по возрасту, представители выс-
шего сословия, как правило, приветствовали вставанием и моло-
дых людей юношеского возраста противоположного сословия. ряд 
примеров подобного рода приводятся, в частности, в работе А. Э. 
Куправа «вопросы традиционной культуры абхазов». 

По нашим полевым материалам, ачандарские князья Ачба, на-
пример, при приходе к ним в усадьбу по каким-либо делам даже 
ахоую или агыруа (низшее крестьянское сословие), оказывали им 
уважение вставанием. 

Здесь же уместно в качестве примера почитания старших при-
вести следующий эпизод, описанный К. Паустовским. По воспо-
минаниям писателя, Председатель Совнаркома Абхазии Н. Лакоба, 
увидев старшего по возрасту князя Чачба-Шервашидзе, «остано-
вил свой экипаж и, как младший по возрасту, поцеловал старика 
в плечо. такова была сила кавказских традиций. Даже Лакоба был 
вынужден с ним считаться»80. 

Дополним приведенные выше показания письменных источ-
ников еще одним полевым материалом, сообщенным нам Алек-
сандром Хаджаратовичем Чамагуа (1938 г. р.). 

Однажды к князю Бате Ачба, которому принадлежала полови-
на села Ачандара, пришли гости. Он захотел угостить их «хорошим 
вином», которого у него в тот момент не оказалось. Князь послал 
одного из своих слуг к Дауту Чамагуа, у которого имелось отмен-
ное вино. Самого хозяина дома не оказалось. Слуга объяснил жене 
крестьянина причину своего прихода. На что она любезно ответи-
ла: «Если у Баты нет хорошего вина, то пусть он со своими гостями 
приходит к нам, и я угощу их». Посыльный сообщил об этом князю. 
После чего Бата со своими гостями пожаловал в дом крестьянина. 
Пригласили к столу и одного-двух соседей. руководство стола взял 
на себя Бата Ачба. После начала застолья, в доме послышался плач 
малыша в люльке. Услышав это, князь встал и сказал: «Я думал, что 



▪ 228 ▪ ▪ 229 ▪

здесь кроме меня нет старшего, но оказывается, что есть старший 
в доме»81. 

Приведенные выше примеры говорят, что соблюдение норм 
Апсуара не было пропорционально высоте общественного ста-
туса. Люди, стоявшие на разных ступенях социальной лестницы, 
одинаково были щепетильны в вопросах чести и достоинства: то, 
что являлось оскорблением достоинства, было равномерно обид-
но как для феодала, так и для крестьянина. Ибо, как заметил проф. 
Ш. Д. Инал-Ипа, именно человеческое достоинство является вер-
ховной ценностью в Апсуара82. Умение же сохранить, независимо 
от социального положения, это типичное качество абхазов, всегда 
высоко почиталось среди всех сословий в обществе. тот феодал, – 
пишет Ш. Д. Инал-Ипа, – который поступал согласно Апсуара со 
всеми, вне зависимости от социальной принадлежности, пользо-
вался наибольшим уважением, как среди крестьянства, так и сре-
ди большинства своего класса83 (правда, строгое следование всем 
традиционным предписаниям общения иногда могло вызвать в 
обществе неадекватную оценку («вы посмотрите, пытается дер-
жаться как аамста»). такое отношение к этой категории местного 
населения, основательно сглаженное к XIX в., все же оставалось в 
дворянской среде вплоть до 20–30-х гг. XX в. Поэтому, не оказание 
уважения, несоблюдение правил приличия, речевого этикета по 
отношению к старшему по возрасту, женщине или гостю, незави-
симо от социального статуса, было несовместимо с нормами Апсу-
ара. Сказать абхазу: «Апсуара илам, дапсуам» (Ничего абхазского 
в нем нет, он не абхаз), или «Апсуара изныҟәымгеит» (Он не смог 
соблюсти Апсуара) – значило нанести ему тягчайшее оскорбление, 
что могло привести к кровной мести. такой упрек обычно делали 
кровосмесителю или изменнику. 

таким образом, приведенные данные дают основание сделать 
вывод о том, что представители разных социальных групп тради-
ционного обхазского общества, живя по заданным канонам Апсу-
ара, не могли быть свободны от общепринятой эталонной модели 
поведения, следование которым поддерживало в быту высокий 
уровень взаимопонимания и самоуважения. 

Степень влияния представителей различных социальных 
групп зависело в первую очередь от личных способностей, заслу-
женного уважения или следования этикетным нормам Апсуара. 

Дворянин или крестьянин, соблюдающие Апсуара имели в об-
ществе несравненно более высокий социальный статус, чем иной 
князь и наоборот, так что по морально-этическим нормам абха-
зов, одно только происхождение ни в коем случае не могло пре-
доставлять особого преимущества. Неукоснительное соблюдение 
принятых форм поведения давали вполне широкий простор для 
самовыражения личности; человек, в совершенстве владеющий 
Апсуара, не только не тяготился ею, но обретал благодаря ей «ис-
тинную свободу в отношениях с людьми84. 

Апсуара задавала стандарты и каноны всего образа жизни 
высшего сословия, приводя его к «общему знаменателю»: надо 
было «вести себя как все», и «жить как все», и чтобы «все было как у 
всех». Она пронизывала все сферы жизни аамста, буквально до ме-
лочей регламентируя их жизнь. Нормы Апсуара носили характер 
закона и имели очень сильное воздействие на высшее сословие. 
Нарушение этих норм рассматривалось как преступление. Суро-
вая строгость Аԥсуара в абхазском обществе объяснялась тем, что 
они служили специфическим способом самосохранения высшего 
сословия, его обособления от крестьянства. Соблюдение правил 
Апсуара призвано было давать представителю дворянства ощу-
щение собственной исключительности, воспитывать сознание со-
циального превосходства. Передаваясь на протяжении нескольких 
столетий от поколения к поколению, нормы Апсуара закрепля-
ли существовавшую сословную иерархию на уровне привычных, 
обычных, повседневных форм поведения. 

в социальных отношениях на первое место выдвигалось по-
нятие гуманности (ауаюра), способами реализации которого вы-
ступали принципы почтительности, чести, совести, толерантно-
сти, что охраняло личное достоинство человека. 

традиционная духовно-нравственная культура Апсуара на-
правляла и упорядочивала установленные в обществе обычно-
правовые нормы, негласно контролировала общую ситуацию, 
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ориентировала на лад, согласие и взаимопонимание в обществе. 
Если же имели место неприязненные, либо недоброжелательные 
отношения, их согласно нормам Апсуара, старались не предавать 
огласке и выясняли мирными способами. Несмотря на наличие со-
циального барьера между «верхами» и «низами», выражавшиеся в 
ряде запретов (например, в запрете на брак между феодалами и 
крестьянами), нормы Апсуара в сословных отношениях действо-
вали не на физическом, а на психологическом уровне и исполняли 
регулирующую роль. Закономерным следствием этого являлось 
распространение в обществе единой совокупности убеждений, 
ценностей и идеалов Апсуара, что придавало устойчивость, ста-
бильность как быту и менталитету народа, так и формам обще-
ственного устройства абхазского социума. 
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ЧАСть IV. 

ИЗ ИСТОРИИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ АБХАЗОВ

Дызусҭада Али-беи?

Еиуеиԥшым аҭоурыхтә мзызқәа ирыхҟьаны зыԥсадгьыл аан-
зыжьыз аԥсуаа рыхәҭак иахьа аҳәаанырцә инхоит. Аҵыхәтәантәи 
аамҭазы урҭ рҭоурыхи ркультуреи рахь аинтерес уаҩы ибаратәы 
иазҳаит. 

Аҳәаанырцәтәи аԥсуаа рҭоурых, адыгь-черқьесцәа рҭоурых 
еиԥш, адац-ԥашәқәа абжьаратәи ашәышықәсақәа ирыларсуп. 
Аҳәаанырцә, ахәҭакахьала Мрагылара Ааигәеи Аҩадатәи Африкеи 
ртәылақәа рҿы, адыгьцәа, аԥсуаа рнеира амзыз хадақәа ируакын 
атәцәа рыла ахәҳахәҭра. Абри Мраҭашәара Кавказтәи ажәларқәа 
зегьы рҭоурыхтә ҿиара апроцесс ахь иҵоурамыз анырра ҟанаҵон. 
Ачерқьес, аԥсуа феодалцәа имҩаԥыргоз ауаа рыла ахәҳахәҭра 
икылнагеит урҭ рҿар рыхәҭак мчыла рыԥсадгьыл рықәцарахь, 
иара убриалагьы иагьеицакын асоциал-етникатә процессқәа рхатә 
ҷыдарақәа, ауаажәларратә хдырра. Иааидкыланы абарҭ амзызқәа 
аҵыхәтәаны амилаҭ рлахьынҵашҟа иҽеимыз анырра ҟанаҵеит, 
абри арегион, ахәҭакахьалагьы Аԥсны, ажәларқәа рхыԥхьаӡара 
амаҷхара, азҵара иацхрааит. 

Статиак аҿы изалшом егьырҭ атәылақәа рполитикатә ԥсҭа-
заараҿы акырӡа зылзыршаз аԥсуаа зегьы реиқәыԥхьаӡара. Иаҳ-
ҭахуп урҭ рахьтә XVIII ашәышықәсазы Мысра аполитикатә ҭоурых 
аҿы еиҳа еицырдыруа, иналукааша аԥсуа – амамлиукцәа рсулҭан 
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Али-беи ҳаизааҭгыларц, ҳгәы иаанагоит уи иҭоурых аинтерес 
ҷыда аҵоуп ҳәа. 

 раԥхьаӡа акәны ачерқьесцәеи аԥсуааи Мысра (Египет), ина-
нагеит IX ашәышықәсазы амамлиукцәа (амамлиук – аррамаҵзура 
аныҟәгара иазкыу атҟәа) аԥхьатәи ротриад аҿы – Абассидтәи аха-
лиф Мамун еиҿикааз. Мысра аԥсуаа рхыԥхьаӡара акырӡа ишьҭыҵит 
1382–1517 шықәсқәа рзы ачерқьес султанцәа анапхгара аныҟар-
ҵоз аамҭазы. Мысратәи аибашьцәа рыхәҭа хада шьақәдыргылон 
иаархәаз, мамзаргьы уахь иргаз Мраҭашәаратәи Черқьесиеи (Ади-
геиа) Аԥсни рҟынтәи аибашьцәа. Аԥсуеи ачерқьес бызшәақәа 
ахьааигәаз аҟнытә абарҭ амамлиукцәа иаку етникатә гәыԥны 
еилалон. Арабцәа ачерқьесцәеи аԥсуааи рыдыркылон еиҟәшам, 
еидыхым уаажәларраны, насгьы урҭ (аԥсуа-адыгцәа) ачерқьесцәа 
ҳәа акәын ишрышьҭаз. Иара абри ахьӡ ала ауп урҭ аҭоурых изла-
дыруа. Аԥсуааи ачерқьесцәеи ХХ ашәышықәсанӡа Мысреи, Суда-
ни, туниси, Ливиеи рырхәҭақәа шхадырҭәаац ихадырҭәаауан. 

Али-беи иԥсҭазаареи иусуреи еиуеиԥшымкәа ахәшьара шар-
ҭогьы, уи ҳара ҳҿаԥхьа даагылоит иналукааша ҭоурыхтә хаҭараны, 
XVIII ашәышықәсазы Мысра зымчхара дууз амамлиуктә султан-
цәа дыруаӡәкны. 

Али-беи диит Аԥсны 1728 шықәсазы анцәа имаҵзуҩы иҭаа-
цәараҿы*. Иаб ихьӡын Дауҭ, Али-беи данырнаҭуаз Есыф ҳәа ахьӡ 
иҭан. Али даҽа ҩыџьа аиҳәшьцәагьы иман. 13 шықәса ихыҵаанӡа 
Есыф Аԥсны дынхон, иқәлацәа реиҳараҩык реиԥш аҽыбӷаҟазара, 
ахысра, абџьар ахархәашьа аҵара инапы рылакын. Есыф 13 
шықә са анихыҵ, иҩызцәеи иареи ашәарыцара ишыҟаз, атәцәа 
рыла ихәҳахәҭуаз дыртҟәеит, дыгьыргеит Константинопольҟа. 
Уахьын тәи амамлиукцәа рырхәҭақәа рхарҭәааразы Мысраҟа 
дырҭиит. 

Мысра даннарга Есыф аԥсылманра идикылеит, хьӡысгьы иоу-
ит Али ҳәа. Ҧсабаратәла илаз аҟыбаҩ иабзоураны Али ари адми-
нистрациеи рҿы амаҵзурала акырӡа дхало далагеит. Али ирласны 
инапаҿы иааигеит, аҵара иҵеит арратә ҟазара, уи ашьаҭақәа иоу-
хьан Аԥсынгьы. 

* Излазгәарҭо ала, Али-беи хылҵшьҭрала Лӡаатәын.  

Егьырҭ амамлиукцәа рыҩнуҵҟа гәымшәарала, хаҵарала 
иҽал каауа иҿааихан, Али 1750 шықәсазы амамлиуктә отриадқәа 
руак ахадас дҟаҵан. Иара убри ашықәс азы Али Меккаҟа амҩа 
иқәыз акараван дацны данцоз еиԥш данаауазгьы хыԥхьаӡарала 
акырӡа идууз, инеиҭаҵ-ааиҭаҵуа идәықәз абедуинцәа рырхәҭақәа 
ԥыххааса иқәиҵеит, абри азыҳәан хьыӡшьарас иоуит Сина Али. 
Мысра итәаз аҭырқә сулҭан ихаҭарнак Аҳмеҭ-ԥашьа абри азыҳәан 
Али ҳамҭас ииҭеит акафтан – агәымшәареи аламыси рсимвол 
(ҳазхәаԥшуа аамҭазы Мысра Османтәи аимпериа аилазаара иа-
лан). Аамҭақәак рыла Мысратәи адиван (иреиҳаӡоу асановникцәа 
рсовет) Али ихнаҵеит атитул – Беи. 

Абасала, Али-беи мамлиук еибашьҩык иаҳасабала имҩа ахы 
кны, ҿҳәара кьаҿк ала ақәҿиара дуқәа илиршеит, 22 шықәса даныр-
ҭагылаз Мысратәи апровинциа агубернаторс дҟалеит. Абаҩхатәра 
змаз аҳәынҭқарратә усзуҩ, активла аҩнуҵҟатәии адәныҟатәии 
аполитика мҩаԥызгоз, 1763 шықәсазы 35 шықәса дшырҭагылаз 
Али-беи амамлиукцәа рдиван Ашеих-Беллет (атәыла анапхгаҩы) 
ҳәа далхын. Ишьақәгылаз аҵас ала, аԥашьа Ашеих-Беллет ҿыц 
ииҭеит зегьрыла ирхиаз аҽы. 

Али-беи ихаантәиқәа шаҳаҭра зларуала, уи рацәак даумызт, 
деинаалан, дхышын, ихы-иҿы аазыхәхәан, иџьымшьқәа еиқәа-
ҵәан, иблақәа ҭбаан, иҿаԥшылара гәкын. 

Иара убас ихаантәиқәа иазгәарҭоит Али-беи доуҳала дшыӷә-
ӷәаз, анаалашьа бзиа шимаз, дшылахҿыхыз, ахымҩаԥгашьа дшақә-
шәоз, ацәгьоуцәа рахьырхәра аганахьала аиашареи аӷәӷәа реи 
шааирԥшуаз. Али-беи ихшыҩ ҵарын, игәынкылара бзиан, абжьы 
цәгьа ихан, дцәажәаҩ бзиан. Уи илшон угәаҵанӡа инеиуаз ажәақәа 
рҳәара, иеибашьцәа ргәы архаҵара. Али-беи ажәлар рыҩнуҵҟа 
аҳаҭыр ду иқәын, дагьаԥсан. Уи Каир амҩақәа ҽыла, мамзаргьы 
шьапыла дырныланы данцоз, ауаа иԥылара иахыццакуан. 

Али-беи иҟазшьарбагазы имаҷымкәа аинтерес аҵоуп Екате-
рина II ҷыдала илшьҭыз, Урыстәылатәи аимпериа ахьӡала Али-
беи иҿы арратә еидгылара бжьазҵаз Урыстәылатәи ар алеитенант 
С. Плешьчеев ианҵамҭақәа. Автор иҳәоит аурыс цҳаражәҳәаҩи 
Али-беи хаҭалатәи реиԥылара, уи ирратәи иполитикатәи усу-
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ра уҳәа ртәы, иара убас дрылацәажәоит Али-беи иԥшра-исахьа, 
еилаҳәашьа, дышидикылаз, дшиԥылаз. 

Амал иашьцылахьаз Али-беи ишәиҵон зыхә ҳаракыз мрагы-
ларатәи ацәашәҵатәқәа. Ауаа рахь данцәырҵуаз ихеиҵоз ачалма 
(ахылԥа) еилаарцыруа ихырҷан, иҩежьын, есымша ихеиҵоз ахылԥа 
акәзар, рацәак идумызт, амҵәышә ԥшра аҭаны иӡахын, абырфын 
иалхыз аԥшшәы рацәа змаз арахәыцқәа рыла ихырҷан. Али-беи 
аурыс миссиа дшаԥылаз, ишидикылаз аарԥшуа, анҵамҭақәа 
рҿы иазгәаҭоуп Мысра дасулҭанны Али-беи даныҟала, аурыс ац-
ҳаражәҳәаҩцәа ҳаҭыр шрықәиҵоз, асасдкыларазы кавказтәи аҵас 
азакәанқәа зегьы дышрықәныҟәоз. 

Анҵамҭақәа рҿы иарбоуп, Али-беи наҟ-ааҟ икәшаны иш-
гылаз бџьарла еибыҭаз, иара дзыхьчоз амамлиукцәа. Иҟаз зегьы 
шьамхышгыланы, Али-беи инапы иагәӡуан, Али-беи иԥызеи Ека-
терина II иналышьҭызи ргәы рнапы адкыланы, егьи рылахь ахь 
ишьҭыхны, мрагыларатәи аетикет ала ихырхәеит. 

Али-беи амчрахь даннеи инаркны аҵак ду аиҭон амамлиукцәа 
ҽылатәи рыр арӷәӷәареи аиҿкаареи. Урҭ ракәын иара мчы ха-
дасгьы имаз. Абри азыҳәан, насгьы егьырҭ амамлиукцәа ргана-
хьала аарҳәрақәа ихы рцәыхьчаразы Али-беи иааихәон, иааӡон 
хыԥхьаӡара рацәала ҿыц амамлиукцәа, иара убас зхатәгәаԥхарала 
иара иахь инеиуаз. Али-беи амамлиукцәа рахьтә аӡәык-ҩыџьакгьы 
аҵара дирҵон, ирҭеиҵон еиҿкааны имаз арратә школқәа. Усҟантәи 
аамҭазы амамлиукцәа егьырҭ амилаҭқәа ирыланхомызт, дара-да-
ра ракәын еибагозгьы. 

Али-беи ир рхыԥхьаӡара шдузгьы, зыгәра игоз аԥсуеи ачер-
қьези атриадқәа мацара ракәын. Урҭ иаҳа иҭакԥхықәраз аҭыԥ-
қәа рҿы иргылон. Али-беи ибаҩхатәреи амамлиук-еибашьцәа 
ргәым  шәареи аазырԥшуа акоуп, уи зныкымкәа аиааирақәа ахьи-
гахьаз мчыла еиҳаз иаӷацәа раасҭа. Ахәҭакахьала, аҭырқә ԥашьа 
ирхәҭақәа рабашьрақәа руак аан Али-беи ирхәҭақәа рхыԥхьаӡара 
фнызқьҩык рҟынӡа инаӡон, аԥашьа ирхәҭақәа ракәзар, 13 ныз-
қьҩык рҟынӡа. 

Аӷа имч ҩынтә рыла ишеиҳазгьы Али-беи имамлиукцәа уи 
дԥыххааса дықәрҵеит, аҭырқәцәа рырхәҭақәа ԥхадырсит. Абри 

аибашьраҿы Али-беи ицәҭахеит 200-ҩык рҟынӡа. Иара убри аам-
ҭазы аҭырқәцәа ирыцәҭахеит хә-нызқьҩык рҟынӡа. 

Ҧсабарала иаԥсыуаз Али-беи ауаҩы иҿы зегьы иреиҳаны 
иргылон агәымшәара, ахаҵара, аибашьра азҟазара, ақьиара. Ма-
шәыршәа акәӡам Али-беи аԥышәа змаз аԥыза ҟазаны даныҟала-
гьы, изиҳәоз уи иҟазара акәны ишыҟоу аҳәа кны аибашьра, 
ақалақьқәа ирыкәшаны атәара акәмкәа. Али-беи ихы деигӡомызт, 
ихаҭа джәылон. Уи дызиааиуаз иаӷацәа ҳаҭырқәҵарала дырзыҟан. 
Ахәҭакахьала Адгьылбжьаратәи амшын аԥшаҳәаҿтәи ақалақьқәа 
руак аҭатәараан, ақалақь акомандаҟаҵаҩ хада Гасан-беи дшьын. 
Али-беи имамлиукцәа ирыдиҵеит уи иԥсыбаҩ ауахәамахь иргарц, 
ҳаҭырқәҵарала уаҟа анышә дамардарц. 

