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Аннотация. В статье проанализировано развитие народа и государства Абхазии в древности и средневековье. Проведена реконструкция эволюции истории страны и ее связей.
Исследованы предпосылки и основы взаимодействия Абхазии с другими странами в указываемый период в различных областях. На основе проведенного исследования автор
доказывает значимость роли, которую Абхазия играла в древние и средние века как центр
экономической, торговой, политической жизни Кавказа.
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Abstract. The development of the people and the state of Abkhazia in antiquity and the middle
ages is analyzed in the article. The evolution of the history of the country and its relations is
reconstructed. The examples of the interaction of Abkhazia with other countries in the given
period in different spheres are studied. Based on the conducted research the author proves the
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«Бесчисленны были тут смены народов...».
Прокопий Кесарийский
1

На протяжении многих веков Абхазия боролась за свой народ, свое государство, свою землю, периодически попадая в сферу интересов и влияния таких государств и империй, как древнегреческие города-государства, Римская империя,
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Византийская, Персидская, Хазарская,
Османская, Российская империи. Многовековая история народа вызывает
интерес к его происхождению. Среди
теорий о происхождении абхазского
народа наиболее распространенной и
признанной большинством ученых является теория о связи происхождении
абхазов с группой древних племен Малой Азии – кашков и абешлов. Именно кашков и абешлов, упомянутых в
хаттских, ассирийских и урартских
письменных источниках, ученые связывают с предками непосредственно
абхазов и адыгов.
Вызывает интерес письмо, сохранившееся в древнеегипетском архиве,
согласно которому фараон Аменхотеп
III (ок. 1455-1419 гг. до н. э.) обратился к царю Арцавы (древнее царство,
существовавшее на территории современной Турции) с просьбой прислать
для его армии отряды кашкских воинов. В 1312 г. до н. э. в Сирии произошла битва у города Кадеша между египетскими войсками фараона Рамзеса
II и хетттской армией царя Муваталлу.
На стороне хеттов воевало свыше 12
племен, включая кашков и абешлов
[12, с. 152].
К сожалению, до нас не дошло
большое количество письменных источников, упоминающих о каких-либо связях местных племен древней и
средневековой Абхазии с внешним
миром. Однако подробное изучение
археологических источников помогает разобраться, с кем происходили
контакты местного населения, какой
характер они носили. Благоприятное
географическое положение Абхазии
всегда притягивало представителей
различных стран. В Абхазии существовало уже производство продуктов, ко-
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торые были предназначены как для
собственного потребления, так и для
обмена. Продукция местных мастеров
была разнообразной, привозные изделия никогда не были преобладающими. Повсеместное распространение
изделий говорит о том, что ремесло в
древней Абхазии развивалось прежде
всего с ориентацией на соседние племена, а через них – и на более отдаленные области [13, с. 48].
Упоминания о древнеабхазских племенах и их связях с различными народами можно найти в сочинениях древнегреческих авторов, таких, как Геродот,
Ксенофонт, Страбон. Говоря о населении
Абхазии, они упоминают такие племена,
как лаконцы, гениохи, ахейцы, кораксы,
саниги, мисимиане, макропогоны, скифы, эллины и др. Такое большое количество различных племен свидетельствует
о способности древних народов уживаться на территории одного государства, налаживать контакты, заниматься
различной деятельностью.
В первой половине VI в. до н. э. на
территории Абхазии выходцами из
Милета (Малая Азия) основываются
эллинские города Диоскуриада (соврем. Сухум), Питиунт (соврем. Пицунда), Гюэнос (Очамчира) и Эшерское
городище (соврем. Эшера). Города, основанные греками на территории нынешней Абхазии, были обширными
районами торговли. Они притягивали
купцов из разных районов и областей
Кавказа. Все это является ярким примером развитых торговых отношений.
Согласно сообщениям античного
писателя Тимосфена Родосского, жившего в III веке до н. э., в Диоскуриаде
для коммерческих сделок собирались
представители 300 племен. Страбон,
опираясь на источники III-I в. до н. э.,
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писал: «Эта же Диоскуриада является
общим торговым центром для живущих выше и соседних народностей...
в этот город собираются (представители) 70 народностей, (которые) сходятся в Диоскуриаду... главным образом для покупки соли» [7, c. 40-42].
