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"ЖИЗНЬ И СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ БЫЛИ ПРОНИКНУТЫ ВОЕННЫМ ДУХОМ" 

"Жизнь и сознание людей были проникнуты военным духом. Подготовка храброго и 

выносливого воина была одной из первейших задач воспитания подрастающего 

поколения. Все мужчины с детства умели свободно управлять конем и стрелять. Во 

взглядах на героизм и честь господствовали военные понятия. Так, считалось 

недостойным мужчины не только ходить без оружия, но и обезоружить человека было 

равносильно нанесению тягчайшего унижения и оскорбления. Таким же 

неприкосновенным считался и его боевой конь. Всадник принимал за личную кровавую 

обиду, если бы кто-нибудь ударил его лошадь или даже задел плетью ее ухо. Набеги 

считались геройством. Храбрость и бесстрашие превозносились превыше всего. 

Заслуживает быть отмеченной и такая деталь: у абхазов, мегрелов и других горцев 

разодранные полы черкески считались как бы похвальным показателем того, что 

носитель ее - бывалый воин, боевой мужчина" 

 

Инал-ипа Ш.Д. Очерки об абхазском этикете. Сухуми: Алашара, 1984. С. 26-27.  

Асахьа зтәу усгьы деилкаауп. Ас даҽаӡәы дызҭыхӡом. 
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Введение. 

 

Во все времена между империями и отдельными государствами, шло соперничество за 

политическое и экономическое господство, овладение торговыми путями в Китай, 

Индию, страны Азии, за контроль бассейнов Средиземного и Черного морей. 

Значительная роль в этом соперничестве государств отведена Закавказью, где на всем 

протяжении истории вспыхивало множество длительных и коротких войн.  

 

В военных событиях многих исторических периодов принимало участие абхазское 

население. Победы и поражения оказывали значимое влияние на исторический путь 

Абхазии, а переломные моменты на этом пути, как раз происходили по итогам войн 

или отдельных сражений. 

 

В Абхазию приходили древнегреческие колонисты, войска понтийского императора, 

когорты римских императоров, скифские орды и готы, византийские легионы, 

персидские войска, арабские полчища, турецкая армия, воины соседних княжеств и 

царств. 

 

Плодородные земли на территории современной Абхазии люди начали обживать 

много тысячелетий назад. Хорошо известны мезолитические стоянки, возникшие в 12 

- 7 тысячелетиях до н.э. Люди селились в пещерах недалеко от рек, занимались 

собирательством и рыболовством, о чем свидетельствуют найденные артефакты. В 

эпоху неолита, в 6 - 4 тысячелетиях до н.э., появляется глиняная посуда и первые 

возведенные человеком жилища. Люди начинают обрабатывать землю и приручают 

животных. На рубеже 4 - 3 тысячелетия до н.э. люди, проживавшие здесь, уже 

обрабатывали металл, сначала медь, затем — бронзу. В конце 3 - начале 2 тысячелетия 

до н.э. возникает дольменная культура. Каменные гробницы — дольмены — 

встречаются по всей территории Абхазии. В погребениях эпохи поздней бронзы 

археологи находят бронзовые топоры, наконечники копий, всевозможные украшения 

и керамику. 

 

На рубеже 1-го тысячелетия до н.э. начинается эпоха освоения территории 

современной Абхазии колонистами.  
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1. Греческий и Римско-византийский периоды 

 

Греческий. 

 

В VIII-V веках до н.э. греческими колонистами – выходцами из различных городов 

древней Греции, главным образом, из малазийского торгового центра Мелете, в 

Колхиде был основан ряд городов-государств.  

 
Колхида. Название области впервые было упомянуто в XIII веке до н. э. 

в ассирийских и урартских клинописях, таких как «Кулха», «Колха» и относилось к сильному 

государственному образованию, созданному проживавшими здесь древними 

племенами — колхами. В один из периодов существования столицей Колхиды указывается 

город Кутаиси. 