Мысра анпхгаҩыс иҟаз Али-беи еснагь игәалашәон дызхылҵ-
шьҭраз, еиқәирхон имилаҭтә хдырра, ибызшәа, аԥсуаа ркульту-
ра. Мысра дшыҟазгьы, Али-беи ихаиршҭуамызт иани иаби, 1766 
шықәсазы уахь инеиԥхьеит иаб Дауҭи, иаҳәшьеиҵби, иаҳәшьа 
еиҳабы лԥеи. Аԥашьа ихаҭа абри Али-беи идиныҳәалеит. Иҭаххеит 
иаб иара иахь днеиԥхьарц, иара убас адкылара бзиа изеиҿикаарц. 
Али-беи иаб дақәиршаҳаҭхеит иаҳәшьеиҵбы Фахәыҭи Али-беи 
ииааӡаз иԥеи реибагара, избанзар, иара ихаҭа аԥа димамызт. 16 
шықәса зхыҵуаз иаҳәшьа еиҳабы лԥа Али-беи иара иҿы даани-
жьит, дагьалаҵан амамлиукцәа рырхәҭа, ҩышықәса рылагьы иа-
гьиоуит атитул Кашиф. Аамҭақәак рыла амамлиукцәа рыҩнуҵҟа 
амчразы ақәԥара ҟалеит. Абри иахҟьаны Али-беи Мысра аани-
мыжьыр, ҽыҵәахра ҳәа Шьамтәылаҟа дымцар ада ԥсыхәа имо-
уит. Аха 1766 шықәсазы уи ҩаԥхьа Мысра амчра ааникылеит, 
иагьирӷәӷәеит, дагьалагеит аҭырқәцәа рҟнытә ахьыԥшымра алыр-
шара, иаахтны иҳәон урҭ шиҭахымыз. Али-беи аҭырқәцәа раҳ ра 
атәыла аекономика алаҟәрахь, асоциал-политикатә ргәаҟра арӷә-
ӷәарахьы ишкылнагаз еилкаауа, иара илшеит ажәа ҟәышла иара 
иганахь Мысратәи адиван ахьарҳәра. Урҭ рҟнытә адгылара има-
ны, Ҭырқәтәылеи Урыстәылеи рыбжьара излагаз аибашьра ихы 
иархәаны, Али-беи 1769 шықәсазы Мысра Ҭырқәтәыла иахьԥшым 
ҳәа рылеиҳәеит, иара ихаҭагьы 1770 шықәсазы «Мысреи амшынқәа 
рыҩбагьи рсулҭан» ҳәа ихьӡ ҳәан. 
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Али-беи ихьӡ рҳәон Мысреи Ҳиџьази (Мекка ахьыҟаз Ара-
виатәи адгьылбжьаха аобласт – аԥсылманцәа рҭыԥ ԥшьа хада) 
рџьаамақәа рҿы. Али-беи Каир дықәицеит аҭырқә ԥашьа, даҟәы-
ҵит аҳаза ашәара. 

1771 шықәсазы Урыстәыла арратә еиқәшаҳаҭра анрыбжьарҵа 
ашьҭахь, Ҭырқәтәыла даҿагыланы дықәԥо, Али-беи иҽазишәеит 
Шьамтәыла аҭырқәцәа рырхәҭақәа рықәцара. Аха аибашьра аи-
лашымҭазы, амамлиукцәа (абеиқәа) рыбжьара амчразы ихәыҵ-
ҟьаз бџьаршьҭыхлатәи ақәԥара аан Али-беи даҵахеит, нас гьы 
ихәрақәа ирыхҟьаны иԥсҭазаара далҵит 1773 шықәса маи 8 азы. 
Али-беи джуп Каир аџьаамақәа руак аҿы асултанцәа ирзы ҟарҵоз 
аҳаҭырқәа зегьы иқәҵаны. 

Али-беи Мысра напхгара аиҭон фышықәса, усҟан уи ихьыԥ-
шымыз ҳәынҭкарраны иҟан. Мысра асулҭан иаҳасабала уи имҩа-
ԥигоз анапхгара, ихаантәиқәа шаҳаҭра зларуала, амамлиуктә 
Мысра аҭоурых аҿы иаҳа уаҩ илаԥш иҵашәауа адаҟьақәа ируакуп, 
уи аполитикатә ҭоурых аҿы акырӡа зҵазкуа ароль ааннакылоит. 

Аҵыхәтәаны иазгәасҭарц сҭахуп аԥсуа жәлар рҭоурых аҭҵаа-
раан даара хәарҭара шалоу агьырҭ аҳәынҭқаррақәа рҭоурых аҿы 
аполитикатә роль ду аанызкылаз ҳџьынџьтәылатәиқәа рахь ах-
шыҩзышьҭра. 

Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь». № 59. Март 31. 1990 ш. 

 

Султан египта и обоих морей 

в наши дни значительная часть абхазов (свыше 80 процентов), 
покинувших свою родину в силу различных исторических причин, 
проживает за рубежом. История зарубежных абхазов, как и адыго-
черкесов, уходит своими корнями в средние века. Одной из глав-
ных причин появления абхазов и адыгов за рубежом, в частности, в 
странах Ближнего востока и Северной Африки, являлась работор-
говля, оказавшая негативное воздействие на процессы историче-
ского развития всех западнокавказских народов. Осуществление 
торговли людьми черкесских и абхазских феодалов приводило к 
тому, что с родины насильственно вывозилась значительная, при-
чем лучшая часть молодежи, и как результат – искажение само-
бытных социально-этнических процессов, общественного созна-
ния. все эти причины в конечном итоге повлияли на националь-
ные судьбы, способствовали уменьшению численности народов 
этого региона, в частности Абхазии. 

впервые черкесы и абхазы появились в Египте в IХ веке в 
первом мамлюкском (мамлюк – невольник, предназначенный для 
несения военной службы) отряде, сформированном Аббасидским 
халифом Мамуном. Численность абхазов в Египте сильно возросла 
в период правления черкесских султанов в 1382 – 1517 гг. Главную 
часть египетских войск составляли купленные либо завербован-
ные в Западной Черкессии (Адыгее) и Абхазии воины. в связи с 
тем, что абхазские и черкесские языки родственны, эти мамлюки 
фактически сливались в единую этническую общность. Этнони-
мом «черкесы» они объединялись также в языках иноэтнического 
окружения (арабов), воспринимавших черкесов и абхазов как не-
расчленимую общность. И под названием черкесы они известны 
на протяжении веков. в значительном количестве абхазы и черке-
сы продолжали пополнять армии Египта, Судана, туниса и Ливии 
вплоть до ХХ века. Многие абхазы сыграли значительную роль в 
политической жизни этих стран. 
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Одной из наиболее известных и крупных фигур в политиче-
ской истории Египта был абхаз – мамлюкский султан Али-бей. Не-
смотря на различные оценки жизни и деятельности Али-бея, везде 
он предстает перед нами как выдающаяся историческая личность 
и один из наиболее могущественных султанов Египта середины 
ХVIII века. 

Али-бей родился в Абхазии в 1728 г. в семье священнослужи-
теля. Предположительно он был выходцем из Лдзаа (Пицунды). 
Отца его звали Даут, а Али-бей при крещении был наречен Есы-
фом (Иосиф по-гречески). Али имел двух сестер. До тринадцати 
лет Есыф жил в Абхазии, любил как и большинство его сверстни-
ков, верховую езду, охоту. Но однажды во время охоты он был за-
хвачен в плен работорговцами, увезен в Константинополь, а от-
туда перепродан в Египет. 

в Египте Есыф был обращен в ислам, ему дано второе – му-
сульманское – имя Али. Благодаря своим природным дарованиям 
и незаурядным способностям, Али стал удачно продвигаться по 
службе. Он выделялся храбростью среди остальных мамлюков, и 
в 1750 году был назначен предводителем одного из мамлюкских 
отрядов. в том же году Али, сопровождая караван путешественни-
ков в Мекку, сумел разбить численно превосходившие войска ко-
чевников – бедуинов (как на пути в Мекку,так и обратном) за что 
получил имя Сина Али (Син – Ангел-Хранитель). А наместник ту-
рецкого султана Ахмет-паша подарил за это Али кафтан – символ 
достоинства и чести. (в рассматриваемое время Египет находился 
в составе Османской империи). А через некоторое время египет-
ский диван (совет высших сановников) присвоил Али титул бея. 
так Али-бей начав свою карьеру в качестве мамлюкского воина, 
за относительно короткое время к двадцати двум годам уже стал 
Кашифом (губернатором Египетской провинции). талантливый 
государственный деятель, проводивший активную внутреннюю 
и внешнюю политику, Али-бей уже (в тридцать пять лет) был из-
бран мамлюкским диваном Шеих-Беллетом (правителем страны). 
По установленному обычаю, паша подарил новому Шеих-Беллету 
богато убранную лошадь. 

По свидетельству современников, Али-бей имел величествен-
ный вид: выше среднего роста, стройного телосложения, со свет-
лорусыми волосами, продолговато-округлым лицом, остроконеч-
ной бородой, с густыми бровями, большими и быстрыми глаза-
ми. Источники также сообщают, что Али-бей был силен духом, в 
обхождении приятен и весел, благородного поведения, весьма 
справедлив и строг в наказании преступников. Али-бей обладал 
острым умом, сообразительностью и хорошей памятью, громовым 
голосом и являлся прекрасным оратором. Он умел произносить 
зажигательные речи, поднимая боевой дух своих воинов. Али-бей 
пользовался большим почетом и уважением народа. 

Немалый интерес для характеристики Али-бея представ-
ляют записки лейтенанта российской армии С. Плещеева, спе-
циального посланника Екатерины II, заключившего от имени 
российской империи военный союз с Али-беем. русский посол 
дает описание как его военной, политической деятельности, так 
и некоторых этнографических деталей его костюма, приема и 
встречи. Али-бей имея привычку к роскоши, одевался в дорогие 
восточные одежды. Парадный его головной убор (чалма), отде-
ланный тонкой кисеей, был желтого цвета, а будничный голов-
ной убор, сшитый из красного сукна, конусообразной формы, 
обернут разноцветными материями из шелка (зеленой с белой 
или желтой). Описывая встречу и прием русской миссии, автор 
записок отмечает, что Али-бей, будучи уже султаном Египта, 
оказал послам любезное обхождение, соблюдая этикет кавказ-
ского гостеприимства, исполнение которого «для него являлось 
вопросом чести». 

в записках отмечается, что по обеим сторонам Али-бея сто-
яли вооруженные мамлюкские телохронители. все присутствую-
щие встав на колени, совершили ритуал целования руки Али-бею, 
а полководец Али-бея и посланник Екатерины, положив одну руку 
на сердце, а другую подняв ко лбу, совершили поклон по восточно-
му этикету (См.: Плещеев С. И. Дневные записки путешествий из 
архипелагского, россии принадлежащего острова Пароса в Сирию 
в исходе 1772 лета. – Спб., 1778. С. 10–94). 
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С приходом к власти Али-бей уделял первостепенное зна-
чение укреплению и организации своего войска – мамлюкской 
конницы – главной его опоры и ударной силы. Для этой цели, а 
также для ограждения себя от возможных переворотов со сторо-
ны других мамлюкских беев, Али-бей приобретал и воспитывал в 
большом количестве новых мамлюков, а также массу завербован-
ных добровольцев, в том числе из Северо-Западного Кавказа. Для 
это же цели Али-бей давал некоторым мамлюкам образование, 
устраивая их в свои военные школы. Мамлюки в это время жили 
изолированной от иноэтнического окружения кастой, заключая, в 
частности, браки только между своими семьями (Ал-Джабарти Абд 
ар-рахман. Египет под властью Мухаммада Али (1806–1821). – М., 
1963. т. 4. С. 303/Перев. с арабского; Клот-Бей А. Б. Египет в преж-
нем и нынешнем своем состоянии. Ч. 2. – Спб., 1843. С. 105 и др.). 

Али-бей в ходе военных действии, несмотря на крупную чис-
ленность его войска, доверял только своим абхазским и черкес-
ским отрядам, выставляя их на самые ответственные участки боя. 

Показателем полководческого таланта Али-бея и храбрости 
мамлюкских воинов является то, что он не раз одерживал блестя-
щие победы над превосходящими силами противника. в частно-
сти, во время одной из битв с войсками турецкого паши числен-
ность войск Али-бея составляла шесть тысяч, а у врага было до 
тринадцати тысяч воинов. Несмотря на это Али-бей нанес сокру-
шительное поражение туркам, которые потеряли до пяти тысяч 
человек, тогда как потери в войсках Али-бея не превышали двух-
сот человек. 

Али-бей превыше всего в человеке ценил храбрость,мужество, 
искусство воина и благородство. Неслучайно, будучи уже опытным 
полководцем, он говорил, что искусство его состоит в битвах на 
чистом поле с саблей в руке, а не в осаде городов. Нередко Али-бей 
в решающие моменты сам появлялся на поле битвы, приказывая 
также и своей свите идти в атаку. 

К побежденным врагам Али-бей относился с уважением. Ког-
да во время взятия города Яффы на побережье Средиземного моря 
был убит главнокомандующий города Гасан-бей, он приказал сво-

им мамлюкам отвезти его тело в монастырь и похоронить со все-
ми почестями. 

Являясь правителем Египта, Али-бей всегда помнил о своем 
абхазском происхождении, сохранял национальное самосозание, 
язык и культуру родного народа. Не забывал о своих родителях: в 
1766 г. по его приглашению в Египет был привезен его отец Даут 
со своей младшей дочерью и внуком. Сам турецкий паша устроил 
у себя пышный прием отцу Али-бея. 

Али-бей склонил своего отца к браку своей младшей сестры 
Фахут со своим приемным сыном (у Али-бея не было родного 
сына). Своего шестнадцатилетнего племянника Али-бей оставил 
у себя, и тот был принят в число мамлюкского войска и через два 
года получил титул Кашифа. 

Через некоторое время в среде мамлюкской верхушки нача-
лись междоусобицы, борьба за власть, в результате которых Али-
бей вынужден был оставить Египет и найти убежище в Сирии. Од-
нако в 1767 г. Али-бей вторично захватил власть в Египте и, начал 
добиваться независимости от турок. Он, понимая, что турецкое го-
сподство привело страну к экономическому упадку и усилению со-
циально-политического гнета, сумел склонить египетский диван 
на свою сторону. Получив поддержку дивана и воспользовавшись 
началом войны между турцией и россией, Али-бей в 1769 г. объ-
явил о независимости Египта от турции. По этому поводу видный 
историк-арабист в. Б. Луцкий отмечал: «Этот мамлюк абхазского 
происхождения (Али-бей. – О. М.), который долгое время симпати-
зировал россии и скрывал свою ненависть к Порте, провозгласил 
себя суверенным государем, приняв в 1770 г. титул «султана Егип-
та и обоих морей» (Луцкий в. Б. Новая история арабских стран. – 
М., 1966. С. 23, 29). 

Имя Али-бея произносилось в хутабе (торжественная мо-
литва с упоминанием имени царствующего государя, что слу-
жило подтверждением признания его власти) в мечетях Египта 
и Хиджаза (область на Аравийском полуострове, где находилась 
Мекка – главная святыня мусульман), которая в том же году 
была присоединена к владениям Али-бея. Он сумел изгнать из 
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Каира турецкого пашу, перестав платить газну (дань) в султан-
скую казну. 

После заключения в 1771 году военного союза с россией для 
дальнейшей борьбы с турцией, Али-бей предпринял попытку вы-
теснения турецкого войска из Сирии. Однако в разгаре войны в 
результате вновь вспыхнувшей вооруженной борьбы за власть 
между мамлюкскими беями, войско Али-бея потерпело пораже-
ние, а сам он был смертельно ранен, взят в плен и вскоре, 8 мая 
1773 г. умер в Каире (Лузиньян. История о возмущении Али-бея 
против Оттоманской порты. – М., 1789. С. 1–130/ Перев. с нем. ; 
Луцкий в. Б. Новая история арабских стран…С. 30 и др.). 

Современники отмечали, что Али-бей погиб геройской смер-
тью, он сражался с саблей в руке, предпочитая смерть на поле боя 
сохранению своей жизни. Он был похоронен в Каире в одной из 
мечетей со всеми султанскими почестями. 

Али-бей правил Египтом в течение шести лет, и его правле-
ние, по свидетельству современников, являлось одной из наибо-
лее заметных страниц в истории мамлюков Египта. 

Изучая историю абхазского народа, думаю следует знать и на-
ших соотечественников, сыгравших яркую политическую роль в 
истории других государств. А таких немало. 

 Газ. «Советская Абхазия». 19 июня 1990 г. 

Памятник Али-бею в Каире

Хусреб-ԥашьа даԥсыуан…. 

Абжьаратәи ашәышықәсақәа раангьы аԥсуаа, ачерқьесцәа, 
иара убас Мраҭашәаратәи Кавказ егьырҭ ажәларқәак Ҭырқәтәы-
леи, Мрагылара Ааигәеи, Аҩадатәи Африкеи ртәылақәа рахь ина-
нагоз, аҭҟәацәа ҳәа иԥхьаӡан. Урҭ ишыхәҷқәаз ишыхбыџцәаз 10–
14 шықәса ишырҭагылаз абрантәи иӷьычны иргон. 

Кавказынтәи атҟәацәа хадаратәла изызкыз арратә маҵ зура 
аныҟәгара акун. Урҭ наргон атәцәа рыла ахәҳахәҭырҭа ацен-
трқәа рахь, ахәҭакахьала Константинопольҟа, иара убас урҭ уан-
тәи иаахәаны ирҭиуан хадаратәла еиуеиԥшым аԥсылман тәыла-
қәа рахьгьы (ҿыпԥшыс иаагозар амамлиукцәа рырхәҭақәа 
рхар ҭәааразы Египетҟа). Атҟәацәа маҷҩымкәа Константино-
поль иаанхон, иагьзызкызгьы арратә маҵзура аныҟәгара акун. 
Егьырҭ атәылақәа рҟны еиԥш, абраҟагьы атәцәа ԥсылманртәуан, 
ирырҭон аԥсылман хьӡы ҿыцқәа. Дара рбаҩхатәра, рылшара, 
рхаҵара, рқьиара ирыбзоураны атәцәа рахьтә аӡәырҩы нас рхы 
иақәиҭыртәуан, иреиҳау арратәи аҳәынҭқарратәи ҭыԥқәа рахь 
иқәдыргылон. 

Ҭырқәтәыла ргәмшәареи реибашьратә, лшарақәеи ирыбзо-
ураны ачерқьесцәеи аԥсуааи аҭырқә еибашьцәа раасҭа еиӷьуп 
ҳәа ирыԥхьаӡон, ашьҭахь урҭ асулҭантә гвардиа ахәҭа хада иа-
ларҵон. Иара убас, аҭырқәцәа дара рганахьалагьы рҽазыршәон 
Мраҭашәаратәи Кавказ иалҵыз рыла рыр ахарҭәаара, избанзар 
ирдыруан ахаҵареи, ақьиареи, хьаҳә-хьачарада азиашареи рыла 
иааӡаз дара рзы ҳәа уаҩы дзықәгәӷәаз уасхырны ишыҟалоз. 

Ҭырқәтәыла амаҵ зуаз ачерқьесцәа, аԥсуаа еибашьцәа, ар-
раԥызаҩцәа аӡәырҩы рхаҿсахьала, рхымҩаԥгашьа иалыркаауан. 
ретникатә территориа хада анҭыҵ гәԥ-гәԥла зҽеидкыланы ин-
хауаз ачерқьесцәа иргәалашәон ретникатә хылшьҭра, рыԥ сад-
гьыл, еиқәдырхон ретникатә хаҿра, даҽа бызшәак зҳәоз рыҽры-
ларыӡҩомызт, насгьы ирҭахы-ирҭахым дара ркультура ахатә 
ҷыдарақәа аадмырԥшлар ада ԥсыхәа роуамызт. Аха иагьа ус иҟа-
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заргьы, Мраҭашәаратәи Кавказ иалҵыз дара аӷәӷәара аадыр ԥшуан 
ирыдыркылаз аԥсылман дини асулҭан изиашареи рганахьала. 
Асулҭангьы урҭ ибзианы дырзыҟан. 

Османтәи аимпериа шәышықәсарацәалатәи аҭоурых аҩнуҵҟа 
имаҵ зуаз ачерқьесцәа, аԥсуаа жәларқәа иналукааша рхаҭарнакәа, 
аимпериа ԥхьаҟацара иацхраауан, ар дырӷәӷәон, акаҳара аамҭақәа 
раан уи аилаҳара апроцесс ааныркылон. 

 Ҳаизааҭгылап аԥсуа милаҭ еиуаз, XVIII ашәышықәса анҵәам-
ҭеи XIX ашәышықәсеи раан еицырдыруаз аҳәынҭқарратә усзуҩы 
Меҳмед Хусреб-ԥашьа, ҳазааҭгылап уи ирратәи иполити катәи усу-
ра. Избанзар уи Ҭырқәтәыла аҭоурых аҿы иаԥсоу аҭыԥ ааникыле-
ит. рыцҳарас иҟалаз, ҳара ҳҟынӡа иааӡеит уи ибиографиа аҟынтәи 
имаҷны адырраҭарақәа. 

Хусреб-ԥашьа иусура џьоумшьарц залшом зхыԥхьаӡара ра-
цәоу афакҭқәа рыла. Уи иԥсҭазаараҿы зегьы ыҟан, ашьҭыҵрақәа, 
акаҳарақәа уаҩы иимбац ахьӡ-аԥша, аиааира дуқәа, аҵахарақәа. 
Уи иӡбахә ҳалацәажәауа, абарҭ еиқәаҳаԥхьаӡақәазгьы ратәамбара 
ауам, аха иагьиашахомызт аҵахарақәа рыда акымзаракгьы амба-
ра. Макышьа амам Хусреб-ԥашьа зхаҭара уадаҩыз, хкырацәала еи-
лаз, абаҩхатәра змаз аӡә иакуны дшыҟаз. 

Хусреб-ԥашьа диит 1756 шықәсазы. Егьырҭ ақьырсиан ҷкәын-
цәа дрылаҵаны Ҭырқәтәылаҟа даннанага, уи асулҭан иҳҭынра ҿы 
арратә ҵара бзиа иоуит. Хусерб-ԥашьа ирратәи иполитикатәи ка-
риера зҵазкуа 1792 шықәса ауп, усҟан уи ақаԥдан-ԥашьа (адми-
рал) Киучиук Хусеин иҟны напхгаҩыс (қьаҳиас) дҟаҵан, уи зыгәра 
игоз уаҩын.

1800 шықәсазы Хусреб-ԥашьа Мысраҟа (Египет) идәықәҵаз 
Киучиук Хусеин акоманда зиҭоз аҭырқәа флот дацын. Игумчи 
игәымшәареи ирыбзоураны уи Александриа Мысратәи ақалақь 
командантс дҟаҵан. Аамҭақәак ааҵуаны Хусреб-ԥашьа дҟаҵан 
Мысра аԥашьас (асулҭан хлаԥшҩыс имаз). Усҟантәи аамҭазы Мыс-
ра Оттомантәи аимпериа иҭынчмыз ахәҭақәа ируакны иҟан.

Мысра уи асулҭан имчра арыӷәӷәаразы аусмҩаԥгатә дуқәа 
мҩаԥигон. Аха 1804 шықәсазы Хусреб-ԥашьа Мысра аанимыжьыр 
ада ԥсыхәа имоуит, избанзар усҟантәи аамҭазы Мысра иҽирӷә-

ӷәеит еицырдыруа арԥызаҩ, нас Мысра ԥашьаз иаиуз Мухамед Али. 
Усҟантәи аамҭазы Хусреб-ԥашьа активла далахун еиуеиԥшымыз 
ажәларқәа рвостаниақәа, иара убас аимпериа еиуеиԥшым ахәҭақәа 
рҟны ихәҵҟьаз аԥашьацәа рықәгыларақәа, рыхәаҽра. Ҿырԥштәыс 
иаагозар, 1808 ш. Измир иҟалаз ақәгылара ихәаҽит. 