Помимо соли, вывозили различные
ткани, изделия древних металлургов,
ювелиров, кузнецов. Диоскурийский
соляной торг и выработка льняных
тканей на территории Сухумской бухты функционировали еще в доколонизационное время [11, с. 214]. Торговля
на Черном море в период древнегреческой колонизации привела к созданию
монеты, которая получила название
«колхидка».
Эллинская торговля на Черном море
вначале не была развита, и эллины чуждались и боялись Черного моря и его
пустынных, безостровных вод. Они
окрестили его Негостеприимным – Понтом Аксенским. Но потом знакомство с
морем стало лучше, торговля с каждым
столетием оживала, и эллины переименовали море в Понт Евксинский – Гостеприимное. В соединении с Азовским, которое ими звалось Меотийским болотом
(Меотис полус), Черное море звалось
«Матерью морей» [8, c. 47].
Греческое влияние способствовало
дальнейшему развитию Абхазии. Этот
факт подчеркивает и известный знаток Северного и Восточного Причерноморья Фредерик Дюбуа де Монпере,
который писал: «…нравы кешеков или
зихов смягчились под влиянием их соседей – абхазского народа, который
достиг, благодаря своим сношениям с
греческой империей, высокой степени
могущества и цивилизации» [6, с. 20].
С началом нашей эры на территории
современной Абхазии начали склады-
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ваться самостоятельные племенные
образования: апсилы, абасги, саниги и
мисимиане. Первое упоминание об апсилах принадлежит римскому ученому
Плинию Секунду. Много сведений находятся в записях, сделанных римским
полководцем Флавием Аррианом.
II в. н.э. – начало римского влияния
на территории современной Абхазии.
Отношения Рима с Абхазией сначала носили дружественный характер.
Причиной этого, пишет О.В. Маан, может быть тот факт, что через Абхазию
проходила транзитная дорога, связывавшая Средиземноморье со странами
Азии. Так как путь через Клухорский
перевал начинался на территории Апсилии, то естественно, что римляне
должны были принимать активные
меры, направленные на установление
с местным населением самых дружественных отношений [9, c. 94-95].
Постепенно название «Диоскуриада» сменяется новым – «Себастополисом». Растет политическое влияние
Рима, что приводит к тому, что к III в.
Себастополис становится крупным
торгово-ремесленным центром, а Питиунт – промежуточным портом в
торговле между Западом и Востоком.
На смену римскому влиянию приходит
период господства Восточной Римской
империи в IV в. н.э. Если в период римского господства население Абхазии
было менее подвергнуто агрессии со
стороны Рима, то период византийского господства носил более жестокий
характер. Одной из причин этого могло быть то, что Византия была больше
заинтересована в восточных делах,
чем Рим.
В период римского господства Абхазия служила местом ссылки «ненужных» правительству людей. Св. Иоанн
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Златоуст был сослан в Питиунт по указу византийского императора. Но, не
дойдя до Пицунды, святитель преставился в небольшом населенном пункте под названием Команы. По одной
из имеющихся на сегодняшний день в
церковно-исторической науке версий,
святитель умер именно в Команах Абхазских [5, c. 257].
В I в. н.э. Абхазию посетили апостолы Андрей Первозванный и Симон
Кананит, проповедуя христианство.
Симон Кананит принял мученическую
смерть на берегу р. Псырцха в Новом
Афоне, где и был погребен. Позднее
на предполагаемом месте был возведен Новоафонский монастырь Симона
Кананита. К концу III – началу IV вв.
в Питиунте образовалась древнейшая
христианская община на Кавказе. В
325 г. она была представлена на 1-ом
Вселенском соборе в Никее епископом
питиунтским Стратофилом. Самые
ранние христианские церкви (IV-V вв.)
Абхазии находятся именно в Питиунте. Город занимал исключительное
место в истории христианства на Кавказе [1, c.110]. Религия играла немаловажную роль в политике тех времен.
Именно религия определяла, с каким
государством Абхазия будет сотрудничать, а с каким – воевать, поскольку на
протяжении долгого времени Абхазии
приходилось защищать свою территорию от различных захватчиков.
Временем византийского влияния
датируются различные битвы между
Византией и Ираном и Персией за территорию нынешней Абхазии. Одними
из наиболее известных являются битвы у стен Тцибилы (в 4 км. от совр. с.