После ослабления Колхиды термин применялся уже не к государственному объединению, а к 

исторической области, на территории которой в VI веке до н. э. возникли милетские 

торговые колонии-полисы, основанные на месте древних колхидских городов. 

Современная локализация Колхидского царства —  Абхазия, Аджария, западные  края 

Грузии, Турецкие Ардахан, Артвин и Ризе, а также районы России:  Сочи  и  Туапсинский 

район. 

 

В VI веке до н. э. на территории современной Абхазии греки в тихих и удобных бухтах 

основали первые города Милетской колонии Диоскуриады — Диоскурию (ныне 

Сухум), Питиунт (Пицунда), Триглит (Гагра), Гюэнос (Очамчыра) и другие. 

Основателями считались близнецы (диоскуры) – Кастор и Полидевк. Города-колонии 

превратились в культурно-исторические центры черноморского побережья, в которых 

развивались ремесла и шел активный товарообмен.  

 

Эта земля получила от греков имя Гениохии. Коренные жители назывались греками 

гениохами («гениох» с древнегреческого — возница, возчик). При этом, 

древнегреческие письменные источники упоминают, что на территории современной 

Абхазии проживали многочисленные племена.  

 

На первом этапе (до IVв. до н.э.) греческое и местное населения представляли собой 

две замкнутые и автономные структуры, связанные только экономическими узами. 

Затем, в эпоху эллинизма (III - I вв. до н.э) произошло их взаимное интегрирование, и 

население Диоскуриады стало смешанным — греко-местным. 

 

Образовавшееся в III веке до н.э. Понтийское царство сыграло значительную роль в 

мировой истории.  

 
Понтийское царство — греко-персидское государство в Малой Азии 302 г. до н. э. — 63 г. до 

н.э., на южном берегу Эвксинского понта (Чёрного моря). Официальным языком царства 

был древнегреческий язык. 

Основано Митридато в Пафлагонии (Южное Причерноморье) на границе двух государств: 

Древней Македонии и Империи Селевкидов. Наибольшего размера достигло при Митридате 

VI (132—63 до н. э.), присоединившем Колхиду, греческие колонии Тавриды и на короткое 

время захватившем римскую провинцию Азию, Фракию и Македонию.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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К концу II века до н.э. при царе Митридате VI Евпаторе Понтийское царство 

превратилось в самое мощное государство Ближнего Востока. Митридат, объединив 

под своей властью все побережье Черного моря, стал претендовать на господство в 

Азии. При этом он вступил в непримиримую борьбу с находившимся в зените своего 

могущества Римским государством. Митридат вторгся в Милетскую колонию 

Диоскуриады в начале I века до н.э. Попав под власть понтийского царя, греческие 

города теряли свою независимость. Захватив всю Колхиду, Митридат сделал центром 

своей власти Диоскурию, где он поставил военный гарнизон.  

 

Весной в 78 году до н.э. Митридат вторгся в Вифинию (историческая область, древнее 

государство и римская провинция, существовавшая на северо-западе Анатолии 

(Малой Азии) между проливом Босфор и рекой Сангариус) и начал третью войну с 

Римом. Собрав вокруг себя союзников: халибов, армян, скифов, ахейцев, гениохов и 

др., он создал армию, в которую входили 140000 пехотинцев, 16000 всадников и более 

300 военных судов. С этой армией Понтийский царь потерпел поражение в войне с 

Римом и вернулся в Диоскурию, где провел зиму, и дав отдых своему войску, ушел 

через землю гениохов в Боспор.  

Уход из Колхиды Понтийского царства привел к появлению на ее территории 

отдельных этническо-политических групп, в том числе и на основе древнеабхазских 

субэтносов — абасгов, апсил, санигов и мисимиан, к которым добавились лазы, 

претендующие на гегемонию в Колхиде. Постоянные военные действия обернулись 

катастрофой для городов Абхазии: Диоскурия была покинута, Питиунт разграблен. 
 