1812 шықәсазынӡа Хусраб-ԥашьа аҭырқә империа еиуеиԥшым 
апровинциақәа рҟны агубернатортә ҭыԥқәа жәпакы ааникылон. 
Дара иртәыз адгьылқәа рҿы агубернаторцәа амчра зегьы рыман. 
Хусреб-ԥашьа асулҭан икуша-мыкуша иҟаз рыҩнуҵҟагьы иара ид-
гылоз иман. 

Хусреб-ԥашьа иполитикатәи ирратәи биографиаҿы еиҳа 
акыр   ӡа зҵазкуаз шықәсқәан 1812–1817, 1822–1827. Убасҟан ауп 
уи ақәҿиара дуқәа аналиршаз. Хьыӡҳәала абарҭ ашықәсқәа раан 
Ху среб-ԥашьа ҩынтә акаԥдан-ԥашьас (Отомантәи аимпериа ад-
мирал хада) дҟалахьан, асулҭани авизир дуӡӡеи рышьҭахь аҳәын-
ҭқарраҿы ахԥатәи аҭыԥ ааникылон. Абри аҭыԥ данахагылаз амчра 
убасҟак иӷәӷәан, адгьыл аҿы авизир дуӡӡа имчра аҟара. Иааидкы-
ланы абас еиԥш амчра ду змаз акаԥдан -ԥашьацәа даара ибеиаз 
уаан, избанзар аимпериа анапаҵаҟа иҟаз амчрақәа зегьы рҟынтә 
ахашәалақәа роуан. Адмирал Хусреб – ԥашьа асулҭани авизир дуи 
рҟнытә хаҭала адҵақәа иоуан. Аимпериаҿы ишьақәгылахьаз аҵас 
ала арратә аекспедициа ҿыц аламҭалазы адмиралцәа иршәырҵон 
акафтан ҿыц. 

Аҳәынҭқарра аринахысгьы арыӷәӷәараҿы, аҩнуҵҟатәи аила-
ҩын трақәа раԥыхраҿы аҵак ду ааннакылеит Хусреб-ԥашьа игана-
хьала аианичарцәа ркорпус ҳәа изышьҭоу ақәгара. Аианичарцәа 
ибзиаӡаны иазыҟаҵаз аршьаҟауаа ракун, урҭ рзыҳәан акадрқәа 
хадырҭтәаауан ақьырсиан ҷкәнцәа мчыла реизгарала. Урҭ ԥсыл-
маныртәуан, ишыхәҷқәаз арратә ус ддырҵон, ак аҿаԥхьа ихьам -
ҵуаз аԥсылмантә фанатизм рыларааӡон. Урҭ асулҭан изы ҵәа-
тәы шьаҟак иаҩызан. Аха XVII – XVIII ашәышықәсақәа рын-
ҵәам ҭазы урҭ арратә мчык аҳасабала иԥсыҽхауа еилаҳауа иа-
лагеит, аианичарцәа ақәгыларахь идырцыхцыхуаз ареакциа иа-
хырӷәӷәарҭаны иҟалеит. Асулҭан дзықәгәӷуаз даҽа арратә мчык 
ахьимамыз аҟнытә аианичарцәа асулҭангьы ашәарҭара дҭадыр-
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гылон. Хьыӡҳәала абри аҟнытә 1826 шықәсазы Хусреб-ԥашьа аиа-
ничарцәа ҭаирхеит, урҭ ркорпус ықәигеит. 

Хусреб-ԥашьа абри ахҭыс алшара инаҭеит арратә реформа 
амҩаԥгаразы, Европатәи (Пруссиатәи) аҿырԥшала иазыҟаҵаз ар 
реиҿкааразы. 

Иҟәшыз ҳәынҭқарратә усзуҩык иаҳасабала Хусреб-ԥашьа еи-
ликаауан арратә реформақәа шаҭахыз, избанзар Османтәи арратә 
еиҿкара еилататаны иҟалеит, аҭырқәцәа рыр рыҩнуҵҟа аҭыԥ ры-
ман аиҿымкаара, анархиа. 

1826 шықәса анҵәамҭазы Хусреб-ԥашьа еиҿикааит амшынтә 
хысыҩцәа рбаталион ҷыда, уи аҭырқәцәа рыр рҿы иҿырԥшыгаз 
рбаталионқәа ируакны ирыԥхьаӡон. 

Хусреб-ԥашьа имҩаԥигоз ареформақәа рыҭҵааразы акыр 
иаԥсоу аматериалқәа уԥылоит Ҭырқәтәылан Урыстәыла аусқәа 
рхаҭарнакгәрага Н. И. Минчаки идырраҭарақәа рҿы. 

Уи 1824–1826 шықәсқәа рзы аурыс-ҭырқәатә аекономикатә 
ҳәоуеиқәмшәарақәа рҭышәныртәалара инапы алакын. Абри ауаҩ 
иҟаиҵоз адырраҭарақәа руак аҿы иҳәон акаԥдан-ԥашьа Хусреб 
1826 шықәсазы иара инапаҵаҟа иҟаз асолдатцәа разыҟаҵаразы 
дшааиԥхьаз афранцыз афицер Гиеиар, уи Измир дшааз Франциа 
аконсул хада Давид ирекомендациала. 1827 шықәсазы Хусреб-ԥа-
шьа Европатәи аҿырԥшала ҩаԥхьа еиҿикааз аҭырқә ар ркоман-
даҟаҵаҩ хадас дықәргылан. 

Уи иреформала амшынтә хысыҩцәеи аршьаҟауааи еидҵан. 
Хусреб - ԥашьа ибзоурала аҭырқә флот рыцқьан иара иреформа-
қәа ираӷацәаз рҟнытә. Абри аҩызаҵәҟьа ҟаиҵеит уи афицерцәа 
реилазаара аҩнуҵҟагьы. Уи шыҟалаз абас ауп: Хусреб-ԥашьа ико-
мандала Дарданел аҭырқә аскадрилиа аныҟаз 1826 шықәса декабр 
азы еиҿикааит аныҳәа, уахь инеиԥхьеит амшынтә афицарцәагь. 
Аныҳәа злазхыркәшахаз убри ауп: аианичарцәа ирыдгылоит ҳәа 
агәҩара зызрымаз 13-ҩык афицерцәа рыхқәа хҵәан, нас Сҭам-
пыл аианичарцәа ирыдҳәалаз амшынтә аршьаҟауаагьы рыхә-
ҭа иақәиршәеит, убри ашьҭахь Сҭампыл иааит уи иескадра. 
Авторцәақәак ргәаанагарала, ибзианы иазыҟаҵаз амшынтә ар-
шьаҟауаа 1827 шықәсазы амшынтә хысҩцәа рхыԥхьаӡара иа-

леиҵеит. Абри анаҩсангьы, аршьаҟауаа рырӷәӷәаразыҳәан 1827 
шықәсазы уи еиҿикааит артиллериатә хысҩцәа ркорпус ҷыда. 
Иара убас урҭ рзыҳәан иҟарҵон арратә ӷба ҿыцқәа. 

Хусреб-ԥашьа ихаантәиқәа иазгәарҭон уи имаз ахшыҩ ҵа ри 
аԥышәеи, аимпериа аиҳабыра рыҩнуҵҟа мацара икәмкәа, ажә-
ларқәа рыблақәа рҿаԥхьа иаҳаҭыр шышьҭырхуаз, имҽхак шдыр -
ҭбаауаз. Хусреб-ԥашьа илаз аилҟьа-еилӷәцәреи ахҭысқәа ах-
рархәашьа дахьрықәшәози уи дҟарҵон ҳәынҭқарратә усзуаҩы 
шьахуны. 

1833 шықәсазы аурыс ҳәынҭқар Николаи 1 Мысра иаҿагыланы 
аибашьраҿы Ҭырқәтәыла арратә цхыраара аиҭеит, уахь дишьҭит 
аинрал-леитенант Н. Н. Муравиов, аибашьра аанкылатәуп ҳәа 
адҵа иҭаны. 

Н. Н. Муравиов Хусреб-ԥашьа иҿы имаз аиԥыларақәа ирыб-
зоураны уи иазгәеиҭон: Хусреб-ԥашьа рацәак дшаумыз, ихы-
иҿы шыҟаԥшьыз, аха уи иҿаԥшылара иунаҭоз агәаанагара аҳар-
ҭа-ҩырҭа ыҟамкәа ибжьаӡуан ԥсабарала илаз абаҩхатәра аҿаԥ-
хьа. Хусреб-ԥашьа ишәиҵон ахәдахагыла ҟаԥшьы зҿыкәршаз 
асолдаҭтә шьнел иаҵәа. Ижәҩахырқәа ирықән ииаҵәаз ачоуҳатә 
чынқәа, ихан ахылԥа ҟаԥшь. Хусреб-ԥашьа, иазгәеиҭон Н. Н. Му-
равиов, ҭеиҭԥшла игқәаз шыҟазгьы, дшажәхьазгьы уаҩы ишим-
бац ала аилҟьа-еилӷәцәра иныԥшуан, длахҿыхын, дыццакын. Уи 
иажәақәа рыхшыҩҵак ҵарын. Хусреб-ԥашьа акы игәы иаланы 
даныҟаз аминуҭқәа раан ирҭынчразы днеиуан асулҭан, избанзар 
уи «еснагь дрыцәшәон Хусреб-ԥашьа  иганахьала агәнамӡарақәа». 

Автор иазгәеиҭоит «арратә усурақәа анапхгара рыҭара зхьыԥ-
шыз Хусреб-ԥашьа идҵақәа ракун. Уи Ҭырқәтәыла аҳәын ҭ қар ратә 
усзуҩцәа зегьы рахьтә аҟыбаҩ злаз аӡәы иакән». Хы шы қәса ааҵуа-
ны Пруссиатәи афельмаршал Х. Мольтке иҩуан: уи «реформақәа 
рпартиа дахаданы, акыршықәса асулҭан Махмуд II ихаҭыԥуаҩыс» 
дшыҟаз. 

1833 шықәсазы Хусреб-ԥашьа аҭырқә ар ркомандаҟаҵаҩ 
хада, арратә министрк иаҳасабала Ҭырқәтәыла аганахьала ина-
пы аҵеиҩит Урыстәылеи Ҭырқәтәылеи рыбжьара аҭынчреи, 
аиҩызареи, аидгылареи рзы Ункиар – Искелесиатәи аиқәшаҳаҭра. 
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1836 шықсазынӡа Хусреб-ԥашьа арратә министра афункциа-
қәа змаз аусбарҭа ҿыц хадара азиуан, еидибалон Константино-
польтәи аполициа аиҳабы инапынҵақәа, иара убриалагьы аҳәын-
ҭ қарра аусқәа зегьы анапхгара риҭон. 

Аха 1836 шықәса ҭагалан азы иҟалеит зегьы иџьаршьашаз 
ахҭыс. «Зегьзымчыз» Хусреб-ԥашьа игәра рымго иҟалеит, амчрагьы 
даҟәҭхан, Константинополь зегьы абри ажәабжь алаҵәаны иҟан, 
уи аӡәгьы агәра игарц иҭахымызт, убысҟак ажәлар дрылаҵәаны 
дыҟан Хусреб-ԥашьа. Насгьы иҳәатәуп, иара дылбаазҳәаз апартиа 
ахадараҿы дышгылаз ԥасатәи итәы Ҳалил ҳәа изышьҭаз. Хусреб-
ԥашьа уи асулҭанҵәҟьа димаҳәхартә иҟазҵаз иара иоуп. 

Хусреб-ԥашьа агәрамгара ицәыӡны Босфор аҿықә аҿы имаз 
авилла хазынаҿы даныҟаз, зныкымкәа уи диҭааит хыхь зыӡбахә 
ҳҳәахьоу афельдмарша Мольтке.   Хусреб-ԥашьа ихан азааигәара ир-
гылеит ашколи аџьаамеи, иара убриалагьы ҩаԥхьа аҳәынҭқарратә 
мчрахьы ахынҳәразы уаҩы дзықәгәӷшаз амҩа ылихит. 

1838 шықәсазы Хусреб-ԥашьа ҩаԥхьа амчрахь днеит, ԥасатәи 
иаӷа Мысра Мухаммед Али ир ашьраҿы анапхгара ааникылеит. 
Усҟантәи аамҭазы Хусреб-ԥашьа, мысратәи анаместник дши-
цәымӷызгьы, иԥхьаӡон аҭырқә ар мысратәи ар риааира шры-
лымшоз, асулҭан агәра ииргон дмыццакырц, арратә реформақәа 
ирыциҵарц... 

1839 шықәсазы асулҭан Маҳмуд II иԥсҭазаара далҵит. Уи 
иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь аимпериаҿы аполитикатә қәԥара 
ҵары ҟалеит авизир дуӡӡа (аҳәынҭқарратә совет ахантәаҩы, апре-
миер-министр) иҭыԥахь акандитатурақәа рыкәша-мыкәша. Абри 
аҭыԥ дандаҭлон анырра ду змаз Хусреб-ԥашьа. Усҟан 83-шықәса 
дшырҭагылазгьы, аха маха-шьахала дыӷәӷәан, агәамч иман. 
Адгылаҩцәа рацәаҩны измаз Хусреб-ԥашьа аиааира игеит, дагьал-
хын авизир ду иҭыԥ ахь. Сулҭан ҿыцс далхын 16 шықәса зхыҵуаз 
Маҳмуд II иҷкән Абдул Медџьид, уи ихаан напхгаҩҵәҟьас иҟаз 
иара иакән. Авизир ду инапаҵаҟа иҟан аимпериа аҳәынҭқарратә 
ведомствақәа зегьы рхадацәа. Мысра абашьраҿы Ҭырқәтәыла 
анаҵаха ашьҭахь Хусреб-ԥашьа аҳәынҭ қарра дуқәа хәба (Англиа, 
Франциа, Урыстәыла, Авс триа, Пруссиа) реиҳабырақәа дрыҳәеит 

асулҭан қәԥши аимпериеи ацхыраара рырҭарц. Абри Хусреб-ԥашьа 
алшара инаҭеит Мысра атерриториатә анажьрақәа мап рыцәкразы, 
иара ихаҭа иакәзар, хаҭала адгылара аиуразы. Аха настәи иусура-
ан Хусреб-ԥашьа аконсервативтә позициақәа рахь диасуа дала-
геит 40–50-тәи ашықәсқәа раан Ҭырқәтәылан ареформа ҿыцқәа 
драӷаны ихы ааирԥшит. Хусреб-ԥашьа политикала иаӷацәаз, ари 
аҩыза аҽыҵга бзиа анроу, аҵыхәтәан ирылшеит уи ԥхьатәара 
ишьҭра, асулҭан иусԥҟаҿы иазгәаҭан, уи ишахәҭаз еиԥш илмше-
ит ҳәа аҳәынҭқарратә усқәа анапхгара рыҭара. Хусреб-ԥашьа акыр 
шихыҵуазгьы дахьаҵадырхаз данымшәеит, иаӷацәа дырҿагыланы 
ачарҳәара еиҿикааит, аха уи аарԥшын… Хусреб-ԥашьа иакәзар 
– дырбаандаҩын, 1840 шықәсазы родостоҟа дыхҵан, уброуп иа-
хьихигаз иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи ашықәсқәагьы. Хусреб-ԥашьа 
иԥсҭазаара далҵит 1854 шықәсазы 98 шықәса дшырҭагылаз. 

Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь». №197. Октиабр. 1990 ш. 
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Благодаря дарованию и мужеству 

Абхазы и черкесы, а также сыны некоторых других народов 
Западного Кавказа, которых привозили в средние века в турцию, 
страны Ближнего востока и Северной Африки, были, главным об-
разом, невольниками, захваченными в плен в основном детьми. 
Одним из главных предназначении их являлось несение военной 
службы. в центрах работорговли, в частности, в Константинопо-
ле, их перепродавали в мусульманские страны. Но значительная 
часть невольников оседала в Константинополе. Здесь, как и в дру-
гих странах, их обращали в ислам, давая новые мусульманские 
имена. Многие из невольников, благодаря своим дарованиям, 
способностям, мужеству становились впоследствии вольноотпу-
щенными и выдвигались на высшие военные и государственные 
посты. 

Черкесы и абхазы, отличающиеся храбростью и воинственно-
стью, считались лучше турецких воинов, поэтому составляли ос-
новную часть султанской гвардии. 

Многих черкесских и абхазских воинов, полководцев, служив-
ших в турции, по словам современников, можно было отличить 
по чертам лица, по особой манере поведения. Почти все они, объ-
единенные этнонимом «черкес», живя вне своей основной этни-
ческой территории небольшими замкнутыми общинами, помни-
ли свое происхождение, родину, сохраняли свое этническое лицо, 
избегали растворения среди иноязычного окружения, что вольно 
или невольно толкало к подчеркиванию самобытных черт культу-
ры. Но при всем при том, они были очень тверды в принятой му-
сульманской вере и преданы султану, обходившемуся с ними весь-
ма благосклонно и милостиво (Муравьев Н. Н. турция и Египет в 
1832 и 1833 гг. – М., 1869. С. 71). 

На протяжении многовековой истории Османской империи 
выдающиеся и талантливые представители черкесского и абхаз-
ского народов, находясь на службе у султана, содействовали про-

грессу империи, укреплению армии в период ее подъема, сдержи-
вая процесс его разложения в периоды упадка. 

Одним из них был абхаз по национальности, известный ту-
рецкий государственный деятель конца ХVIII и первой половины 
ХIХ века Мехмед Хусреб-паша, занимающий достойное место в 
истории турции. 

в жизни Хусреба-паши, было, кажется, все: взлеты, падения, не-
вероятная популярность, блестящие победы и горькие поражения. 

 Он родился в 1756 году. в числе других христианских маль-
чиков из Абхазии, попав в турцию, Хусреб-паша получил хоро-
шее военное образование в султанском дворце. Начало военной 
и политической его карьеры относится к 1792 году, когда он был 
назначен управителем (кяхъей) капудан-паши (адмирала) Кючюк 
Хюсеина, являясь его доверенным лицом. 

 в 1800 г. Хусреб-паша сопровождал турецкий флот под коман-
дой Хюсеина в Египет, и там был назначен комендантом Алексан-
дрии. А через некоторое время он стал пашой в Египте (наместни-
ком султана). Египет в это время являлся одной из самых неспо-
койных частей Оттоманской империи, и Хусреб- паша принимал 
энергичные меры по укреплению власти султана. Однако в 1804г. 
он вынужден был покинуть страну (его выслали), ибо в Египте в 
это время усилился известный полководец, ставший впоследствии 
пашой Мухамед Али. Хусреб-паша принимал активное участие в 
подавлении различных восстании, а также мятежей, вспыхивавших 
в разных частях империи. Например, в 1808г. по поручению султана 
он осуществил операцию по подавлению мятежа в Измире. 

 До 1812 года Хусреб-паша занимал ряд губернаторских по-
стов в различных провинциях турции. Наиболее значительными в 
политической и военной биографии Хусреб-паши были 1812–1817 
и 1822–1827 годы, когда он дважды становится капуданом-пашой 
(главным адмиралом Оттоманской империи), занимая третье ме-
сто в государстве после султана и великого визиря. власть Хусреб-
паши на море была столь же сильна, как и власть великого визиря 
на суше. вообще капудан-паши, имея такую большую власть, были 
очень богатыми людьми. 
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Большое значение в дальнейшем укреплении государства 
сыграла ликвидация Хусребом-пашой т. н. янычарского корпуса 
– персонального пехотного войска, кадры которого пополнялись 
принудительным набором христианских мальчиков. Это позво-
лило ему приступить к проведению военной реформы и органи-
зации обученной по европейскому (прусскому) образцу армии. 
Хусреб-паша как умный государственный деятель понимал не-
обходимость военных реформ, ибо османская военная организа-
ция пришла в хаотическое состояние, в армии царили беспорядок 
и анархия. Он сформировал особый батальон морских стрелков, 
считавшийся одним из образцовых батальонов турецкой армии. 
в 1827 г. Хусреб-паша был назначен главнокомандующим вновь 
организуемой им по европейскому образцу турецкой армии (се-
раскером). По его реформе морские стрелки были соединены с су-
хопутной армией. А для укрепления пехоты он образовал корпус 
артиллерийских стрелков. Строил он и новые военные суда. 

Современники Хусреб-паши отмечали,что редкий ум и опыт-
ность давали ему значительный вес не только в правительстве им-
перии, но и в глазах народа, а необыкновенная ловкость и умение 
пользоваться обстоятельствами делали его государственным чело-
веком. Хусреб-паша был невысокого роста, несколько сутуловат, с 
красным лицом. Но впечатление, производимое его наружностью 
и старостью, сразу исчезало перед его незаурядными природны-
ми дарованиями. Он был необыкновенно деятельным человеком, 
всегда в движении, быстр и остроумен. в минуты его недовольства 
сам султан приходил успокаивать его, ибо всегда опасался каких-
либо недовольств с его стороны. ведь все управление военными 
действиями зависело от распоряжении Хусреб-паши, являвшегося 
по словам источника, «самым способным из всех государственных 
деятелей турции» (Н. Н. Муравьев). 

в 1833 г. Хусреб-паша, как главнокомандующий турецкой регу-
лярной армией и военный министр, со стороны турции подписал 
т. н. Ункяр-Искелесийский договор о мире, дружбе и союзе между 
россией и турцией. После усмирения первого вооруженного вы-
ступления египетского паши, Хусреб-паша провел ряд реформ, 

имевших целью укрепить султанскую власть, усилить централиза-
цию государственного управления, ликвидировать злоупотребле-
ния администрации и этим способствовать развитию экономики 
и уменьшению недовольства непокорных народов. 

До 1836 года Хусреб-паша также возглавлял новое учреждение 
с функциями военного министерства, по совместительству испол-
нял и обязанности начальника константинопольской полиции, 
управляя таким образом всеми делами государства. Однако осе-
нью 1836 года произошло событие поразившее всех. «всесильный» 
сераскер, министр и начальник константинопольской полиции 
Хусреб-паша попал в опалу и был отстранен от власти. 