Цебельда в Кодорском ущелье) – противостояние апсилов византийцам, и
Трахеи – противостояние абасгов ви-
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зантийцам в 550 г. В 555- 556 гг. против
византийцев восстали мисимиане. Во
времена правления Юстиниана Себастополь стал упоминаться как «Великий Себастополь», заново перестроенный, неприступный, с украшенными
улицами и другими постройками. Добавляется новое укрепление – Анакопия, которое впоследствии становится «главной крепостью» Абасгии [3,
c. 112-113].
В конце VII в. на территорию Закавказья вторглись арабы во главе с Мурваном Кру (Глухим). К 738 г. относится
Анакопийское сражение, которое, в
прямом смысле, чудом закончилось в
пользу абхазов. Мурван Кру вынужден был отступить, Леону I, князю
Абасгии, византийский император Лев
Исавр передал в наследственное владение Абасгию. Леон I стал правителем обширной области, включающей в
себя Абасгию, Апсилию, Мисиминию и
Лазику. В VII – VIII вв. в Абасгии и Апсилии существовала наследственная
власть. После смерти Леона I законным
владетелем стал его племянник Леон
II. Именно Леон II был первым царем
независимого Абхазского царства.
Абхазское царство представляло
собой мощное государства. В своем
стремлении расширить территорию
царства, Леон II перенес столицу из
Анакопии (совр. Н. Афон) в г. Кутаиси. Баграт II (978-1014) в период своего
царствования легитимно расширяет
пределы Абхазского царства, которое
охватило территории современной
Грузии, а также значительной части
нынешнего Азербайджана и северных земель армянских Багратидов.
И поэтому персидские, армянские,
грузинские, византийские и арабские
летописные источники того периода
29
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называют страну не иначе, как Абхазское царство, Абхазия, Абхаз, Апхазк,
Авазгия, Абазгия [4, c. 73].
Упоминание абхазов в древнерусских источниках относится к IX в. На
Руси абхазов называли обезами. Русские издавна были знакомы с Кавказом, но наиболее тесные отношения
завязываются со времени существования Тмутараканского княжества (X-XII
вв.). Согласно материалам Московского
главного архива, Тмутаракань находилась «в соседстве с Ясами (Осетинами), Касогами (Черкесами) и Обезами
(Абхазами и др.), которых русские побуждают и заставляют платить дань»
[2, c. 4]. Такое соседство предполагало
налаживание различного рода отношений, включая брачно-союзные. Один
из самых известных брачных союзов –
союз между Изяславом II и «невестою
из обез» [10, c. 350].
Активная политика расширения
восточной части Абхазского царства
привела к присоединению большей
части Западного и Центрального Закавказья и образованию «Царства абхазов и картлийцев». Соответственно,
термин «обезы» стал распространяться
на присоединенные территории. В XIII
в. «Царство абхазов и картлийцев» начало распадаться, на берегах Абхазии
стал появляться итальянский торговый
флот, и страна вступала в новую эпоху.
Появлению генуэзских факторий на территории Абхазии способствовали также
монголы, которые были заинтересованы
в посреднической торговле и оказывали
большую поддержку генуэзцам. Поэтому и основали генуэзцы свои торговые
поселения в местах, где еще в древние
времена проходили торговые пути.
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Генуэзские власти назначали консулов, которые представляли их интересы на Черноморском побережье и
должны были поддерживать хорошие
отношения с местными феодалами.
Однако уже в 1430 гг. местное население, которое выступало против колонизаторов и было недовольно широко
практикуемой работорговлей, восстало в Чембало (современная Балаклава), но генуэзцы вновь захватили его и
подвергли разорению. Окончательный
удар генуэзским колониям нанесли в
1475 г. турки-османы.
Таким образом, рассмотрев историю становления и развития Абхазии
и связей ее с государствами древности
и средневековья, приходим к следующим выводам.
Абхазия – одно из древнейших государств на Кавказе, имеющее свой
язык, культуру, историю и бывшее еще
с древних времен центром торговой,
экономической и политической жизни
Западного Кавказа;
к моменту образования Абхазского
царства завершился процесс единой
абхазской феодальной народности, и
Абхазия стала на путь независимой государственности;
связи Абхазии в античный период
формировались с VI в. до н.э. в рамках греческой колонизации, со II в.
н.э. – под влиянием Римской империи,
с IV в. н.э. – под влиянием Византии,
с VIII в. – в рамках Абхазского царства, с XIII в. в рамках отношений с
итальянскими городами. В основном
складывающиеся связи носили экономический характер – между Абхазией
и другими странами развивались торговые отношения.
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