Абасги — ядро будущего объединенного Абхазского царства. Центр абасгов — Анакопия 

(Никопсия; нынешний Новый Афон); они населяли территорию между реками Гумиста (под 

Сухумом с западной стороны) и Бзыбь (ныне разделяющая Гудаутский и Гагрский районы). 

Апсилы занимали юго-восточную часть нынешней Абхазии (от реки Гумиста до реки Ингур; 

на северо-востоке (в верховьях реки Кодор) граничили с мисимианами; по р. Ингур — с лазами 

(эгриси), на западе — с абасгами. Центром Апсилии считалась Цебельда.  

Апсилия, как и Абасгия, принимала активное участие в объединении абхазских 

этнополитических образований. 

Мисимиане — древнеабхазские племена, предки позднейших цабалцев/цебельдинцев, 

располагались в верховьях реки Кодор в горной полосе современной Сванетии и Абхазии. 

Граничили по Главному Кавказскому хребту с аланами, на северо-западе и западе с апсилами. 

Мисимияне владели крупными крепостями Бухлоон и Собгиси. Столица — Тцахар. Большая 

часть мисимиан погибла в войнах с византийцами, персами и арабами в V—VIII вв. 

Саниги (Садзы) располагались приблизительно в пределах нынешнего Гагрского района. В 

сочинении Прокопия Кесарийского саниги представлены как народ, живущий между 

абасгами, аланами и зихами. Объединившись с зихами, распространились постепенно на 

север до Геленджика. К названию санигов, скорее всего, восходит топоним, расположенный 

на территории населённой садзами, «Цандрипш». На этой территории можно встретить 

названия рек и мест с абхазским суффиксом «та» - указатель поселения\места на реке: 

Мзымта, Хоста, Мацеста (Маце-пста, по-абх. «ущелье Огненной реки»). 

В раннесредневековую эпоху саниги (садзы), употребляли в быту своё наречие – западный 

диалект абхазского языка (сохранился в настоящее время в абхазских отдельных семьях в 

Турции), и составляли этническую ветвь абхазской феодальной народности. Именно на 

садзов грузинские авторы позднего средневековья трансформировали абхазское название 

Джики (Джик Ети – страна Джиков) в название «Джиги», а занимаемую ими территорию 

в Джигетию. 
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Раннесредневековая Лазика (или Эгриси). Царство, достигшее своего расцвета в IV—VI 

веках, являлось преемником Колхидского царства. занимала всю Западную территорию 

современной Грузию, где на востоке граничило с Иберией (Картли). Это была часть той 

территории, которую в предантичные и античные времена населяли колхи. Греки называли 

страну Лазикой, а ее население — лазами или, по античной традиции — колхами.  

По сведениям Агафия Миринейского, «Лазы — народ очень многочисленный и воинственный. 

Они властвуют над многими другими племенами. Гордясь старым названием колхов, они 

сверх меры себя возвеличивают. Их никак нельзя назвать варварами и не так они живут, но 

общением с римлянами они приведены к гражданственности и законному порядку». 

 

Римский историк Флавий Арриан (II в. н.э.) сообщает о княжествах Апсилов во главе с царем 

Юлианом, Санигов во главе с царем Спадагом и Абасгов во главе с царем Ресмагом. 

 

Римский период 

В 64 году н.э. при римском императоре Августе Октавиане Римский полководец Гней 

Помпей пришел в Колхиду. Римские гарнизоны разместились в Диоскуриаде, 

переименовав город в Себастополис.  

Правителем Колхиды был поставлен Аристарх. Главной целью римлян было 

обеспечение безопасности побережья. Для этого строились крепости и признавалась 

власть правителей крупных политических образований Колхиды, в том числе царей 

лазов. Это было начало римско-византийского периода на территории Абхазии, 

который продлился до VIII века. 

 

Местные древнеабхазские образования (апсилы, абасги, саниги, мисимиане) старались 

не селиться в ближайшем окружении римлян и сосредотачивались в горных долинах. 