в 1838 году Хусреб-паша вновь пришел к власти и продолжил 
руководство в войне со своим старым противником, пашой Египта 
Мухамедом Али (Миллер А. Ф. Мустафа паша Байрактар. – М.–Л., 
1947. С. 239). Однако Хусреб-паша считал, что турецкая армия еще 
не способна одолеть египетскую и убеждал султана повременить и 
продолжить гражданские и военные рефоромы. Но султан наста-
ивал на продолжении войны. в результате все кончилось тем, что 
турецкая армия была разгромлена египетской. 

После смерти в 1839 году султана Махмуда II в империи раз-
вернулась острая борьба вокруг кандидатуры на пост великого ви-
зиря. Среди претендентов был Хусреб-паша. Несмотря на то, что 
ему уже тогда было 83 года, он был еще физически силен и энер-
гичен, и, одержав победу, стал великим визирем. Новым же сул-
таном был избран 16-летний сын Махмуда II Абдул Меджид, при 
котором Хусреб-паша был фактически единоличным правителем: 
ведь султаны по традиции находились в многолетней изоляции во 
дворце и это не способствовало выработке у них способностей к 
управлению государством. 

Помня о своем происхождении, Хусреб-паша часто приоб-
ретал и усыновлял кавказских мальчиков, помогал им получать 
образование и устраиваться на службу. Согласно источникам, 38 
приемных детей Хусреба-паши получили титулы османских па-
шей: некоторые из них породнились с семьями султанов (розен 
Д. Г. История турции от победы реформ в 1826 г. до Парижского 
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трактата в 1856 г. Ч. 1–2. – Спб., 1872. С. 258, 259, 275, 291//Перев. 
с нем.; татары и черкесы в турции// Славянский сборник. т. 2. – 
Спб., 1877. С. 54; Муравьев Н. Н. турция и Египет в 1832 и 1833 гг… 
С. 41; Новичев А. А. История турции. – Л., 1978. т. 4. Ч. 3, и др.). 

великий визирь являлся наместником султана по отношению 
к его светской власти. таким образом, только великий визирь был 
настоящим министром, ибо он один имел доступ к султану. 

После поражения турции в войне с Египтом Хусреб-паша об-
ратился с просьбой к правительствам пяти великих держав (Ан-
глии, Франции, россии, Австрии и Пруссии) «оказать поддержку 
молодому султану и империи», что позволило Хусреб-паше отка-
заться от территориальных уступок Египту. Однако в дальнейшем 
Хусреб-паша перешел на консервативные позиции, противодей-
ствуя новым реформам в турции. Политические же противники, 
получив хороший повод, в конце концов добились увольнения 
его в отставку. в султанском указе отмечалось, что Хусреб-паша 
не смог должным образом руководить делами государства. Однако 
Хусреб-паша, несмотря на преклонный возраст, не смирился с по-
ражением и организовал заговор против своих противников. Но 
он был раскрыт и Хусерб-паша сослан в 1840 г. на о. родосто, где 
скончался в 1854 году в возрасте 98 лет. 

Газ. «Советская Абхазия». 24 ноября 1990 г. 

Абазақәа аҳәаанхыҵтәи рҭоурых аҟынтә

КАвКАЗ ашьхаруа жәларқәа рыхшара рааӡара атрадициатә 
система арратә зыҟаҵареи махашьахала азҩыдареи хырхарҭас иа-
ман. Уигьы еиҵагылаз абиԥара ишқәԥшӡаз, ахаҵареи, агәаӷьреи, 
рыжәлар аколлектив рзы ахаменгӡареи, аиашареи рылааӡара 
акәын изызкыз. Абарҭқәа рҟынтә Аԥсны амонголцәа раҳреи ге-
нуиаа рколонизациеи (XIII–XV ашәышықәсақәа) инадыркны 
ара  ҟа зуы-зхәа амҽхак зырҭбааз еиуеиԥшымыз атуџьарцәеи атә-
цәа рыла ахәҳахәҭцәеи аҭыԥантәи аҿар еснагь ирызҿлымҳан, 
рыхәҳара иашьҭан. Атәцәа еилазаарас измаз зыху мариаӡаз 
аусуцәа зҭиуаз атәыла хадақәа ируакны Аԥсны аҟаҵаразы аҭа-
гылазаашьа  аԥыр ҵон афеодалцәа хаз-хазы реиҟәрҷҷара-реи-
ҟәҭхареи иакыу ацентртә ҳәынҭқарра аҟамзаареи. Атәцәа рыла 
еиҳа активла ихәҳахәҭуаз аҭырқә ҭуџьарцәа ракәын, избан-
зар, Кавказ Амшын Еиқәа агаҿаҿы хышә шықәса инареиҳаны 
аҭырқәцәа ахьыҟаз, иахьыхәҳахә ҭуаз, иахьеибашьуаз иалҵшәаны 
аҭыԥантәи ауааԥсыра рырратә ҟыбаҩи, ргәмшәареи, рҟазшьеи, 
рқьабзи уҳәа ибзиаӡаны ирдыруан. Иара убри азакән «аҭырқәцәа 
аԥсуа тәцәа рыхә дуны иршьоит: аҳәса – уамашәа иахьыԥшӡоу 
азы, аҷкәынцәа дара рдин ахь (аԥсылманрахь) ианиаргалак, 
аибашьратә ҟазара аныддырҵалак зеиӷьаҭам маҵура уаа-
ны, афицарцәаны иахьыҟалоз азы» ҳәа зыҩуаз аҭоурыхҩцәа – 
аныҟәаҩцәа руаӡәк. Анхаҩцәа рыхша ра рнаҩсангьы атәра иҭа-
шәон аҭауадцәеи адин амаҵзуҩцәҽи рыхшарагьы. Убри аам-
ҭазы Ҭырқәтәылан амаҵ руан аурыс инапаҵаҟахь инанамгар 
ада ԥсыхәа шыҟамыз заа ибаны, XIX ашәышықәсазы зхатәы 
гәаԥхарала амзаҿа атәылахь ицақәаз Аԥсни, Адыгеи, аублеи 
рҿтәи аҭауадцәа рхаҭарнакцәа. Насгьы абарҭ атәылакқәа рҿынтә 
афеодалцәа аӡәырҩы аҭырқәа инапаҵаҟахь ҳаиасыр, аҭырқәара 
шьҭаҳхыр иаҳхьыԥшу, ҳнапаҵаҟа иҟоу ҳцәыӡуеит ҳәа ишәаны 
ирхьыԥшыз анхацәа хаала-мчыла ирыма Ҭырқәтәылаҟа аца-
ра иалагеит. Убас, ауыблаа рхада Ҳаџьы Кьарантыхә Берзеқь 
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инапаҵаҟа иҟаз 350 ҭӡы анхацәа иманы Амармалташьтә мшын 
аԥшаҳәаҿы иҟоу родосто дцаны дынхеит. 

XIX ашәышықәса аҩбатәи азыбжаан шәнызкьҩыла «ачер-
қьезқәа» Ҭырқәтәылаҟа ицаны инхеит. Ачерқьезқәа ҳәа рзырҳәон 
аԥсуаа, ашәуаа, аублаа, адыгьаа, ҟабардаа реиԥш, ачеченқәеи, аин-
гәшқәеи, ауаԥсқәеи, алегинқәеигьы. Аха урҭ иахьҭырқәртәуаз, аҳәса 
ауадалыкьқәа рахь (агаремқәа) иахьрырҭоз, ачерқьез архәҭақәа 
ахьеиҿыркаауаз уҳәа ирыхҟьаны Нхыҵ-Кавказынтә уи атәылан 
инеиз рхыԥхьаӡара иацло иалагеит. Ҭырқәтәылан ачерқьезқәа не-
ины инхон уаанӡа рнапаҿы иааргахьаз ауаа ахьынхоз атыԥқәа 
рҟны, убри аҟынтәи урҭ иԥсаҟьаны аҭырқә қыҭақәа ирылаԥсан. 
реиҳараҩык токати Малатиеи рыбжьара инхоит. Нхыҵ - Кавказаа 
рахьтә зегьы реиҳа зҽалызкаауа ашәуаа роуп ҳәа азгуеиҭоит С. И. 
Брук («Адунеи ауааԥсыра» 1986, ад. 434). 

Османтә империаҿы инхоз амилаҭ маҷқәа рхыԥхьаӡареи, ре-
кономикатә ҭагылазаашьеи ирызку адырраҭарақәа умԥыхьашәоит 
иаҳхысыз (XIX) ашәышықәсаантәи аматериалқәа рҟны. Убарҭ руак 
аҭырқә султан инапаҵаҟа иҟоу ауааԥсыра хыџьара ишаны ҩ-хәҭак 
хылҵшьҭрала иҭырқәцәаӡам, хадаратәла урт Кавказтәқәоуп — 
«Чер  қьезқәоуп», Европатәиқәа ракәзар, славианцәоуп, бырзен-
цәоуп, албанқәоуп ҳәа аҳәоит. Агазеҭ «Дроеба» акәзар, 1876 шықә-
са зы иҭыҵыз аҩбатәи аномер аҟны абри аиԥш алкаа ҟанаҵоит: 
«Ама териалтә мчхара зегьы урҭ (кавказаа) ирымпыҵакуп аха апо-
литикатә мчра рыцәмаҷуп». Урт аӡәгьы хьаас имам аҭырқә маҵу-
рауаагьы ишааргәаԥхо ирызныҟәоит». Аха убри инаваргыланы 
иазгәаҭатәуп, Османтәи аимпериа шәышықәсалатәи аҭоурых 
еиу еиԥшым аетапқәа раан Аԥсни Нхыҵ-Кавкази иқәҵыз рахьтә 
аҟыбаҩ бзиа змаз ауаа уаҟа ахәынҭқарратәи арратәи маҵзура 
ҭыԥ дуқәа шааныркылоз (Аԥснытәқәа абжеиҳан абаза ҳәа акәын 
ишырдыруаз). Насгьы урҭ уи аимпериа аҩнуҵҟатәии адәныҟатәии 
аполитика анырра ӷәӷәагьы азыҟарҵон. Абарҭқәа рзы иааугаша 
аҿырԥштәқәа маҷӡам. 

Убас, XVI ашәышықәса анҵәамҭеи XVII ашәышықәса алагам-
ҭеи раан деицырдыруан хылҵшьҭрала иаԥснытәыз осман тәи 
аполитикатә усзуҩы Маҳмед ԥашьа Абаза. Уи авизир дуӡӡа, Ос-

мантәи амшын флот адмирал Халил-ԥашьа дигәраган. Маҳмед-
ԥашьа иҟыбаҩи иҽазышәарақәеи ирыбзоураны 1622 шықәсазы 
Мрагыларахьтәи Анатолиатәи ақалақь – бааш Ерзерум абеилербеи 
(агубернатор) ититул ианашьахеит. 

Абаза-ԥашьа абеилербеи иуалԥшьақәа неигзон 1628 шықәса-
зынӡа, насгьы аеиалет анапхгаҩы, ахада иаҳасаб ала уи иман аус 
алацәажәара азин змаз аусбарҭа — «диван», иаҳҳәап асулҭан, мам-
заргьы авизир дуӡӡа иреиԥшны. Убри иусбарҭаҿы, идиван аҟны 
анапхгараҭареи, аруаа руалафахәы рызшареи, аибашьреи, аҭынчреи 
уҳәа рызҵаатәқәа дрылацәажәон, иӡбон. Абаза-ԥашьа аҵара бзиа 
змаз, апостра аҟыбаҩ злаз уаҩын, даарагьы дбеиан. Османтәи аим-
периа аҭоурых ҭызҵаауаз анемец ҵарауаҩ Ф. Бабингер ишиҩуала 
Абаза-ԥашьа иԥҳа Сҭампыл инеины инхаз Магриб ахада Саид 
Муҳамед ԥҳәысс дииҭеит. Абаза Ерзерум хадара анаиҭоз аамҭаан 
Османтәи аимпериаҿы аҭагылазаашьа уадаҩхеит. 

1622 шықәса ноиабр азы Абаза-ԥашьа ақәгылара ҟаиҵеит, уи 
Османтәи аимпериа азиатәи апровинциақәа зегьы амҽханакит 
(XVII ашәышықәсазы Анатолиа иара усгьы аҭырқәа хыҵхырҭақәа 
рҟны «џьелиалитәи аилаҩынтрақәа» ҳәа еицырдыруа ақәгылара 
дуқәа ирымҽхакын. Уи ақәгылара ҽыҵгас, мзызс иаиуз асулҭан Ос-
ман II дылбааҳәаны дшыршьыз ахьраҳаз ауп. Уи иахҟьаны егьырҭ 
апровинциақәа рԥашьацәа аӡәырҩгьы ус ҟарҵеит, аха зегьы реиҳа 
Абаза-ԥашьа иқәгылара, уи аан атыԥантәи аиничарцәа — аруаа 
нирҵәон. 

Абар XVII ашәышықәсаантәи докәментк Абаза иқәгылара 
иазкны иаҳәо: «Убри аан абасгьы ҟалеит: Абаза-ԥашьа зыхьӡыз 
аӡәы, зылшамҭақуа рыбзоурала Халил-ԥашьа Ерзерум аԥашьас 
иҟаиҵаз, ианичарцәеи сипахиааи рхамаԥагьара изымчҳауа акалақь 
(Ерзерум) абааш дрықәлан, уа иҟаз агарнизон иҟәаҟәаны, иқәцаны 
иа ра иҽышьақуирӷәӷәеит». 

Ақәгылара амҽхак шыҭбаазгьы, даара ишыӷәӷәазгьы 1628 
шықә сазы Абаза даҵахеит, иҽримҭар адагьы ԥсыхәа имоуит, 
асулҭан Мурад IV азнаказы уи даҭеимҵеит, ианаижьит. Ашьҭахь 
иҟарҵаз асулҭан ҿыцгьы Абаза-ԥашьа дихылаԥшуан, дицхра-
ауан, уи моу Босниаи Силистриаи рбеилербеисгьы дҟаиҵеит. 
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Аха Османтәи аимпериа ахадацәа, ауаа дуқәа иахьизырымуз, 
дахьумырхәр ҟалом ҳәа ахьидырҵаз иахҟьаны асулҭан Абаза 
дырбаандаҩтәны дишьит. Аха ҳаҭыр дуҵәҟьа иқәҵаны иԥсыжра 
еиҿикааит, Ерзерум ақалақь аҟны анышә дамаданы, аҳаҭгәын 
дуҵәҟьа ихаиргылт. Докәментк излаҳәо ала атәыла зегьы аҟны ари даа-
ра иџьаршьеит, избанзар, «асулҭан хылҵшьҭрала иара изааигәамыз 
дарбанзаалак аӡәы инышәынҭра абри аиԥш аҳаҭгәын ахаргыла-
ны ианакәзаалакгьы ирымбацызт, ажәытәӡатәи рабацәа рҟынтә 
ирмаҳацызт, ашәҟәқәа рҟынгьы иамыԥхьацызт. Абаза даныршь-
гьы, «мап, уи иахьауажәраанӡа гьы дыҟоуп» рҳәан ираҳаз ажәабжь 
атәыла зегьы аҟны аӡәгьы ихаимҵеит». 

Абаза-ԥашьа 1622–1623 шықәсқәа рзынтәи иқәгылара ин-
ҭкаа ны иалацәажәоуп, еиҭаҳәоуп аҭырқә ҭоурыхҩҩы туга Челеби 
ихроникақәа рҟны, уи инапҩымҭақәа рыхҩылаа венеи, Дрездени, 
Кембриџьи рҿтәи ашәҟәҵәахырҭақәа рҟны ишьҭоуп, иҵәахуп. 

Османтәи аимпериаҿы еицырдыруаз арратә усзуҩны дыҟан 
Аба за Хәсеингьы. Арратә ҵара змаз Хәсеин Абаза 1677 шықәсазы 
аԥхьа Мраҭашәарахьтәи триполи игылаз ианичартә корпус беи-
командаҟаҵаҩыс далырхит, ашьҭахь иара убри аобласт хадас, 
анапхгаҩыс дҟарҵеит. Хәсеин абри амаҵзура данахадыргы-
ла зуахк уҭаху аҵәылаҵаҩцәа, ачарҳәаҩцәа, абунтҟаҵаҩцәа 
рықәгылара қәа рыцҳашьарада ицҟьо, аобласт аҟны имчра 
ирӷәӷәеит, насгьы ԥшьышықәса наҟьак абри амаҵура дахагыла-
ны аус уа, аобласт аҟ ны Османтәи аимпериа апозициақәа шьар-
да ирӷәӷәеит. Ус дук мырҵыкәа Ливиа аилазаара иалаз Феццен 
аобласт ахада Хәсеин Абаза аҳаза иҭалара мап ацәкны абунт 
ҟаиҵеит. Хәсеин даалаган ар унараԥызаны уцаны абунт ҟазҵаз 
ӷәӷәала иахьырхәны, унапахьы иааг ҳәа ир рхада Мурад-беи 
адҵа ииҭеит. Хәсеин Абаза идҵа анынаигӡа ашьҭахь лакәушәа 
ибеиахаз Мурад-беи Хәсеин Абаза дызҭахымыз, иҿагылоз зегьы 
ааидгыланы Мраҭашәарахьтәи триполи ахадас сҟалароуп ҳәа 
даақәгылт. Уаанӡа Хәсеин Абаза Мурад-беи дышицхраауазгьы, 
уимоу аԥсра дшацәнирхазгьы уи иҟаиҵаз адҵала 1683 шықәсазы 
Хәсеин Абаза дырбаандаҩны дахыргеит. Аха Хәсеин ихәшьад 
ҳәаны ҩымш рыла иҭыԥ аанызкылаз Мурад-беигьы ашьҭахь 

ахәшьадҳәара дзацәымцеит - ианичарцәа уи имаҵзура дахҳәа ны 
Мраҭашәарахьтәи триполи далырцеит. 

XVII ашәышықәса анҵәамҭеи XVIII ашәышықәса алагамҭеи 
раан Османтәи аимпериаҿтәи иналукааӡаша ахәынҭқарратә ус-
зуҩцәа дыруаӡәкын Осман-ԥашьа Абаза. Уи асулҭан иаҳҭынрахьы 
днанагеит асулҭан Маҳмед IV инапхгараан (1648–1687 шықәсқәа). 
Аҳҭынраҿы Осман иреиӷьыз арратә ҵара иоуит. Зтерриториа 
арҭбааразы иааиԥмырҟьаӡакәа еибашьуаз аҭырқәцәа ишдыру еиԥш, 
дызхылҵшьҭроу, дзеиуоу ҳәа неилых ҟамҵа аҟыбаҩ бзиа злаз зе-
гьы рыдрыԥхьалон, аибашьратә ҟазара ддырҵон, урҭ рахьтә аӡәыр-
ҩы ашьҭахь аԥашьа ҳәа иреиҳаӡаз арратә чынқәа рыҭан. Убарҭ 
дыруаӡәкын Осман-ԥашьагьы. Зеиԥшыҟамыз агәымшәара, хьаҳәа-
ԥаҳәада лак-ҩакрада, гәык-ԥсыкала арра-политикатә дҵақәа рына-
гӡа лара, иҟыбаҩ, иҟәыӷара уҳәа илаз абзиарақәа иаамҭан иналукаа-
шаз ар дырхаданы дҟарҵеит. Икьаҿзаргьы Осман изкны даара аин-
терес зҵоу адыррақәа ҟаиҵоит XVIII ашәышықәсаантәи амолдован 
ҭоурыхҩҩы Дмитри Кантемир «Османтәи аимпериа аҭоурых аҟнытә 
алкаа» зыхьӡу иусумтаҿы. Абар уи ииҩуа: «Абаза Осман-ԥашьа даа-
ра аҵара змоу уаҩуп, ԥсабарала илоу аҟыбаҩ иабзоураны аҭырқәцәа 
рҩнуҵҟа деицырдыруа дҟалеит. Османтә еиҳабыра рҿы акырӡа 
зҵазкуа амаҵзура ҭыԥқәа дырхагылан. Асулҭан Ахмед III инапхга-
раан уи имаҵзурақәа зегьы имхны анапхгаратә мчра даԥырган. Аха 
дук мырҵыкәа амчрахь деиҭанеит, насгьы аимпериа аобластқәа руак 
рекиуба акаимакан (аинрал-губернатор) имаҵура дахагылт. Џьоукы 
Осман-ԥашьа хылҵшьҭрала Қырҭтәылатәын ҳәа тәамбашақә иӡ-
бахә рҳәоит. Аха урҭ агха ҟарҵоит, избанзар, уи даԥсыуаҵәҟьан. 
Ачерқьезқәа ирзааигуоу ари амилаҭ еиуоу реиҳараҩык аҭырқәцәа 
еицырдыруеит». 

Ара ҳара зыӡбаху ҳҳәаз аӡәык-ҩыџьак роуп. Аԥсуаа ирхылҵыз 
аӡәырҩы Ҭырқутәылеи Ааигуатәи Мрагылара атәылақуеи рҟны еи-
цырдыруа аҳәынҭқарратәи арратәи усзуҩцәаны иахьыҟаз атәылақуа 
рҟны аматериалтәи адоуҳатәи культураҿы рышьҭамҭа шьаху нры-
жьит. Убарҭ ирызкны, џьара ингулырҭәааны, џьаргьы иааҿахҵәаны, 
иркьаҿӡаны акузаргьы рбиографиақуеи русурақуеи ртәы зҳәо алите-
ратура рацәа ыҟоуп. Убарҭ ҭҵаатәуп аматериал еизакны иӡыргатәуп, 
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изхылҵыз ажәлар идырдыртәуп. Абас ҟаҵазар, урҭ рахьтә еиҳа 
иналукаашақуа рахьтә аӡәырҩы иаԥсуамызт ҳәа ирҳәақуогьы, 
ирҟуаҵуан, зегь рҭыԥ иқулон, аҭоурыхтә иаша шьақургылахон. 

Абарҭкуа рҟынтә абра ианаҳҵоит убри алитература рацәа ахьтә 
еиҳа уаҩы имԥыхьашәо, ихуарҭоу ҳәа ҳгуы иззаанаго алитерату-
ра аиқуԥхьаӡа: Дмитри Кантемир. «Османтәи аимпериа атоурых 
аҟынтә алкаа», 1973 ш., ад. 222; Г. А. Клеиман. «Ари ареформаи. 
Амодернизациа Османтәи аԥышәа», 1989 ш., ад. 26, 103, 113, 114; 
Клот-беи. «Египет ԥасатәии уажәтәии иара аҭагылазаашьаҿы», 
1863 ш., ад. 214; Кади-бек Иури. «Ҳаамҭазтәи Ҭырқутәыла. Осма-
наа раҳра иазкыу аочеркқуеи ажәабжькуеи» 1897 ш., ад. 18, 19; 
88–89; М. т. Боџьелиан. «XIX ашәышықуса 20–30-тәи ашықусқуа 
раан Османтәи аимпериаҿтәи ареформақуа», 1984 ш. ад. 71; Н. И. 
Пронин. «Ливиа аҭоурых аамҭа ҿыц аан», 1981 ш, ад. 183; А. О. Диу-
гамель. «Александр Осип-иԥа Диугамель ибиографиа», 1985 ш., ад. 
68; «Ҭырқутәыла иазкыу Мольтке исалам шәҟуқуа», «Арратә еизга» 
№ 2, 1977 ш., ад. 138–137; А. Д. Новичев. «Ҭырқутәыла атоурых» 
2-тәи атом, 1908 ш. ад. 271– 272; Иара убри ашәҟуы 3-тәи атом, ад. 
13; «XVII ашәышықуса аԥхьатәи азбжа алагамҭаантәи Османтәи 
аимпериа», адокументқуа реизга, 1986 ш., ад. 135, 303; Џьалил. 
«XIX ашәышықуса аԥхьатәи азыбжа алагамҭаантәи Османтәи аим-
периа», 1973 ш. ; С. А. Мамедов. «Абаза-ԥашьа ивосстание аерман 
хыҵхырҭақуа рыла». «Историко-филологическии журнал». №4. 
Ереван. 1977 ш., ад. 216; «русскаиа мысль», 1896 ш., ад. 188–197; 
т. Хаммер. «Османтәи аимпериа аҭоурых», 1834 ш. 2-тәи атом; М. 
И. Богданович. «Мрагыларахьтәи аибашьра 1853–1856 шықәсқәа»: 
ақтәи атом. 1877 ш. ад. 246 ухәа егьырҭгьи. 

Аԥсуа-адыгьтә милаҭқуа иреиӷьу аҳәаанхыҵтәи ахәынҭ қар-
ратәи арратәи усзуҩцәа ртәы аҳәоит А. Ф. Миллер еицырдыруа 
«Мысҭафа-ԥашьа Баирактар» зыхьзу ишәҟугьы, 1947 ш. ад. 60; 434; 
435; 445. 

 Агазеҭ «Аԥсны». № 60.  Апрель 8. 1992 ш. 

 От невольников к египетским беям

Как известно, многие лица абхазского происхождения в стра-
нах Ближнего востока, Египте, в силу различных исторических 
причин становились знаменитыми государственными деятелями, 
полководцами, учеными, гражданскими чиновниками и благодаря 
этому попадали в поле зрения исследователей. Не прошли незаме-
ченными и факты, свидетельствовавшие о наличии, начи ная с VI 
века, специальных воинских соединений абхазов (например, в 
византийской империи), их участии в различных политических 
событиях. 

Проникновение абхазов и адыгов в страны Ближнего востока 
охватывает два периода: первый – с IX до середины XIX века, вто-
рой – с середины XIX – до начала XX века, связанный с массовым 
выселением абхазов и черкесов в Османскую империю после заво-
евания Северного и Западного Кавказа царской россией. 

Первый период был обусловлен преимущественно двумя фак-
торами – налаженной у абхазов и адыгов эффективной системой 
военной подготовки и феодальной раздробленностью Северного и 
Западного Кавказа. Абхазские и адыгские воины, обладавшие хоро-
шими боевыми качествами, превращались в своего рода «товар», 
который находил спрос в деспотических странах востока. Главны-
ми формами этого проникновения являлись продажа невольников 
и найм на военную службу. 

Первое появление абхазов и адыгов в Египте относится к IX веку. 
Численность «черкесов», как там называли всех выходцев с Кавка-
за, в этой стране значительно возросла в годы правления тюркских 
султанов (1250–1382), которые стали комплектовать из них основ-
ную часть войск. Скопление в Египте значительного количества 
«черкесских» воинов – мамлюков, привело к захвату ими власти в 
1382 году. в период правления «черкесских» султанов (1382–1517 
гг.) осуществлялся массовый перевоз невольников и родственников 
мамлюкских военачальников с Северо-Западного Кавказа в Египет. 
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Первоначально мамлюками именовались в Египте воины осо-
бой гвардии, созданной египетскими султанами династии Аию-
бидов, основанной знаменитым Салах-ад-дином, состоявшей из 
молодых рабов, обращенных в ислам и обученных военному ис-
кусству. Описание состава и организации мамлюкского войска дал 
египетский историк XIV–XV вв. Маркизи. Он, в частности, пишет, 
что мамлюкское войско было смешанным и, кроме «черкесов», в 
него входили тюрки, туркмены, румийцы (румский султанат–госу-
дарство в Малой Азии, в XV в. завоеванное турками). Большей ча-
стью это были купленные рабы. Как пишет Маркизи, мамлюкское 
войско делилось на две части – первая находилась при султане, а 
вторая располагалась в областях и городах страны. Мамлюкские 
военачальники именовались эмирами (у мамлюков титул эмира 
был связан как с командным постом в армии, так и с определен-
ной придворной должностью). Каждый эмир стоял во главе тыся-
чи всадников. За ними следовали «эмиры сорока» или «эмиры с 
оркестрами» (право иметь своих музыкантов высоко ценилось у 
мамлюков). такой эмир командовал 40–70 всадниками. Затем шли 
эмиры, командовавшие двадцатью всадниками. За гвардией сле-
довало обычное войско. 

в войсках была введена суровая дисциплина. Никто из воинов 
не имел права отлучиться, пока его командир не объяснил бы на-
местнику перед военным советом причину отпуска, и если воина 
отпускали, то эмир получал замену. Если у воина погибал конь, 
то мамлюк должен был представить его труп, как доказательство 
того, что конь действительно пал, и лишь тогда его заменяли. 
По заведенной традиции, мамлюкское войско ежегодно получа-
ло награды от султана. высшей наградой воину служила одежда 
(кафтан). 

Как уже отмечалось, в конце XIV века тюркскую династию в 
Египте сменила династия «черкесских» султанов, при которой го-
сподствующее положение в стране постепенно заняли мамлюки 
– феодалы кавказского происхождения. 

Первым «черкесским» правителем Египта был султан Баркук, 
а в 1516 году на пост египетского правителя был избран послед-

ний, 24-й представитель династии «черкесских» султанов Егип-
та туман-бей. При нем начинается экспансия турков-османов в 
Египет и другие арабские страны, и туман-бей начинает войну с 
турками. Несмотря на проявленное мужество в этой борьбе (из 
исторических документов известно, что он сам зарубил в бою зна-
чительное число османских воинов, включая великого визиря Си-
нан Юсеф-пашу), победить турецкую армию он не смог. Потерпев 
поражение, туман-бей был схвачен и в 1517 г. повешен по веле-
нию турецкого султана Селима I*. Молдавский историк Кантемир в 
этой связи писал, что «это зрелище (повешение туман-бея) обуяло 
страхом египтян, но в то же время они тайно радовались, что кон-
чилось тираническое господство «черкесов»». Со смертью туман-
бея прекратилась «черкесская» династия египетских мамлюков. 
Мамлюкская армия и государство были уничтожены, а Египет в 
качестве пашалыка вошел в состав Османской империи. (Луцкий 
в. Б. Новая история арабских стран. – М., 1966. С. 7–8; Хасанов А. 
А. Социально-политический строй мамлюкского Египта при чер-
кесских султанах (1382–1517). Дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. 
– М., 1975. С. 108–161; Иванов Н. А. Османское завоевание араб-
ских стран 1516–1574. – М., 1984. С. 7–8, и др.). Однако «черкес-
ская» военно-чиновничья элита сохраняла свое влияние в Егип-
те и в годы османского господства, и в годы правления династии 
Мухамеда Али, вплоть до конца XIX столетия. Одна из основных 
причин, приведших к новому возвышению «черкесов» в Египте, 
состояла в том, что после установления в стране турецкого протек-
тората, турки унаследовали обычай создавать личную гвардию из 
мамлюков. турецкие беи назначали своих мамлюков на важней-
шие правительственные посты, жаловали им крупные земельные 
владения. в результате к концу XVIII века две трети всех земель в 
Египте находились в руках мамлюков (в мамлюкской среде владе-
ние землей переходило не от отца к сыну, а от хозяина к его люби-
мому невольнику). Мамлюки стали господствующей прослойкой 

* Кстати, именно в это время согласно материалам А. Ш. Кадырбаева, началось 
правление в Египте будущего «короля эмиров», абхаза Сайф-ад-дин-Хайр-бека 
(1517–1522), которому османы передали Египет в пожизненное управление.
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египетского феодального класса. в результате этого в середине 
XVIII века в Египте всю власть вновь захватили мамлюкские беи, 
оттеснившие на задний план турецких правителей. Управление 
страной перешло в руки самого сильного мамлюкского правите-
ля, который именовался шейх-эль-белед (См.: вольней К. Путеше-
ствие вольнея в Сирию и Египет, бывшие в 1783, 1784 и 1785 годах. 
– М., 1791. С. 154,155,271/Перев. с нем.). 

Первым мамлюкским правителем Египта в XVIII веке стал 
«черкес» Ибрахим-бей (1746–1757). Его мамлюки получили хоро-
шее вознаграждение – поместья, посты, многие из них были на-
значены беями. После смерти Ибрахим-бея завязалась ожесточен-
ная борьба за власть. Победу одержал абхазский мамлюк Али-бей 
аль-Кабир. в 1763 г. он стал правителем Египта, а через шесть лет 
провозгласил независимость страны. в 1773 г., после его смерти, 
власть перешла в руки других соперничающих между собой мам-
люков во главе с «черкесами» Мурад-беем и Ибрагим-беем (Луц-
кий в. Б. Новая история арабских стран. – М., 1966. С. 23). 

в конце XVIII века в Египет вторгся Наполеон Бонапарт. Мам-
люкская армия Мурад-бея и Ибрагим-бея оказала ему ожесточен-
ное сопротивление, но победить самую передовую армию того 
времени не смогла. тем не менее, Наполеон высоко оценивал 
боевые качества мамлюков, которые сражались с ним буквально 
как львы, но подчеркивал их неспособность к массовым организо-
ванным действиям. «Два мамлюка, безусловно, превосходили трех 
французов, – говорил он, – но сто мамлюков были равноценны 
ста французам, 300 французов обыкновенно одерживали верх над 
тремястами мамлюками, а тысяча французов уже всегда разбива-
ла полторы тысячи мамлюков» (Наполеон Бонапарт. Экспедиция 
французов в Египет. – М., 1832. С. 71–205). 

Среди египетских мамлюков XVIII века известно много имен 
абхазов и адыгов, достигших самых высоких почестей и титулов. 
так, кроме уже упоминавшегося Али-бея, видными деятелями 
были Чаргав Осман-бей, Ахмет-бей, Али-Катхода Иахйа, Отман-
Селиктер-ага (сабленосец), Яхья Махмуд-бей, Абу-Захаб, Ибрагим-
бей, Мурад-бей и др. Большой интерес, в частности, представляет 

судьба и жизнь известного мамлюкского правителя Египта XVIII 
– начала XIX века Мурад-бея. 

Мурад-бей родился в 1750 году. в юности он, как и большин-
ство мамлюков, был взят в плен на Западном Кавказе турками, а 
затем перепродан в Египет. вскоре Мурад-бей сумел освободить-
ся от рабства и получить титул бея. С 1773 г. он разделил власть 
в Египте с другим мамлюком – Ибрагим-беем. Ему подчинялся 
верхний Египет. в 1798–1799 гг. Мурад-бей организовал борьбу 
мамлюков против вторгшейся в страну армии Наполеона. в 1800-
1801 г. Мурад-бей старался сотрудничать с преемниками Бона-
парта – генералами Клебером и Мену, однако в апреле 1801 г. 
умер от чумы. 

Египетский летописец Джабарти оставил описание Мурад-
бея. «Мурад-бей, – пишет он, – был светловолос, среднего роста и 
плотного телосложения, носил густую бороду и имел грубый нос. 
На лице его был шрам от удара саблей». По сообщению другого со-
временника, Мурад и Ибрагим, как и почти все остальные мам-
люки, были неграмотными. в качестве переводчиков с арабского 
языка им служили копты, а с турецкого – турки. Они имели печати, 
на которых были выгравированы их имена и которыми они опеча-
тывали бумаги, перед тем как отправить их куда-либо. 

военные способности Мурад-бея высоко оценивал Наполеон: 
«Природа наделила его величием, блестящим мужеством и про-
ницательностью. Он охватил мысленным взором все поле сраже-
ния (речь идет о решающем сражении мамлюков с французами у 
Пирамид, недалеко от Каира, где Мурад-бей потерпел поражение 
21 июля 1798 г. – О. М.) с таким искусством, которое сделало бы 
честь самому законченному полководцу». Наполеон считал Му-
рад-бея своим наиболее выдающимся противником во всей Евро-
пе. По свидетельству одного из современников Мурад-бея, «Бона-
парт придавал большое значение уничтожению Мурада, которого 
он рассматривал как самого смелого, самого активного и самого 
опасного из всех врагов в Европе». 

в вопросе о национальной принадлежности Мурад-бея нет 
единого мнения. так, грузинские историки (в. Мачарадзе, И. тапа-
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гуа) считают Мурад-бея грузином. Армянские ученые допускают 
мысль о его армянском происхождении. Согласно же общеприня-
тому мнению, нашедшему отражение в бывшей советской исто-
рической литературе, Мурад-бей был «черкесом». Здесь необходи-
мо отметить, что поскольку, судя по историческим документам, в 
большинстве своем ряды египетских мамлюков в XVIII веке, по-
полнялись «черкесами» с Северо-Западного и Западного Кавказа 
и в Египте в этот период находилось множество абхазских мамлю-
ков, то допустима вероятность и абхазского происхождения Му-
рад-бея. 

Газ. «республика Абхазия». № 127. 11 июля 1992 г. 

ЧАСть V. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНОЕ 
СОСТОЯНИЕ АБХАЗИИ В ХIХ – ХХ вв. 

Гумская Абхазия с XIX века до дня нынешнего
(по историко-этнографическим материалам Гулрыпшского района)

в первой половине XIX в. насе ление Абхазского княжества, по 
мнению З. в. Анчабадзе и авто ров учебного пособия «Исто рия Аб-
хазии» (Сухум, 1991), подразделялось на следующие территориаль-
ные груп пы: бзыбцы, гумцы, гулрыпшцы. абжуйцы и самурзаканцы. 
в гор ной части Большой Абхазии про живали полунезависимые от 
владетельской власти общности цабальцев, дальцев, ахчипсуйцев и 
псхувцев. 

таким образом, по мнению ис следователей, гулрыпшцы, наря-
ду с другими, представляли собой само стоятельную абхазскую тер-
ритори альную единицу, занимая промежу точное положение межд у 
гумцами (абжаквинцами) и абжуйцами. 

Однако следует отметить, что гул рыпшцы в первой половине XIX 
в. причисляли себя к гумцам, а тер риториальная граница Гумской 
Абхазии (позднее Абхазского об щества, куда относились совр. Су-
хумский и Гулрыпшский районы) на северо-западе проходила по р. 
Шыцкуара (западнее Гумсты) и на юго-востоке по р. Кодор. Кроме 
того, гулрыпшцы и после переселе ния в турцию также не выделяют 
себя в качестве отдельной террито риальной группы, а относят себя к 
гумцам. в связи с вышесказанным, не случаен и тот факт, что ког-
да в середине XVIII в. владетельская ли ния фамилии Чачба была 
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удалена султаном в турцию, то эшерские князья Дзапшипа заня-
ли, например, не только Цкыбын (Дранду), но и все пространство 
между Псырцхой и Кодором. (Пахомов А. Исторические записки 
по истории Абхазии и князей Шервашидзе //Исторический вест-
ник. т. 7. – тб., 1957. С. 284). 

все это дает основание считать, что территорию между Шыц-
куара и Кодором занимало гумское под разделение абхазов. Поэто-
му для междуречья Кяласур и Кодор (т. е. территории совр. Гул-
рыпшского района) можно говорить только о наличии Гулрыпш-
ской общины, как например, и Пшапской общины, Драндской 
общины и т. д. 

в самом начале XIX в. (около 1804 г.) земли междуречья Шыц-
куары и Кодора владетельный князь Абхазии Келешбей передал в 
надел одному из своих сыновей – Гасанбею. После него эти зем-
ли наследо вали его сын Дмитрий и внук Геор гий. Почти во всех 
княжеских селах были управляющие, в качестве ко торых иногда 
становились предста вители высшего сословия. таковы ми, напри-
мер, являлись дворяне Званба, которых владетель Келеш бей около 
80-х гг. XVIII в. (в числе других нескольких угодных ему се мейств) 
поселил в междуречье Кяласура и Кодора и поручил им уп равлять 
Цкыбыном – Драндой. 

На территории от р. Шыцкуара до р. Кодор и от берега моря до 
Цебельдинского нагорья в первой поло вине XIX в. находилось 23 
селения: 9 из них приходилось на междуре чье Шыцкуара–Кяласур, 
и 14 сел располагались в междуречье Кяласур–Кодор. На эту по-
следнюю тер риторию и хотелось бы обратить внимание в данной 
публикации. 

во многих поселениях междуре чья Кяласур–Кодор, при значи-
тель ных их размерах, население в пер вой полов. XIX в., как и в 
60–70-х гг. того же столетия, было небольшим. Например, если 
общая площадь территории, занимаемой только се лением Гул-
рыпш (вместе с Агудзера и Цанбейкуара) составляла по чти 5 тыс. 
га, то насчитывалось здесь 19 хозяйств. в других селах населе-
ния было и того меньше: в Багбаране насчитывалось 13 хозяйств, 
Пшапе – 6, Багажяште –11, Бабышире –13 и т. д. Причинами 

немногочислен ности населения были имевшие место, начиная 
с 1810 г. несколько этапов махаджирского движения абхазов в 
пределы Османской им перии. Особенно много гумских крестьян 
было выселено в 1867 г., что видно, например, по селу Мархьаул. 
в этом имении, пишет А. Пахомов, «жило очень много подвлас-
тных князя Димитрия, которые боль шей частью в прошедшем 
1867 г. выселились в турцию». Коренных мархьаулских крестьян-
ских хозяйств здесь после Лыхненского 1866 г. вос стания, оста-
лось 11. Остальные жи тели Мархьаула (которых, впрочем, очень 
немного), пишет А. Пахомов, «суть асасы, пришедшие в после днее 
время». Согласно источникам в 60–70 гг. на указанной террито-
рии жили выходцы из Самурзакани, Джигетии, Цабала и других 
регио нов Абхазии в качестве асасов, т. е. зависимых переселен-
цев. в боль шом количестве, спасаясь от крепо стничества, сюда 
бежали выходцы из Западной Грузии. По данным 1867 г. почти в 
каждой абхазской общине проживало от 5 до 15 се мейств, пере-
селившихся из других мест. 

Наиболее же многочисленным населенным пунктом между-
речья Кяласур–Кодор в 60–70 гг. было се ление Цкыбын–Дранда, 
где прожи вала фамилия Званба. 

Здесь насчитывалось до 60-ти только крестьянских хозяйств и 
по чти столько же асасов (это объяс няется очевидно тем, что почвы 
до лины р. Кодор вообще отличаются наибольшим плодородием). в 
отли чие от других сел в Цкыбыне жили как подвластные удельного 
князя Чачба, так и Званба. Последним платили подати 32 хозяй-
ства, а князю Георгию 22 дыма крестьян. Это го ворит о том, что 
дворяне Званба пользовались в Цкыбыне достаточ ным полновла-
стием. Об этом же может свидетельствовать и то, что внутри име-
ния Цкыбын имелось «село Званба». 

По свидетельству С. Стефанова – автора книги «Михайловский 
крепостной пехотный батальон на Кавказе» (Батум, 1906 г.) и неко-
торых других источников, «село Званба» находилось в трех верстах 
к югу от Драндского укрепления. 