Они держались римлянами в подчинении тремя тысячами гоплитов (тяжело 

вооружённые воины) и сорока военными кораблями.  

 

Римляне создали «Понтийский лимес» (Понт – Чёрное море, лимес – граница), важным 

звеном которого стал Себастополис. В 137 году н. э. крепость Себастополис, по 

свидетельству Флавия Арриана, была окружена стенами и рвом, внутри которых 

находились казармы, конюшни, склады оружия и пищевых припасов, лазарет. 

В ходе археологических раскопок выявлены остатки трёх крепостей, сменявших и 

дополнявших друг друга во II–VI веках. Три строительных слоя в крепости говорят о 

том, что она разрушалась, затем снова восстанавливалась.  

 

Питиунт (совр. Пицунда) – римская крепость на территории Абхазии. Её крепостные 

стены возведены во второй половине II века н. э. Римляне построили здесь кастеллу – 

прямоугольную крепость с башнями по углам и у ворот. Также здесь были размещены 

военные гарнизоны, которые приняли участие в отражении набегов Готов. 
 

В первой половине III в. готская волна (готы - одно из варварских германских племён), 

захлестнув обширную территорию между Дунаем и Доном, докатилась до Северного 

Причерноморья. Начался их длительный ряд набегов на римские владения в Малой Азии и 

Колхиде. Об этом историк V в. Зосим сообщал в своей «Новой истории». В 253 г. готы (в 

источнике он их называет «скифами») «опустошили области от Каппадокии, Питиунта и 

Эфеса». Правители Боспора предоставили им свои суда, но, переправив их, вернулись 

обратно. Когда готы стали опустошать всё, что было по пути их следования, «жители 

побережья Понта» ушли в глубь страны Санигии, где спрятались в укреплённых местах. 
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Готы, прежде всего, напали на Питиунт, «окружённый огромной стеной и имевший весьма 

удобную гавань». Во главе римского гарнизона стоял Сукессиан. Он прогнал готов, понесших 

большие потери под Питиунтом. Оставшаяся их часть захватила, какие могла, чужие суда 

и с величайшей опасностью удалилась домой. Жители побережья, спасённые «искусными 

действиями Сукессиана», надеялись, что готы больше никогда не осмелятся появиться в их 

местах. Но спустя некоторое время, когда римский император Валериан (253–259 гг.) 

отозвал Сукессиана, дав ему высокую должность при дворе, готы снова взяли суда у 

боспорцев и появились у берегов Колхиды. 

«Удержав суда и не позволив боспорцам, как прежде, возвратиться с ними домой, они 

пристали вблизи Фасиса, где, как говорят, было построено святилище Фасианской 

Артемиды во дворце Аэта. Сделав безуспешную попытку взять святилище, они пошли прямо 

на Питиунт; без малейшего затруднения взяв (это) укрепление и вырезав бывший в нём 

гарнизон, они двинулись дальше». Как бы в подтверждение этим событиям, среди монет, 

найденных в верховьях р. Келасур близ Сухума, была обнаружена биллоновая монета, так 

называемое варварское (готское) подражание денарию Марка Аврелия. Три такие же 

монеты найдены в Пицунде археологической экспедицией. 

В третьей четверти III в. готы заняли Тавриду, но затем сосредоточились лишь в южной, 

горной части Крымского полуострова, получившей известное название Готия (таврические 

готы). А готы Приазовья (Тамани) стали позднее именоваться готами-тетракситами. 

Кавказские горы спасли от мощного готского нашествия основную часть Абхазии.  

 

Византийский период 

В эпоху византийского императора Юстиниана I (527–565 гг.) на территории 

современной Абхазии развивались города, строились крепости - обновлялся 

Понтийский лимес и создавалась внутренняя оборонительная система – Клисура (от 

греч. – ущельное укрепление).   