Названия населенных пунктов, гидронимов междуречья Кя-
ласур и Кодор безо всяких документов го ворят нам о живших 
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здесь других фамилиях (нужно сказать, что из за фиксированных 
в Гулрыпшском районе более чем 757 абхазских то понимов, на-
званий рек и гор, более 120 связаны с антропонимами, т. е. имена-
ми и фамилиями проживав шего здесь до махаджирства 1878 года 
абхазского населения). так, название Допуакыт, букв, значит «село 
Допуа»; название Дал (исто рическая область в верховьях р. Ко-
дора) производно от рода Далаа (у абазин и кабардинцев и сегод-
ня встречается фамилия Далов); Лата – центр общества дальцев. 
Адыгей ский исследователь К. Меретуков происхождение назва-
ния Лата увя зывает с одноименным антропони мом. Лата у абазин 
Латаа – пишут ся Латовы, у адыгов – Лотоко. Клыч – (ҟлыч) гора 
и перевал на ГКХ, из антропонима Ҟлыч (пишутся ныне у абазин 
Ҟлычев); Шьоу – мест ность в районе с. Ажара, от фами лий Шьоу 
(пишутся Шоуа); Джаа (Џьаа) – село юго-восточнее Цабала (там же 
известное Џьаҳашьқьарныха) связано с родом Џьапуа (Джопуа); 
Хегрипш (в первой по ловине XIX в. населенный пункт между с. с. 
Кодор и Дранда, назва ние ныне утеряно) – от антропони ма Хег-
ба (Хагба) и рыԥшь «их край»; Пал – в XIX в. населенный пункт 
из одноименной горы вбли зи Джампала – из антропонима Палба; 
Кутарба – высокогорное пастбище в верховьях реки Кодор; Мачара 
– по мнению Х. С. Бгажба от родо-племенного имени Маҷараа т. е. 
Мачовы; Багада и Багаа – (название населенных пунктов в первой 
половине XIX в. (первое располагалось в районе Багадского моста, 
а второе в районе Цабала) – в их основе имеется дворянское ро-
довое имя Баг, Багаа (множ.); Ар гун-Измаил, Аргун-Ислам – села 
в районе Цабала и Азанты в перв. половине XIX в. – состоят из фа-
милии и имен жителей этих сел; в с. Лата в настоящее время есть 
так же река и поселок Аргуния (обра зовано также от антропони-
ма Ар гуния); Адзина (в первой половине XIX в. село в междуречье 
Амткял и Джампал) – образовано от фами лии – Аӡынаа (Адзино-
вы), ед. чис ло Адзынба; Цанбейкуара – речка впадающая в море 
между p. p. Багажә икуара и Пшап) – «речка Цанба» (являющаяся 
по С. Званба силь нейшей джигетской (садзской) кня жеской фа-
милией); Арлан икуара (речка впадающая в другую реку Парнаут 
недалеко от ж/д полотна) – «река Арлан»; Мархьаул – как счи тает 

языковед в. Е. Кварчия, означа ет «село Мара (или Маршьан), но как 
нам кажется, название Мархьаул связано с вымершей фамилией 
Мархь, Мархьаа и добавления к ос нове тюркского «ул» – «село» 
(фа милия Мархьаа приводится в спис ке абхазских фамильных 
имен в кни ге Ш. Д. Инал-Ипа «Антропонимия абхазов»); Амхел 
(местность в рай оне с. Багбаран) – от «Амхелиаа», проживавшие до 
1878 г. в районе Ца бала; Парнаут (ныне один из посел ков с. Пшап) 
связано с родовым именем Ԥарнауҭ, Ԥарнауҭаа (в этой связи отме-
тим, что в одном из документов за 1871 г. фигурирует, например, 
житель с. Лыхны решид Ԥарнауҭ-иԥа); Баӷажәиашҭа – «усадьба, 
имение Баӷажәа, Бӷажә, Бӷажәба или Бӷажәниаа (откуда и адыгское 
Бгажноков); Ԥшьалышь – от фамилии Пшьалиа (до 1878 г. жившие 
в Цкыбыне); Ҟәамба или Ҟәланба арҩаш – «водный поток Кулам-
бовых, Кулановых (эта река берет начало к северу от горы Куламба 
и впадает в озеро Амткиал с левой стороны. От названия Куланба 
идет и название села в Гудаутском районе –Ҟәланырхәа. Кулано-
вы считаются ответвлением от дво рянской фамилии Лакрба; Ба-
бан – село, существовавшее в первой по ловине XIX в., на левобе-
режье Кяласура, связано с родовым именем Бабан, Бабанаа, т. е. 
Бабановы: Аибухәҵа (село в междуречье Кяласура и Мачары в XIX 
в., соответ ствует совр. пос. Кяласур в с. Мачаре), - букв, «подгорье 
Аибовых; Кацикыт – «село Каца». Отметим, что в турции, по сло-
вам покойного Орхана Шамба, а также согласно материалам, пред-
ставленным в ра боте в. А. Чирикба «расселение абхазов в турции», 
проживают представители фамилии Кац, Кацаа, Акацба (в селе 
Хасандере, близ г. Биледжик), которые принадлежа ли к террито-
риальной группе абха зов - Цвыджьа, занимавшей до вы селения в 
турцию территорию ниже ахчипсуйцев, т. е. в ущелье при тока р. 
Мзымта–Цвыдзыпсы. 

Наконец, укажем на топоним Гул рыпш. По мнению проф. в. 
Кварчия, это название относится к кру гу абхазских топонимов с 
элемен том ԥшь, что означает «край» и дос ловно переводится как 
«край Гуловых или Гулиевых» (Кварчия в. Ис торическая и совре-
менная топони мия Абхазии (Историко-этимологическое исследо-
вание). Сухум, 2006. С. 154.). Нужно отметить, что представители 
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фамилии Гулиа, со гласно Ш. Д. Инал-ипа, в середине XIX в. жили в 
селах Яштхуа, Эшера, Куланырхуа, Уарча. в связи с наименованием 
Гулрыпш обращает на себя внимание и патронимическое имя, фи-
гурирующее в абхазском фольклоре: «Гулрыԥшь-иԥа Сламбақь», т. 
е. Асламбек, сын, потомок Гулрыпша. 

родовые имена жителей между речья Кяласур и Кодор сохрани-
лись также благодаря некоторым документам XIX в. Из представ-
ленного в этих документах населе ния по отдельным селам отметим 
фамилии, насчитывавшие в 60–70 гг. XIX в. от 15 до 5 хозяйств. Это 
Бичваа, Азерба, Пшаа, Читанаа, Маан, Гунджиа, Хакаа, Браскьыл, 
Жьиба, Плиа. До 60-70-х гг. эти и другие фамилии имели в между-
речье Кяласур–Кодора значитель но большее распространение. 

Кроме перечисленных фамилий, в 1878 г. в турцию высели-
лись та кие фамилии, проживавшие в меж дуречье Кяласур–Кодор 
как: Абжьиноу, Алакьаа, Агибаа, Гулиа, Джегелиа, Ермышь, Мкуац, 
Пешба, Хьыб, Чкотиа, Чух-ипа, Бадиа, Бутба, Званба, Кацба, Микаа, 
Цанба, Ҵәызба, Чацба, Чач ба, Шьоу, Чрыгба, Кокоскыр, Гундж-ипа, 
трапшь, Бермит, Бгеу, Шьонца, Кучба, Хаябат, Сариа, тванба, Шала-
бериа, Шарбалиа, Цхчи, Циба и др. 

Почти после полного выселения гумских абхазов (за исключе-
нием населения с. Эшера) в турцию, их традиционная культура под-
верглась разрушению, в результате чего на сегодня основной пласт 
материаль ной и духовной культуры гумцев, в том числе и населения 
междуречья Кяласур и Кодор в Абхазии оказал ся практически утра-
ченным. в це лом, в 1878 г., по приблизительным данным, в турцию 
насильственно было выселено примерно 50 тыс. человек, которые 
в большинстве своем состояли из гумских абхазов. 

Земли, оставленные абхазами-махаджирами, царское прави-
тель ство, как известно, роздало круп ным военным и гражданским 
чи новникам, в целях усиления коло низации страны. в Абхазии на 
«свободные» земли были поселены и колонисты различ ной нацио-
нальной принадлежнос ти – русские, греки, армяне, немцы, эстон-
цы, болгары и др. Уместно здесь же отметить, что во время рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 гг. христианское население Малой 
Азии и, в частности, армяне и гре ки, рассчитывая на избавление 

от многовекового турецкого господ ства, принимало русских «с 
распро стертыми объятиями». Командую щий корпусом царских 
войск Лорис-Меликов, учитывая страх хрис тиан за свою судьбу в 
случае пре небрежения их интересами по зак лючению мира, счи-
тал необходи мым переселение их в россию для сохранения дру-
жественного эле мента на случай новой войны с тур ками. Значи-
тельная же часть, глав ным образом, армяне и греки, пе реселились 
в Абхазию. 

Наряду с греками и армянами в 80–90-х гг. XIX в. усиливается 
пере селение в Абхазию, и в том числе в современный Гулрыпш-
ский район, мегрелов и других выходцев из За падной Грузии. 

Начиная с 20-х гг. XX в. переселение десятков тысяч людей из 
Грузии, часто насиль ственно проводилось ее коммуни стическими 
властями. Особого размаха оно достигло в 40-е и 50-е годы, в пе-
риод правления Сталина и Бе рия. в последующие годы власти 
Грузии, в целях увеличения удель ного веса грузинского населения 
в Абхазии, проводили и политику выдавливания из республики 
пред ставителей негрузинского населения. всесоюзная перепись 
населе ния 1989 г. показала, что абхазов в своей стране было 93,3 тыс., 
грузин – 239,9 тыс. Что касается Гулрыпш ского района, то по данным 
той же переписи, здесь проживало 29 тыс. грузин, тогда как количе-
ство абха зов составляло чуть более 1 тыс. человек. 

После грузино-абхазской войны 1992–1993 гг., в результате ко-
торой большая часть грузинского населе ния, выполнявшая роль «пя-
той ко лонны», покинула Гулрыпшский район, как и всю Абхазию, 
этничес кая ситуация в указанном районе существенно изменилась. 
Это свя зано, во-первых с тем, что потомки наших соотечественни-
ков, выселен ных в XIX столетии в Османскую империю получили 
возможность вернуться на свою историческую родину и заселять 
Гулрыпшский район. в настоящее время в районе (в частности, в 
пос. Гулрыпш) со своими семьями проживают, на пример, репа-
трианты, представители следующих абхазских фамилий: Авидзба, 
Агрба, Акаюба, Анкуаб, Аргун, Бетхуан, Боран, Гечба, Джанбей, Ду-
ман, Капба, Копсерген, Мгол, Сагариа, таташь, Хапат, Хеция, Чкуа 
и другие. Нужно сказать, что количество представителей на шей 
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диаспоры, желающих возвра титься на родину, заметно повыси-
лось с признанием российской Фе дерацией независимости Абха-
зии. К ним, по информации Госкомитета по репатриации респу-
блики Абхазия, в частности, относятся представители известных 
родов Арютаа и Гечба из Сирии и Иордании – более 70 семей, ко-
торые на своих фамильных сходах приняли решение всем вместе 
пере ехать на постоянное место житель ства в Абхазию. Еще больше 
желающих переехать в Абхазию из турции – особенно это касается 
среднего поколения и молодежи (Газ. «республика Абхазия». №11. 
3 – 4 февраля 2009 г.). 

Кроме постепенного возвраще ния на историческую родину ре-
патриантов, важной особенностью характеризующей современные 
этнические процессы в Гулрыпш ском районе, является приток сюда 
жителей Очамчырского и ткуарчалского районов – как выходцев 
из сожженных сел, так и из отда ленных предгорных районов. По 
материалам Администрации Гул рыпшского района за 2009 г., в рай-
он на постоянное место житель ства из Очамчырского и ткуарчал-
ского районов переехали около трех тысяч абхазов. в целом же в 
Гулрыпшском районе, по данным «Учета населения 2003 г. », прожи-
вают 4879 абхазов, уступая по численно сти армянам, количество ко-
торых составляет 9374 человек. 

таким образом, происшедшие в Гулрыпшском районе в пос-
левоен ные годы процессы, кардинальным образом изменили эт-
ническую кар ту Абхазии. в результате территори альная разорван-
ность абжуйцев и бзыбцев начала понемногу исчезать; в случае 
же успешного продолжения заселения абхазами центральной ча-
сти республики (Сухумского и особенно Гулрыпшского районов) 
может исчезнуть более чем столет няя разобщенность этнической 
тер ритории абхазов. 

 Газ. «Дал-Цабал».  Август-сентябрь 2010 г. 

Из истории  курортного  хозяйства  Абхазии  

Принято считать, что история курортно-туристического хо-
зяйства Абхазии начала формироваться после того, как в 1898 г. 
XII Московский съезд врачей официально признал Сухум и его 
окрестности «превосходной климатической станцией» (как тогда 
называли курорты). Однако курортный потенциал Абхазии был 
известен с античных времен: еще греки и римские легионеры 
принимали неподалеку от совр. Сухума (Диоскурии-Себастополи-
са) – на правом берегу р. Басла, в районе с. Бырцху, термальные 
ванны. Об этом свидетельствуют найденные археологами разва-
лины сооружений со сложной системой труб и бассейнов, наводя-
щие на мысль о существовании в этом районе подобия древнего 
бальнеологического курорта. О широкой известности минераль-
ных источников, расположенных близ нынешнего Сухума, говорят 
также надписи на древнеримских картах стратегических дорог, 
где рядом с Диоскурией стоит отметка: «Счастливые родники1. в 
работе К. Д. Мачавариани «Описательный путеводитель по городу 
Сухуму и Сухумскому округу» за 1913 г., подробно описываются 
развалины этих ванн. По словам автора, минеральный курорт «на 
лоне роскошной природы», служил «в стародавние времена при-
манкой даже для изнеженных, разборчивых римских и византий-
ских патрициев»2. 

Спустя тысячелетие Сухум снова упоминается как курортное 
место. Согласно грузинской летописи, сюда приезжала царица 
тамар. Затем, вплоть до конца XIX в., никаких сведений о курорт-
ной деятельности в Абхазии не обнаружено, возможно, потому, 
что войны на Кавказе не давали возможность для лечебного от-
дыха3.

…. После присоединения Абхазии к россии, в Абхазию прибы-
ла небольшая группа врачей и фельдшеров для изучения климата 
Черноморского побережья и обслуживания, в основном, военнос-
лужащих, а также для повышения санитарных знаний населения.
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 в 1872 году в газ. «Кавказ» появилась статья А. О. Заржицко-
го «О полезности Сухумского климата для чахоточных больных», 
в которой утверждалась возможность зимнего лечения больных 
туберкулезом легких в начальной стадии заболевания. Это стало 
известно широкой общественности. Благодаря этому с конца XIX 
в. Абхазия была признана климатическим курортом, обладающей 
высокими лечебными свойствами. 

Знаменитый немецкий медик рудольф вирхоф, побывав-
ший здесь в 1885 году, утверждал, что сухумский климат вполне 
сравним с условиями французской ривьеры, и, если бы не болота, 
окружавшие в то время Сухум, он посылал бы своих туберкулез-
ных больных вместо Ниццы в Сухум.

в 1895 г., обосновавшийся в Сухуме, крупнейший русский ле-
сопромышленник польского происхождения из Костромы, юрист 
по образованию, Н. Н. Смецкой, супруга которого была больна ту-
беркулезом, в 2-х км от моря в Гулрыпше, за семь тысяч руб. купил 
у князя Эристави 1400 десятин земли4. 

Главной своей задачей Н. Н. Смецкой поставил использования 
прекрасного климата Абхазии для лечения людей5. На рубеже XIX–
начала XX в. на юго-западных холмах Гулрыпша Н. Н. Смецкой на-
чал строительство «Белого» здания санатория для туберкулезных 
больных и разбил большой ботанический сад6. Это был первый са-
наторий на Кавказском Причерноморье7.

Согласно «Иллюстрированному Практическому Путеводите-
лю по Кавказу» Г. Москвича, «в 1900 г. начато строительство, а в 
1902 г. в 12 верстах от города открыт грандиозный санаторий Н. Н. 
Смецкого «Гульрипш»8. 

в указанном 1902 году было закончено строительство «Бело-
го здания», рассчитанного на 110 мест (в советское время – до 200 
больных), а в конце того же 1902 г. в него поступили первые паци-
енты. Хотя «Белое» здание было предназначено для больной су-
пруги, Н. Н. Смецкой стал размещать здесь на льготных условиях 
малоимущих студентов, страдавших легочными заболеваниями.

вслед за строительством гулрыпшского санатория, в 1905 г. на 
берегу моря в Агудзере, меценат построил еще одно санаторное 

здание (позже получившее название санаторий «Приморское» – 
ныне находится на территории Сухумского физико-технического 
института, которому санаторий и был передан после 1945 года)9. 
«Из своего обширного имения, – как писал К. Д. Мачавариани, – 
Смецкой выделил вправо от шоссе площадь в 30 десятин засажен-
ных всевозможными субтропическими растениями10. в центре 
участка им построена санатория «Агудзера» (в 10 верст от Суху-
ма)»11. На берегу моря Н. Смецким в 1910 г. была построена 15 ме-
тровая смотровая башня (маяк) и ныне украшающая агудзерский 
пляж. Санаторий «Агудзера» начал работать в 1906 г.12. Здесь для 
лечения больных, Смецким назначена была сумма в следующем 
размере: один больной платил 8 руб., два больных – 12 руб., а три – 
15 руб. Санаторий вмещал 100 чел (позднее - 170 чел.)13.

Осенью 1913 г. было завершено строительство второго корпу-
са санатория в Гулрыпше14– «Красного» здания – самого большого 
в то время сооружения в Абхазии, также оригинального здания, 
обращенного фасадом к морю и целый день заливаемого солнцем.

 На постройку и оборудование санатории «Гулрыпш» Смецкой 
потратил 3 млн., а на санаторий «Агудзера» – 2 млн. царских руб. 
и приглашает работать лучших московских врачей15. Кроме того, он 
на содержание больных в 1901 году израсходовал 750 тыс. руб. все 
три санатория вмещали 600 больных16, а их прием осуществлялся 
круглогодично. Гулрыпшский санаторий обладал всеми известны-
ми тогда удобствами: электричеством, постоянным водоснабже-
нием, ванными, лифтами, почтой, экипажами, театром. Окна были 
конструированы таким образом, что оставались постоянно откры-
тыми, а зимой воздух, прежде чем попасть в палату, прогревался17.

в Гулрыпшских санаториях Смецкой принимал больных с от-
крытым процессом, а в Агудзерском санатории помещал больных, 
у которых был закрытый процесс туберкулеза. Часть санатория 
была отведена отдыхающим и выполняла функцию дома отдыха. C 
начала ХХ века Гулрыпш привлекает к себе внимание как один из 
лучших климатических курортов российской империи, в которой 
отдыхали и поправляли здоровье тогдашние представители рос-
сийской и европейской знати.
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 С этого времени в Сухум пароходами из Новороссийска и 
Батума соотвественно 5 и 4 раза в неделю доставлялась почта. в 
день прибытия парохода, к вечеру, корреспонденцию получали в 
Агудзере и Гулрыпше. К. Д. Мачавариани отмечал, что «Агудзера» 
соединена телефоном с конторой имения «Гульрипш» и Сухумом. 
Почта и телеграммы доставляются ежедневно»18.

С восстановлением советской власти все частные пансионаты 
и санатории, в том числе и Гулрыпшский туберкулезный, первым 
декретом ревкома Абхазии были национализированы. Гулрыпш-
ский санаторий был переименован в санаторий им. Ленина, хотя 
местные жители продолжали называть его белым санаторием, так 
как красный цвет стиля тюдор выцвел. Он был подобен огромно-
му замку19.

Уже в 1921 г. в числе других курортов всесоюзного значения: 
Гагра, Сухум, Псырцха – началось восстановление и Гулрыпшского 
санатория им. Ленина, который стал заново функционировать 12 
декабря 1921 г.20. 

вообще следует отметить, что советская власть в Абхазии мас-
штабно развила и благоустроила курорты множеством новых до-
мов отдыха, гостиниц, санаториев и пансионатов.  Абхазия пре-
вратилась в настоящий социалистический рай, способный прини-
мать до миллиона отдыхающих в год. Курортное хозяйство страны 
было поставлено не только на коммерческую, но и на научную 
основу – в Абхазии работали курортные учреждения высшей кате-
гории, где лечили лучшие врачи СССр, а в Сухуме функционировал 
Научно-исследовательский Институт курортологии. в 1948 г. он 
был реорганизован в филиал Института Курортологии и физиоте-
рапии Министерства здравоохранения Грузинской ССр. С 1995 г. 
здесь функционирует Научно-исследовательский центр курорто-
логии АН Абхазии.

в общем, советская власть и руководители партии и государ-
ства уделяли большое внимание развитию курортов Абхазии. Ин-
тересно, что весной 1922 г., врачи рекомендовали в. И. Ленину для 
восстановления здоровья продолжительный отдых и горный воз-
дух. высказав желание поехать на Кавказ, он просил Г. К. Орджо-

никидзе подобрать соответствующее место. По свидетельству Н.Н. 
Смецкого, представитель, командированный в. И. Лениным «для 
осмотра лечебных заведений побережья» побывал в Абхазии и ос-
мотрев санаторий в Агудзера, «очень его хвалил»21.

в 1923 г. все «Красное» здание гулрыпшского санатория было 
отведено для лечения больных членов компартии Советского Со-
юза и комсомола. Контролировал обслуживание этих больных 
уполномоченный Наркомздрава рСФСр. Бытует мнение, что здесь 
отдыхали поэт Осип Мандельштам и основатель КГБ СССр Феликс 
Дзержинский.

Несмотря на известные трудности, курортное дело в Гулрып-
ше было так хорошо поставлено, что посетители санаториев пи-
сали Наркому здравоохранения рСФСр Н.А.Семашко: «Санаторий 
Гульрипш превосходный, лучше швейцарских. Дело поставлено 
хорошо. Наркомздрав товарищ Семашко, отношением 15. II – 1923 
года за № 710, на имя Главуполномоченного по курортам Абхазии 
Анчабадзе в. т., выразил благодарность всему персоналу здравни-
цы и пожелал ему дальнейших успехов»22.

С началом великой Отечественной войны в помощь госпи-
талям и раненым, гулрыпшский и агудзерский санатории были 
переведены на военный режим. 

С августа 1941г. на базе гулрыпшского санатория был органи-
зован пехотно-танковый эвакогоспиталь 2456 на 1200 коек. тогда 
же в Агудзере, на базе профсоюзной туберкулезной здравницы, 
был создан авиационно-морской эвакогоспиталь 245723. С августа 
1942 года эвакогоспиталь, выполнявший функции полевого, был 
переорганизован в сортировочный. 

во времена СССр дом отдыха «Агудзера» был значительно 
расширен. (в 1961 году был образован пансионат «Бабышира» ми-
нистерства радиопромышленности СССр, а в 1968 г. – пансионат 
«Пшап» министерства машиностроения СССр). в Агудзере было 
построено несколько новых корпусов, рассчитанных на 1500 мест.

Отдыхающие размещались в благоустроенных спальных кор-
пусах, в которых палаты были рассчитаны на два человека. Агуд-
зера в те годы была огромным комбинатом, предназначенным для 
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организованного отдыха и укрепления здоровья советских трудя-
щихся. Здесь имелись медицинский пункт, пляж, а также объекты 
культурно-массового и бытового обслуживания.

тогда же был переоборудован и расширен, оснащен новейшей 
медицинской аппаратурой и санаторий «Гулрыпш». в нем был 
открыт еще один лечебный корпус на 300 мест (позднее рассчи-
танный на 550 коек), где туберкулезных больных успешно лечили 
климатическими факторами в сочетании с антибактериальной те-
рапией, а при необходимости – хирургическими методами. Здесь 
имелись хирургическое отделение и кабинеты: физиотерапии, 
рентгеновский, стоматологический, функциональной диагности-
ки, отоларингологии и другие24. Санаторий, использовался для ле-
чения легочно-туберкулезных больных преимущественно в осен-
нее-зимне-весенний периоды (с 15 сентября до 15 июля)25.

Грузино-абхазской войной 1992–1993 гг. курортному хозяй-
ству Гулрыпша был нанесен значительный урон: в период и по-
сле завершения военных действий основные объекты социаль-
но-культурного назначения, санатории, каковых в Гулрыпшском 
районе насчитывалось 9 (в их числе, например, санаторий им. Ле-
нина, База отдыха «васхнил», Дом отдыха «Агудзера», пансионат 
«Агудзера», Дом творчества «Литфонд» и др.) – были разграблены 
и приведены в негодность.

в соответствии с «Проектом программы экономического раз-
вития Гулрыпшского района на 2007–2017 годы» в области «Сани-
тарно-курортного комплекса» на территории Гулрыпшского райо-
на планируется, в частности, строительство недорогих коттеджей 
на берегу моря, аквапарков, турбаз и т. д. с привлечением ино-
странного капитала в эту отрасль26. 

С обретением нашей республикой долгожданного признания 
своей независимости в 2008 г., вместе с прочными гарантиями 
дальнейшей безопасности, в Абхазии стала наблюдаться позитив-
ная динамика роста туризма. в следующем 2009 г. правительство 
Абхазии поставило перед Госкомитетом по курортам и туризму 
республики задачу: создания прибывающим на отдых максималь-
но комфортабельных условий, чтобы у них возникло желание по-

сетить Абхазию еще раз. По сравнению с такими популярными 
местами отдыха, как турция или Кипр, в Гулрыпшском районе, и 
в целом Абхазии, есть свои преимущества: чистейшая экология, 
уникальный природный ландшафт27, интересные и познаватель-
ные экскурсии. И самое главное – вполне умеренные цены. Поэто-
му, не случайно и то, что за последние годы растет число туристов 
и отдыхающих, приезжающих в этот благодатный уголок Кавказ-
ского Причерноморья.
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27в верхней части Гулрыпшского района намечено создание Нацио-

нального парка «Кодорское ущелье». По оценкам специалистов, 
в этом районе уникальный лесной массив, не имеющий анало-
гов на всем Кавказе. в Кодорском ущелье огромные запасы пре-
сной, экологически чистой воды, так как Кодор – крупнейшая 

горная река Абхазии, берущая начало в ледниках. Специалисты, 
кроме того, считают, что создание Национального парка «Ко-
дорское ущелье» будет способствовать трансграничному сотруд-
ничеству с такими крупными российскими заповедниками, как 
тебердинский и Кавказский биосферные заповедники. вместе с 
тем, организация парка создаст единую сеть особо охраняемых 
территорий по обе стороны Главного Кавказского хребта (Газ. 
«Дал-Цабал», № 8. Сентябрь 2008 г.).
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Лесоэксплуатация в Абхазии в ХIХ– начале ХХ вв. 

в фундаментальных трудах Г. А. Дзидзария глубоко исследова-
ны вопросы проникновения в Абхазию в ХIХ в. экономики, ориен-
тированной на рынок. Первые промышленные предприятия, воз-
никавшие в Абхазии, были связаны с эксплуатацией ее лесных ре-
сурсов. По данным Г. А. Дзидзария вывоз леса из страны увеличи-
вается с середины ХIХ в. После упразднения Абхазского княжества 
активное участие в продаже леса приняли помещики. в 80-х гг. в 
деревообрабатывающей промышленности возникает ряд пред-
приятий, применавших паровой двигатель. в 90-х гг. ХIХ в. воз-
никает «самый грандиозный в своем роде на Кавказе» Кодорский 
лесозавод в. Максимова. Промышленное развитие Абхазии в тот 
период определялось ее местом в общей системе российского ка-
питализма, как одного из важных серьевых районов. Поэтому про-
водники такой политики смотрели на природные ресурсы с чисто 
колонистских позиции. Ботаник и географ Н. Альбов писал, что 
«возможность пользования лесным богатством Абхазии явится не 
раньше, чем будут проведены в стране хорошие дороги, и она засе-
лится более густо и притом населением более культурным, чем на-
стоящее». Дело здесь, конечно, заключалось не в отсутствии куль-
туры у абхазов, а наоборот, в том, что они, следуя выработанной 
вековой традицией комплексу этических и экологических норм, 
рачительно относились к своим землям и лесным ресурсам, как к 
природной среде, в которой они обитали. Исходя из методов осво-
ения лесных богатств Абхазии и технического уровня того време-
ни, наивным было и предположение Альбова о том, что «лесным 
богатствам Абхазии предстоит блестящая будущность», и, что «Аб-
хазия еще долгое время, если не всегда, будет представлять собою 
настоящее лесное царство». 

в вырубке лесов интересы лесопромышленников и абхазских 
помещиков переплетались, так как они получали не только значи-
тельные суммы денег, но и расчищенные от леса участки земель, 

высыхавшие от малярийной заболоченности (которые, как тогда 
считали, можно было осушить только вырубкой лесов, что было 
использовано колонизаторами) и в результате становилось воз-
можным их использование под технические культуры. (вырубка 
лесов, производившаяся с середины ХIХ в. не идет, надо думать, 
ни в какое сравнение с теми ее масштабами, что мы имели в по-
следние, особенно советские годы). вместе с тем, для экономики 
того времени, было более выгодным завозить в Абхазию готовые 
стройматериалы из ценных пород тех же абхазских лесов, ибо на 
месте вплоть до конца ХIХ в. не было развито производство по об-
работке древесины. 

Что касается таких предпринимателей, как Максимов или 
Смец кой, то они объективно выступали поборниками развития 
промышленности, культуры и прогресса Абхазии, что хорошо по-
нимали передовые люди того времени. Один из авторов конца 
ХIХ в. говоря о начале лесопромышленной деятельности Мак-
симова, писал: «Мы желаем этому делу успеха и процветания» 
(Журн. «Ква ли», 1898 г.). Предприятие Максимова способствовало 
техничес кому развитию страны и ограничивало вывоз лесомате-
риала на пределы Абхазии для ее переработки. Приводимые же в 
литературе, на первый взгляд, кажущиеся справедливыми слова 
«о хищнической вырубке лесов», думается, выражали в основном 
только узковедомственные интересы. 

тезисы докладов научной конференции, посвященной 90-летию 
со дня рождения  выдающегося историка-кавказоведа 

Георгия Алексеевича Дзидзария. – Сухум. 2004. С. 42 – 43
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К изучению религиозных представлений абхазов 

религиозное мировоззрение абхазов относится к той области 
абхазской этнографии, которая более других привлекала к себе 
внимание ученых и многочисленных краеведов. Известны имена 
русских ученых (Г. Чурсин, А. Крылов и др.) и целого ряда абхазских 
этнографов и религиоведов (С. Званба, Н. Джанашиа, Ш. Инал-Ипа, 
Л. Акаба, Г. Смыр, р. Барцыц и др.) в той или иной степени, изучив-
шие дохристианские верования абхазов, их традиционные боже-
ства, празднества, обряды. Несмотря на обилие накопленного ма-
териала, некоторые элементы дохристианских верований абхазов 
все же выпали из поля зрения ученых и не нашли до сих пор своего 
освещения. 

Согласно письменным источникам и этнографическим мате-
риалам, в Абхазии еще в XIX в., а в некоторых местах – почти 
вплоть до середины прошлого века имелось обилие действующих 
традиционных святилищ (аныха) и почитаемых мест, на что обра-
щали внимание многие авторы, писавшие об Абхазии. 

Большинство же культовых мест были приурочены к свя-
щенным рощам или отдельным деревьям, камням. так, в с. тку-
арчал, местность под названием Абаажэ, где в прошлом была 
буковая роща, ещё до середины XX в. служила объектом покло-
нения местного населения. У подножья «священного» дерева 
жгли свечи, остав ляли серебряные монеты1. С распространени-
ем христианства в традиционных священных местностях стали 
сооружаться храмы, в декоре которых широко присутствовали 
элементы дохристанских божеств местного населения, изобра-
жения священных животных и растений. Это можно видеть на 
Пицундской мозаике IVв., резных плитах Анакопийского храма 
VI в., Бедийского храма Х в. 2. в этой связи интересна найден-
ная возле Драндского собора в 1936 году скульптурная голова 
быка конца V– первой половины VI века3, имевшая, несомненно, 
культовое назначение. По существующему в литературе мне нию, 

«выбор места для постройки собора (Драндского. – О. М.) пока 
объяснить трудно – у нас нет никаких данных о существовании 
там в тот период какого-либо насе ленного пункта. Не исключено, 
что место для создания нового христи анского центра подобрали 
тихое, безлюдное и, вместе с тем, заметное, вознесенное высоко 
над обрывом в сторону Кодора»4. Однако, Драндский собор, надо 
полагать, был возведен на древнем, почитаемом месте, имевшем 
религиозное значение (видимо, имело значение и то, что эта ме-
стность хорошо просматривалась мореходами). Об этом может 
свидетель ствовать и название села с севера – запада перед хра-
мом – Пшап (Пшьап), что в переводе с абх. яз. означает «перед 
освященным, святым» местом (от «апшьа» – «святыня» и «пы» – 
«перед, впереди»)5. 

в древности на побережье Западного Кавказа был рас прос-
транен культ божества Кодош. Исторически у прибрежных абхазов 
и черкесов он обитал в святых местах, в посвященных ему рощах, 
на от дельных деревьях, а также в прибрежных реках и море. На-
звание «Ко дош», как видно, близ ко к названию наиболее крупной 
абхазской реки Кодор. в своей «Истории Понта» М. Медичи, совер-
шивший в начале XIX века объезд восточного побережья Черно-
го моря приводит следующее сообщение: «... прежде река Кодош 
служила границей Абазгии и Мегрелии, которая в древности на-
зывалась Коракс. 

Здесь, говорят, находится огромное дерево под названием ко-
дош, к ко торому ежегодно приходили на богомолье, оказывая ему 
божеские почес ти»6. 

Если М. Медичи имел в виду низовья реки Кодор, то это явная 
ошибка, и справедливо, если имеется в виду современная Пицун-
да. во-первых, на звание Кодор в прошлом носила и река, проте-
кавшая вблизи Пицунды; во-вторых, в том же районе, по некото-
рым данным, зафиксирован обряд, свя занный с божеством Кодош, 
и, наконец, на немецкой карте за 1810 год район бухты Пицунда 
прямо указан как «Кодос» (Koldos). Что же касается нижнего тече-
ния Кодора, то у нас нет данных, говорящих о почитании божества 
Кодош жителями этого района. Правда, сведения и представления 
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об этом божестве, согласно полевым материалам, имели жители 
соседнего с. тамыш. 

вплоть до недавнего времени многие фамилии в Абхазии (До-
пуа, Шакая, Маршан, Амичба, Ашуба, Чанба и др.) совершали свои 
родовые культы. в 60–70-е годы XX в. эти моления, в отличие от 
прошлого, совершались уже не каждый год, а раз в три года. Не-
которые же из них, например, представители многочисленной в 
Абжуйской Абхазии фамилии Джопуа, по прежнему проводят свои 
родовые моления ежегодно. 

Интересно отметить, что святилище этого рода под названием 
Джахашкарныха (или Адагуа-ныха), некогда было расположено в 
районе горы Адагуа (Сахарная голова), недалеко от входа в Кодор-
ское ущелье. Когда род Джопуа вынудили выселиться из тех мест, 
один из братьев этого рода перенес часть предмета культа в пос. 
Аймара с. Члоу. Местом моления выбрали живописную поляну в 
районе Двабского уще лья. равнина, на которой возвышается холм, 
ставший святилищем рода, известна под названием Аныхамҵа. 

За несколько дней до праздника Пасхи окрестности святыни 
и единст венную тропу, ведущую к ней, молодежь фамилии Джо-
пуа под руково дством жреца приводят в порядок. в центре поля-
ны, площадью в 20x20 м, установлен каштановый поминальный 
столик (аишәа). в день Пасхи, в полдень все однофамильцы Джо-
пуа поднимаются к месту моления. Каж дая семья приносит с со-
бой поминальные пироги с сыром и разукрашен ные свечи. Ког-
да уже все в сборе, жрец собирает все свечи, зажигает их и, взяв 
в руки, обращается к всевышнему с просьбой о приумножении 
братст ва, рода, избавлении от несчастий и т. д. Присутствующие 
коленопреклонно, обратившись лицом к востоку, молча, внемлют 
молельщику. После окончания моления 4–5 молодых людей взяв 
со стола пироги, стреми тельно по тропе направляются к спуску, но 
знающие об этом перекрывают им путь, но всё же одного, двоих 
пропускают. 

Далее молельщик, во главе присутствующих начинает ходить 
вокруг стола с возгласами «Гьаргьаласа о-ҳо-ҳо». Затем открыва-
ют посвященный кувшин вина. Первый тост произносит молель-

щик, затем остальные передают его друг другу. После завершения 
трапезы, все спускаются к подножью святыни, где состязаются в 
игре в ручной мяч – аимцакиачара, в борьбе, метании камня пред-
ставители рода Джопуа между собой и другими родами, живущи-
ми в пос. Аимара – Инапшба, Сангулия, Джинджал, Кварчия, Лагу-
лаа и др. 

в описанном молении фамилии Джопуа, нашло отражение 
практика совмещения традиционных и христианских культов, 
что, в частности, видно на примере возгласа «Гьаргьаласа», – ко-
торое является ничем иным, как обращением к христианскому св. 
Георгию. 

во многих абхазских общинах имелись «священные» места и 
святили ща, восходящие своими корнями к культу родовых свя-
тынь. Наиболее из вестными из них являлись: Елыр-ныха – в с. 
Елыр, Дыдрыпш-ныха –вблизи с. Ачандара, Лашкендар-ныха – в 
ткуарчале, Инал-куба –у с. Псху, Киач-ныха – в Джгярдской общи-
не и т. д. 

Характерно, что некоторые из «святых сил», по народным 
представле ниям, находились в родственных отношениях между 
собой. так, Елыр-ныха и Псху-ныха признавались братьями, в 
близких связях находились также Псху-ныха с Лашкендаром. Свя-
тыня Инал-куба и Абаа-ныха в с. Джгярда также считались «доля-
ми» или «частями» Псху-ныхи7. 

в этих же священных местностях, как сказано, с распростране-
нием христианства стали сооружаться храмы. 

Практика сооружения в Абхазии христианских храмов в ме-
стах традиционных святилищ или в непосредственной близости 
от них, не является исключительным явлением в мировой исто-
рии: храмы новых религий, как правило, сооружались вблизи от 
дохристианских культовых мест. Однако своеобразие вообще аб-
хазской ситуации заключается не в известном расположении, но в 
одновременном, совмещении и отождествлении традиционных и 
христианских культов8. 

так, например, одним из таких мест, в котором уживались 
христанство и традиционные культы являлся и ны не действую-
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щий храм в с. Елыр, посвященный св. Георгию (в  настоящее вре-
мя  храм находится под  управлением Абхазской православной 
церкви). Церковь была построена в местности освящённой куль-
том языческих верований местного населения, и можно предпо-
лагать, что здесь некогда могло быть архаическое святилище. По 
имеющимся сведениям, дубовая роща в с. Елыр считалась местом 
пребывания абхазского «племенного» божества «Елыр-ныха», в 
честь ко торого здесь ещё в древности совершались торжествен-
ные моления с жертвоприношениями9. 

Согласно нашим этнографическим материалам, абхазское 
святилище, располагавшееся в дубовой роще с. Елыр, называлось 
аджра (аџьра). При возникновении спор ных вопросов гражданского 
и уголовного характера, тяжбующиеся шли в рощу – это называлось 
аджрахь агара (аџьрахь агара, т. е. нести в дубовую рощу). Позднее, 
когда определился характер этого места как святи лища, в народе её 
стали называть елыр (т. е. разборка) или елыргарҭа (место разбор-
ки дел)10. У соседних сванов сохранилась древнейшая форма наи-
менования этого святилища - Джигра, Джграг, что, надо полагать, 
является производной от абх. «аджрахь агара». Это название сваны 
сохранили и после того как Илорская святыня была посвящена Св. 
Геор гию – они до сих пор Св. Георгия называют Джигра, Джграг. 

Говоря об отождествлении традиционных и христианских 
культов в Илорском храме отметим, что под святым Георгием 
«скрывается абхазский дохристианский Айергь, который покро-
вительствовал скотоводству, лесам, горам, всем силам природы. 
По своим функциям карателя «Айергь» и св. Георгий Победоносец 
тождественны»11. 

Наиболее ярким примером взаимопроникновения различ-
ных религий (традиционного и христианского) является культо-
вый комплекс на горе Лашкендар близ г. ткуарчал, включающий 
в себя почитаемое традиционное святилище Лашкендар и одно-
именную христианскую базилику IV–VI вв., украшенную рельеф-
ными изображениями двух животных, напоминающих собак, 
стоящих друг против друга. По мнению Ю. Н. воро нова, у входа в 
храм изображены львы или барсы12. в то же время, Лашкиндарский 

храм, как видно, носит аналогичное абхазское имя покро вителя 
собак – Алышкинтыра. По-видимому, Лашкендарский храм был 
воздвигнут на месте древнеабхазского (апсильского) святилища, 
связанно го с культом собаки. При этом по сведениям М. М. трапш, 
в сознании местного населения произошло практически полное 
отождествление обоих сакральных мест, что выразилось и в сме-
шанной обрядности. 

так, сопровождавший М. М. трапш местный житель – абхаз 
сообщил, что на гору Лашкендар поднимаются, «чтобы прине-
сти жертву и моление при болезни, при принятии присяги и при 
проклятии врага», что является точным описанием основных 
функций традиционного святилища. входя в храм, абхаз, по хри-
стианскому обычаю, снял головной убор, затем, в соответствии с 
традиционными верованиями, разрядил ружье и вместе с шапкой 
оставил у входа13. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что дохристи-
анские верования, имевшие у абхазов широкое распространение, 
в ре ликтовом виде сохранялись среди них вплоть до настоящего 
времени. И официальная христианская идеология, которая, в ка-
честве общенародной религии была принята в Абхазии в первой 
половине VI в., так и не сумев искоренить среди абхазов древних 
народных воззрений, мирно сосущест вовала с ней. вместе с тем, 
обращает на себя внимание тот факт, что в Се веро-Западной Аб-
хазии традиционные верования оказались наибо лее развитыми 
и живучими, с преобладанием количества молитвенных мест, 
где и сегодня можно ещё обнаружить следы или воспоминания о 
наиболее древних народных святилищах14. в юго-восточной части 
страны многие, наиболее ранние святилища, очевидно, ис чезли с 
лица земли, не оставив о себе никаких воспоминаний. Это можно 
объяснить, по-видимому, тем, что, во-первых, в Абжуйской Абха-
зии воспоминания о древних культах с течением времени стёр-
лись из памяти: во-вторых, не исключено, что в Бзыбской Абхазии 
традиционные божества имеют более позднее происхождение, и, 
в-третьих, тем, что в Абжуйской Абхазии, больше, нежели в Бзыб-
ской Абхазии, влияние имела христианская идеология, хотя имен-
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но на северо-западе страны впервые начинает распро страняться 
христианство (представители религиозных центров Пицунды и 
Анакопии в ранге епископов присутствовали на вселенских собо-
рах, на чиная с Никейского, 325 г.). 

Ещё в первой половине XVII в. абхазы официально считали 
себя православными христианами. Однако в рассматриваемый 
период в связи с идеологической экспансией турок, происходило 
постепенное искоренение христианства и распространение маго-
метанского учения, главным образом, среди феодалов, связанных 
с турками. Остальные сословия, «в своей массе были равнодушны к 
новой религии, особенно в южных частях страны»15. 

Приверженцем ислама являлся прежде всего владетель Абха-
зии и его брат князь Гасанбей, которые оказывали покровитель-
ство турецким проповедникам. так, в донесении и. д. начальника 
VI округа корпуса жандармов ген. -м. Юрьева ген. реаду от 16-го 
марта 1854 г. сообщалось, что «в Абхазии, в приморских местечках 
Очемчиры и Келасуры, проживают в значительном числе турки, 
которые, под предлогом торговли и ремесел, проповедуют мухам-
меданскую религию и внушают ненависть к русским. владетелю 
Абхазии кн. Шервашидзе не могут не быть известными пребыва-
ние и действия турок, но он ничего не предпринимает для проти-
водействия им»16. 

воздействие же ислама на абхазов, главным образом на знать, 
было настолько широким, что оно еще в 70-х годах XIX в. продол-
жало исповедовать мусульманство. Например, оставшееся в селе 
Мархяул в 1886 году 7 дворов абхазов-дворян с общим населением 
20 человек являлись мусульманами по вероисповеданию. Именно 
в этом селе, как и в соседней Мачаре (на левом берегу одноимен-
ной реки), еще с конца XVIII–первой половины XIX века действо-
вали деревянные мечети (ацаама), выстроенные представителями 
фамилии Цвызба (Ҵәызаа) и Бырцкьыл (Бырцкьылаа). в этих ме-
четях публичные молитвы проходили по пятницам. Мусульман-
ство наложило свой отпечаток и на некоторые свадебные и по-
хоронно-поминальные обряды, а также другие стороны народной 
жизни этого региона. встречались, например, факты двоеженства 

и даже троеженства. в случаях смерти человека приглашали муллу 
или ходжу (ахуаджа), который читал молитву (ахапхьара) у изго-
ловья покойника в день смерти, а также перед преданием его зем-
ле и на поминках. Хоронили покойников в каштановом гробу, без 
крышки-атаубыт. 

На кладбищах феодальных родов нередко встречались му-
сульманские надгробия, иногда с эпитафиями. так, в Абхазском 
государственном музее хранится найденное археологом М. М. 
Иващенко, в 1927 году близ устья реки Кяласур, монолитное мра-
морное мусульманское надгробие на могиле Гасанбея Чачба. Оно 
отбито шарообразной чалмой наверху (работа стамбульского ма-
стера) и по всему лицу высечена религиозного содержания над-
пись арабским шрифтом. Подобное же надгробие имелось в Латах 
на могиле дальского князя Баталбея Маршан17. 

Несмотря на распространение в стране ислама, абхазы не ис-
пытывали давления в сфере отправления традиционных и хри-
стианских культов, измененных в соответствии с требованиями 
«Апсуара». Хотя принятие ислама, несомненно, поощрялось, но 
при этом османское государство практически не вмешивалось во 
внутреннюю жизнь абхазского народа – не изменялось даже ад-
министративное устройство княжества, сохранялась власть вла-
детелей. 

Мусульмане среди абхазов, отмечалось в источнике 1852г., «не 
имеют духа фанатизма и отличаются веротерпимостью. веротер-
пимость там обоюдная между христианами и мусульманами. те и 
другие вступают в брачные союзы без различия веры, и хотя впо-
следствии почти всегда жена принимает веру своего мужа, но это 
бывает добровольно. в некоторых семействах одни дети следуют 
христианству, другие – мухаммеданскому учению, без всяких се-
мейных раздоров, и именно тех, в которых муж и жена не одной 
веры…»18. 

распространение ислама суннитского толка в Абхазии проис-
ходило льготами и поощрениями, путем использования аталыче-
ства, молочного братства и семейно-брачных связей19. Постепен-
ное принятие абхазской знатью ислама было вызвано, в основном, 
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меркантильными целями; это давало возможность, в частности, 
платить меньше налогов, желаниями феодалов занять в государ-
стве какой-либо пост, получить больше привилегий, влияния. 
Приняв ислам, абхазские феодалы (как и византийские, болгар-
ские, сербские) пополняли ряды османской знати. 

 в то же время, распространение ислама не везде на терри-
тории исторической Абхазии происходило с одинаковой интен-
сивностью. так, по свидетельству итальянского монаха Жана де 
Лукки, который в 1625г. посетил правителя Юго-восточной Абха-
зии Путо Чачба (Шервашидзе)(одной из резиденции которого был 
«Старый Сухум», близ устья Гумсты)20, князь был христианином 
(тот даже показал гостю носимый им нательный крест) и что весь 
его народ, по его словам, – христиане21. Лукка также сообщает, что 
абхазы имели священников22. 

Что касается территорий Северо-Западной Абхазии, то там 
распространение ислама происходило значительно быстрее и 
основательнее. Уже в начале ХVII в., по словам того же Жана де 
Лукки, владетельный князь Северо-Западной Абхазии носил чисто 
турецкое имя – Карабей23 (по-абх. Карбе). 

 Многие феодалы – ревностные в мусульманстве, имели даже 
свои фамильные мечети (например, Маан Кац выстроивший мо-
литвенный дом в Гудауте)24. Однако, несмотря на настойчивые 
попытки обратить большинство абхазов в ислам с помощью раз-
личных методов, османы не сумели добиться реальной власти в 
Абхазии (аналогичная ситуация сложилась и в Черкесии). Они не 
учли (да и не могли учесть в силу собственных представлений о 
месте ислама в духовной жизни человека) особенностей психоло-
гии абхазов и адыгов, никогда не отводивших религии ведущего 
места в иерархии духовных ценностей25. 

распространители ислама во многих случаях поступали не 
«по-мусульмански», то есть здесь, как было сказано, никому не за-
прещали традиционных и христианских культов, измененных в 
соответствии с Апсуара26. 

в то же время в некоторых абхазских селах, прилегавших к 
большим христианским храмам (напр. Бедиа, Елыр, Мыку), более 

заметным было влияние христианства. в предгорных же и горных 
селах (Джгярда, Члоу, Дал, Цабал), – преобладание получило му-
сульманство. в сс. Джгярда, Члоу, например, были построены ма-
ленькие деревянные мечети (аџьаама), в которых также по пятни-
цам происходили публичные молитвы27. 

О роли ислама в падении христианской церкви в Абжуйской 
Абхазии можно судить по материалам обследования храма Киач-
ныха в с. Джигярда, на высоте 1200 м над уровнем моря. Его ис-
следователь И. Е. Адзинба пишет о большой популярности и посе-
щаемости этого храма до прихода турок в Абхазию, после чего он 
приходит в полное запустение28. 

Кстати говоря, именем святилища Киач-ныхи, проклинали 
преступников, а некоторые фамилии и после запустения храма, 
– с распространением ислама, – продолжали совершать жертво-
приношения этой иконе29. О количестве абхазов, к середине XIX в. 
подвергшихся исламизации, свидетельствуют статистические ма-
териалы того периода. так, из общего числа населения Абхазии по 
округам в 1855 г., в Абжуйском округе при общей численности на-
селения 32202 чел., христиан было 12202 чел., тогда как мусульман 
насчитывалось 20000 чел. в Бзыбском округе наблюдалась обрат-
ная картина – из 23769 чел. общего количества населения округа, 
христиан было 20969, мусульман – 2800 человек 30. Однако, приня-
тие абхазами мусульманства, как правило, носило чисто внешний 
характер, и местное население очень слабо придерживалось риту-
ально-обрядовых установлений ислама. 

Кроме того, в Абхазии мусульманство, в отличие от христи-
анства, не оставило следов материальной культуры в виде мечетей 
и других построек. вместе с тем в широких слоях абхазского на-
рода ко времени присоединения к россии сохранилось уважение к 
храмам и соблюдение некоторых обычаев, предписанных христи-
анской религией. Об этом свидетельствуют многочисленные авто-
ры как второй половины XVIII, так и первой половины XIX в. 31. 

После присоединения Абхазии к россии в 1810 г., принима-
ются актив ные меры к восстановлению христианства в Абхазии. 
различными способами, в том числе с помощью предоставления 
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льгот, представители русской православной церкви пытались при-
влечь абхазское население к крещению. 

По сообщению источников, если в Абхазии в 1835 г. во всех об-
щинах бы ло по одной церкви, то в общинах Юго-восточной Абха-
зии – Саберийской – с. Саберио, Окумской – с. Окум и Адзюбжской 
общине – с. Адзюбжа было по две церкви и по два священника32. 

в 1854 г. церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы была 
вы строена в с. Кутол. в 1856 г. в с. Адзюбжа была построена Цер-
ковь рож дества Богоматери. Были выстроены также церкви в с. 
Эшкыт — во имя рождества Пресвятой Богородицы, а в тамыше 
- во имя Святителя Николая33. 

Позже строились церкви и в других селах34. Как видно, в ос-
новном строились деревянные церкви во владениях Михаила Чач-
ба-Шервашидзе и его родственников в Абжуйской Абхазии. С 1838 
по 1848 годы жена Александра Чачба-Шервашидзе Кесария Дади-
ани фактически управляла этой частью Абхазии. По свидетельству 
Карлы Серена, «она осуществляла мудрое правление, старалась 
посеять в краю семена цивилизации и в особенности способство-
вать установлению христианства. За эти усилия Николай I награ-
дил ее крестом…»35. 

Наряду с мерами царского правительства для привлечения аб-
хазского населения к крещению, велась и большая просветитель-
ская работа. Особенно большая роль в ней принадлежала «Обще-
ству восстановления православного христианства на Кавказе». Не-
смотря на официальный характер целей, которые преследовались 
этим обществом, оно сыграло положительную роль не только в 
деле восстановления христанства, но и в развитии культуры аб-
хазского народа36. 

таким образом, приведенные материалы дают основание 
сделать вывод о том, что особенность религиозных верований 
абхазов в ХIХ– начале ХХ в., заключалась в наличий синкретно-
го характера религиозных представлений, в котором гармонично 
были сплетены автохтонная религия, православное христанство и 
ислам суннитского толка37. (Смешанность в сознании абхазов эле-
ментов традиционной религии, христианства и ислама, каждая из 

которых в меньшей или большей степени влияет на всю совокуп-
ность воззрений личности в наибольшей степени проявляется в 
настоящее время). Христианство, в частности, весьма своеобразно 
сплелось с семейно-патрономическими и родовыми обрядами аб-
хазов, которые приспособили ее ее к свои обычаям и традициям 
через «Апсуара» – основу традиционной культуры абхазов. При 
этом, сосуществуя с традиционной религией, христианство и ис-
лам во многих случаях уступали ему (хотя, влияние на абхазов 
мусульманской религии было более поверхностным). в целом, к 
концу XIX века абхазов официально причисляли к двум конфесси-
ям – христианству и мусульманству. Фактически к началу XX века 
большинство абхазов, официально признавая себя христианами 
или мусульманами, и даже справляя определенные требования 
этих религий, продолжали одновременно придерживаться тради-
ционной религии. 
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Наше будущее зависит от нас

трудности нынешнего развития абхазской государственности 
самоочевидны. На протяжении веков взаимоотношения Абхазии с 
другими политическими образованиями оставили глубокий след 
в ее социально-экономическом, политико-культурном и демогра-
фическом развитии. 

Сложным будет восхождение к основам демократического 
устройства Абхазии: от победы в страшной войне, равной для на-
шего народа по своему значению великой Отечественной совет-
ского народа, до построения процветающего государства предсто-
ит пройти нелегкий путь. 

Глубоко прав мудрец, сказавший: «все познается в сравне-
нии». Каждая страна в своем поступательном движении проходит 
универсальные законы социально-культурной и экономической 
эволюционной спирали, и в многообразной палитре мирового 
развития важно найти правильную аналогию и не повторять чу-
жих ошибок. 

 Не имея возможности в рамках газеты рассмотреть все аспек-
ты затрагиваемых вопросов, охарактеризую некоторые из них. 

Абхазия как развивающаяся страна. Есть определенные 
критерии, по которым международное сообщество, Организация 
Объединенных Наций относят те или иные страны к разряду раз-
вивающихся, так же как и развитых и слаборазвитых. Критерии 
эти достаточно многогранны, чтобы сводить их к какому-либо од-
ному показателю. так, только для определения уровня жизни по 
разработанной экспертами ООН системе «социальных индикато-
ров» используются 37 показателей. 

К развивающимся, следует относить добившиеся независи-
мости страны со слабым уровнем социально-экономического раз-
вития вследствие их длительного нахождения под властью других 
государств. Этого определения достаточно, чтобы термин «разви-
вающаяся страна» мог быть приложен к любой республике быв-

шего Союза, как и к Абхазии. К сожалению, история распоряди-
лась так, что мы в течение длительного времени насильно были 
включены в состав Грузии, страны, где, помимо прочего, истори-
чески отсутствовали цивилизованные, демократические тради-
ции и механизмы разрешения возникающих политических и дру-
гих проблем. К странам, цивилизованно решающим большинство 
проблем, относятся, например, Бельгия, Нидерланды или Лихтен-
штейн. Что нужно сделать (кроме, конечно, стабильности), чтобы 
Абхазия была ближе к уровню развития, например, Бахрейна или 
Омана – стран, за одно-два десятилетия совершивших скачок из 
средневековья в современность?

Евро-азиатская страна. По естественному фактору своего 
географического нахождения территория Абхазии исторически 
имела исключительно важное стратегическое значение, замыкая 
узкую прибрежную дорогу из Закавказья на Северо-Западный 
Кавказ. Богатые природные ресурсы, климат, преимущества от-
крытого порта и благоприятное место капиталовложений делают 
ее страной огромных возможностей. 

Наша республика расположена на пересечении Европейского 
и Азиатского миров, поэтому, для нас хорошим примером может 
служить наш ближайший, после россии сосед – турция, которая 
в результате успешной реформаторской деятельности по своему 
уровню приблизилась или приобщилась к благополучным странам 
Западной Европы. Другие примеры стран, перестроивших народ-
ное хозяйство по законам современного рынка, – Кувейт или Сау-
довская Аравия. 

Постколониальная, посттоталитарная страна. Колониза-
ция Кавказа, а вместе с тем и Абхазии, не была одномоментным 
явлением, происходила длительное время и отнюдь не мирным 
путем. Однако следует признать, что до окончательного вклю-
чения Абхазии в состав россии она сохраняла внутреннее само-
управление, основанное на характерных для абхазов формах об-
щественных отношений, социальных институтах и принципах об-
щественного поведения. Присоединение же к россии определило 
новые пути политического и социально-экономического развития 
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Абхазии, оказав глубочайшее воздействие на многие стороны ее 
этнокультурной жизни. 

Казалось бы, очевидно, что государства с демократической 
властью добиваются наивысших темпов экономического роста и 
жизненного благосостояния населения. Пример тому США, Кана-
да или Западная Европа. Но, с другой стороны, не меньшего эко-
номического развития добились пиночетовская Чили или комму-
нистический Китай, королевский таиланд или Брунейский султа-
нат, не говоря уже о монархических странах Персидского залива. 
Это говорит о том, что благополучие народа зависит не только и 
не столько от того или иного вида государственного устройства, 
но и от действенного участия каждого гражданина страны в ре-
шении вопросов хозяйственной, социальной и культурной жизни 
общества, от того, как каждый человек служит и заботится о своей 
родине. 

Традиционная страна. Под традиционностью имеются в 
виду нормы поведения, сложившиеся в давние времена и достав-
шиеся потомкам от предков. в ответ на угрозу стандартной куль-
туры народы повсеместно стремятся отстоять, развить и подчас 
даже возродить свои собственные традиции, становящиеся как бы 
национальными символами. Можно использовать свою богатую и 
самобытную традиционно-бытовую культуру (при критическом 
отношении к традиционному наследию, принимая передовое и 
отвергая архаическое) для позитивного развития абхазского об-
щества, как поступили наиболее приверженные к традиционно-
сти и народности Англия и Япония. Но можно надолго остаться в 
плену консервативности и патриархальщины (Йемен, Бирма или 
Непал). У абхазов всегда велика была сила традиционалистской, 
«этнографической» культуры – прочность семейных устоев, ува-
жительное отношение к женщине, забота о госте или идущий из 
далекого прошлого культ старшинства. Эти культурные традиции 
должны стать важным фактором прогрессивного развития нашей 
республики. 

Разделенный народ. Одной из острых проблем нашей дей-
ствительности является репатриация проживающих за рубежом 

абхазо-абазин, волею судьбы разметанных по всему свету. Участь 
соотечественников до сих пор болью отзывается в наших сердцах. 
С другой стороны, эта разделенность и разбросанность по свету 
является фактором, стимулирующим потенциальные силы для 
национального возрождения абхазского народа. Судьба абхазов в 
смысле разделенности сходна, прежде всего, с судьбой адыго-чер-
кесов, армян, татар, евреев. Период небывало грозных и тяжелей-
ших испытаний войны с Грузией в 1992–1993 гг. особо выявил, что 
среди зарубежной абхазской диаспоры сильно патриотическое 
движение. Многие наши соотечественники, проникнутые искрен-
ней любовью к Отчизне, оказали ей в решающую пору моральную, 
материальную и военную поддержку, внеся посильную лепту в 
победу народов Абхазии над войсками Госсовета Грузии. Сегодня 
создались наиболее благоприятные условия для возвращения всех 
абхазов – изгнанников на землю предков. Но далеко не все из них, 
в силу многих причин, ринутся на историческую родину. Поэтому 
здесь, в первую очередь, необходимо принятие государственного 
закона о репатриации, с предоставлением значительных льгот ли-
цам, возвращающимся на родину. Наиболее же позитивным ша-
гом является введение двойного гражданства, о чем было заявле-
но руководством нашей республики. 

 Завершая заметки, хочу сказать, что вопросы, поднятые здесь, 
требуют более полных и осмысленных ответов: это, хочется наде-
яться, будет сделано нашими учеными – специалистами. 

Газ. «республика Абхазия» № 50. 19-12 июля 1994 г. 
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Старейшие люди Абхазии

Публикуемый ниже иллюстративный материал о старейших 
людях Абхазии хранился в домашнем архиве василия Николаеви-
ча (Мышьа Мырза-ипа) Маан (1898–1946) – видного абхазского пе-
дагога и просветителя*. С конца 1930-х годов он занимался сбором 
и научным изучением фольклорного материала и, по свидетель-
ству его супруги – Бархударовой Марии Алексеевны, провел учет и 
жизнеописание более 120 старейших абхазских сказителей и дол-
гожителей (согласно принятой в науке международной практи-
ке, долгожителями, как известно, считаются люди 90 лет и стар-
ше). На обороте большинства фотографий из архива в. Н. Маан 
указаны имена, фамилии, возраст, район или село проживания 
долгожителей, а также год когда были сделаны фотографии. Над-
писи на фото оставлены нами без стилистических изменений. 
те же фотографии помечены указаниями к страницам книги. К 
сожалению, материалы рукописи, как и весь солидный архив и 
библиотека в. Н. Маан, после смерти супругов бесследно исчезли 
(детей у в. Н. Маан не было, сам он проживал по адресу г. Сухум, 
ул. Калинина (сейчас – Чочуа) д. 17, кв. 2). Из его личного архива 
сохранились самая малая часть фотографий долгожителей Абха-
зии. К фотографиям прилагался «Список долгожителей, прожи-
вающих на территории Абхазской АССр», на двух машинописных 

* Подробнее о нем см.: Мустафа Бутба. «Путешествие на Кавказ» 1920 г. Публи-
кация р. Х. Гожба // Газ. «республика Абхазия». 18 апреля 1998 г. ; Гулиа Д. рожде-
ние Абхазского театра (К 15-летию Советской власти в Абхазии) // Газ. «Советская 
Абхазия». 12 сентября 1936 г. ; в. Н. Маан. Некролог // Газ. «Советская Абхазия». 22 
мая 1946 г. ; Дудко А. П. Из истории педагогического образования в Абхазии. – Су-
хуми. 1961. С. 105; Гулиа Д. И. Сочинения. т. 4. – Сухуми. 1962. С. 160; Шинкуба Б. в. 
Избранные сочинения. т. 1. – Сухуми. 1967. С. 17 (на абх. яз.); Хашба М. в. в весен-
ние дни. воспоминания // Журн. «Алашара». № 8. Август. 1968 г. С. 65–66 (на абх. 
яз.); Пачалия Ш. Путь актера. – Сухуми. 1968. С. 18, 39–40 (на абх. яз.); Аргун А. Х. 
История абхазского театра. – Сухуми. 1978; Маан О. Жизнь, посвященная служению 
народу (К 100-летию со дня рождения в. Н. Маан) // Газ. «Апсны». 26 февраля 1999 
г. (на абх. яз). Его же. Очерки истории и культуры населения низовьев реки Кодор. – 
Сухум. 2004. С. 75–78. 

страницах, к сожалению, без указания года его составления. в 
«Списке…» указаны фамилии, имена и отчества, год рождения и 
адрес. в «Список…» в. Н. Маан также были включены некоторые 
личности, еще не достигшие 90 лет. 

в этом списке значатся, например, следующие долгожите-
ли Абхазии: г. ткуарчал: Пею Константин Панастович – 1832 г. р., 
с. Джантух, 22, кв. 31; Шакая Иван Павлович – 1829 г. р., Джантух, 
8-ми кварт. дом; Шакая Натела Джаковна – 1828 г. р., Джантух, 8-ми 
кварт. дом; Каленчук Иван Григорьевич – 1816 г. р., Джантух, д. 22 
«б», кв. 7; Какубава Евгения Каковна – 1856 г. р., Акармара, д. 38, кв. 
37. Гульрипшский район: Царева Елизавета Григорьевна – 1823 г. р., 
с. вашловани (совр. с. Бороуху Мерхеулского сельсовета); Шомакия 
Лука Стефанович – 1843 г. р., с. Квемо-Пшапы (Нижний Пшап); Ке-
личава Елена Андреевна – 1824 г. р., с. Цебельда; Курдикян Гоарик 
Овакимович – 1827 г. р., с. Земо-Гульрипш (верхний Гулрыпш); ве-
куа Гезо викторович – 1835 г. р., с. Багмаран; Хасая Ганоз романо-
вич – 1845 г. р., с. Багмаран; Нарсавидзе Коста Агович – 1845 г. р., с. 
Ажара; Герлиани Нина Адисовна – 1818 г. р., с. Напири. 

Некоторых долгожителей представлено по два фото. Судя по 
надписям на некоторых из них, снимки сделаны в 1925, 1930, 1936, 
1938, 1939, 1940 гг. Несколько фото оказались без указания района 
(села) проживания, фамилий и имен долгожителей. 

в иллюстративный материал мы включили и фото самого в. 
Н. Маан, а также фото снятое в 1938 г. во время фольклорно-этно-
графической экспедиции с участием К. С. Шакрыл и в. Н. Маан в с. 
Лыхны. 

в заключение считаем нужным сказать, что все уцелевшие 
фотографии в 1996 г. были любезно переданы автору этих строк 
известным абхазским лингвистом, кандидатом филологических 
наук, общественным деятелем и правозащитником тамарой Пла-
тоновной Шакрыл*. 

* Согласно генеалогическому древу, отец в. Н. Маан – адзюбжский дворянин 
Мырза Маан был женат на дочери другого местного дворянина, народного просве-
тителя Андрея Георгиевича Курцикидзе – Мине (Нине), родившей ему восьмерых 
детей (из коих в. Н. Маан был пятым в семье). Сам Георгий Давыдович Курцикидзе 
(род. в 1824 г.), как известно, участвовал в комиссии И. А. Бартоломея по составле-
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Мы публикуем эти материалы как дань памяти с одной сто-
роны – долгожителям, а с другой – василию Николаевичу Маан, 
в 1946 году трагически погибшем (утонул в реке Ингур при неиз-
вестных обстоятельствах). 

нию первого «Абхазского букваря» 1865 г. и много содействовал П. К. Услару в со-
ставлении «Грамматики абхазского языка». вторая дочь Андрея Курцикидзе – Чапа 
(Агафия) была замужем тоже за местным дворянином Жампылом Маан. У Жам-
пыла было трое детей – дочери Химкур, Зина и сын Бекырбей. Зина вышла замуж 
за Платона Шакрыл – впоследствии известного абхазского педагога, литератора и 
просветителя. У Платона Шакрыл от этого брака родились сын варлам (без вести 
пропал в великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в июле 1941 г.), дочери – Ека-
терина и упомянутая выше тамара, которая погибла 12 ноября 2004 г. в ходе граж-
данского столкновения у президентского офиса в г. Сухум.  145 летний старик Тлабган Кецба слушает читку газеты праправнучки своей.

Киут Хапара, 143 лет. 1930 г.Ардзинба Тагу, 105 лет, с. Джгерда. 
1930 г.

Долгожители с. Бедия.
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Лука Шария, 98 лет. 1940 г.

Сестра Сулеймана Аршба – Шамсия 
Шония-Аршба, с. Царче Гальского рай-
она. 1936 г.

Каримхан Шармат, 105 лет, 
с. Джгерда. 1939 г.

Джидж Шапковский, 150 лет, 
с. Латы Абхазской АССР. Умер в 1932 г.

Джат Начкебия, 140 лет,
с. Пакуаш. 1930 г.
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Квициния Бинагу, 105 лет. с. Атара, Абхазская АССР.  1936 г.

Т. Жвания со своими правнучками, с. Окум. 1936 г.
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Абхазия славится долголетием своих жителей. Здесь часто можно 
встретить глубоких стариков, которые продолжают работать. Однако 
даже для Абхазии представляется исключительным долголетие жителя 
Гальского района тов. Кецба. Ему исполнилось 132 года! 

На снимке (слева направо) тов. Кецба и его 65-летний сын. 
Газ. «Известия», 28 марта, 1935 г.

Гварамия Василий
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Василий Николаевич Маан – видный деятель просвящения Абхазии. 1930 г.

Первый ряд, сидят слева направо: Константин Семенович Шакрыл,  
Тамара Маршания-Шинкуба – жена Баграта Шинкуба, 

Василий Николаевич Маан.
Стоят, дети Платона Шакрыл, слева направо: Тамара, Варлам (Вова), Катя. 

Фольклорно-этнографическая экспедиция в с. Лыхны. 1938 г.
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