 

По данным историков того времени, Себастополис «по красоте и величию превратился 

в самый замечательный город», защищённый крепостными стенами, экономический, 

культурный и религиозный центр. Так произошла эволюция перехода крепости в 

город-крепость и, наконец, в настоящий город «с улицами и другими постройками». 

 

Византийский император Юстиниан I считал Питиунт важнейшей стратегической 

крепостью на Кавказском побережье Черного моря. В 530 году в крепости Питиунта, 

на месте уже обветшавшего храма IV века, по приказу Юстиниана I был возведен 

новый величественный храм. В нем находилась епископская кафедра, где происходило 

первое крещение абхазов. 

 

Мужское население абасгов и апсилов принимали участие в военных походах 

Византийских императоров. В исторических летописях остались такие названия, как 

Первое крыло абасгов, которое составляло особую часть византийской армии и 

принимало участие во многих крупных сражениях. 

 

В начале VI века на территории Северо-Восточного Причерноморья столкнулись 

интересы двух величайших держав того времени — Византийской империи и 

Государства Сасанидов (Царство иранцев, оно же Новоперсидское царство, 

или Вторая Персидская империя — античное и средневековое государство, 

образовавшееся на территории современных Ирака и Ирана).  
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Государство Сасанидов попыталось отторгнуть Колхиду от Византии, осуществив ряд 

военных походов. Среди местных политических образований часто возникали 

провизантийские и проперсидские настроения в зависимости от изменения в 

соотношениях военно-политических сил великих держав.  

 

Персидский шах Ковад в 523 году упразднил Картлийское царство и установил свое 

господство на большой территории Закавказья. Персия стремится, используя Картли 

как плацдарм, подчинить своему влиянию и граничующую с ней Эгриси (Лазику), 

укрепив свои экономические позиции и сильно ослабив Византийские.  

 

В конце 20-х годов VI века персам удалось закрепиться в части Эгриси (Лазики) и 

занять несколько крепостей в Апсилии. Византийские гарнизоны под 

нажимом персов были выведены из Себастополиса и Питиунта.  
 

Византийский историк VI века Прокопий Кесарийский: византийцы, занимавшие Питиунт, 

«сожгли дома, до самого основания разрушили стены и, без малейшего промедления сев на 

суда и переправившись на противоположный материк, ушли в город Трапезунд. Правда, они 

причинили ущерб Римской империи разрушением этих крепостей, но этим же они доставили 

ей большую пользу, потому что враги не смогли завладеть этой страной; не достигнув 

никакого результата, враги вернулись в Петру». 

 

Для улучшения своего положения в борьбе с персами, император Юстиниан делал 

попытки усилить свое присутствие в Абасгии, Апсилии и Лазике и укрепиться там. 

Для этого он продвигал на этих территориях основы христианства «построив храм и 

отрядив штат служителей культа».  

 

Свободолюбивые абасги, по свидетельству византийского историка, опасались — как 

бы «не превратиться в рабов» у захватчиков. Уничтожив активных проводников 

византийского влияния, абасги поставили править двух братьев - Опсита (правитель 

восточной Абасгии) и Скепарна (правитель западной Абасгии). 

 
Византия и Персия заключили в 532 году «вечный» мир и усиленно готовились к новой 

войне. Масштабы приготовлений соответствовали их великодержавным 

устремлениям, выразителями которых являлись Юстиниан I (527 —  565) и Хосрой I 

Ануширван (531 — 579). 

 

Византийцы нарушили условия «вечного» мира и ввели войска во внутренние области 

Лазики. Начальствовать этими войсками был поставлен Иоанн Цибе. Цибе превратил 

крепость Пéтру в таможню, где путем сбора высоких пошлин на вывозимые товары 

производился грабеж местного населения. Непомерные византийские пошлины 

вытеснили лазов и из морской торговли. 

Царь Лазов Губаз известил через своих послов Хосроя I о своем решении отречься от 

Византии из-за «нечистых ее дел» и приглашал его стать союзником лазов, вступить в 

Эгриси со своим войском и принять участие в изгнании византийцев.  

Согласившись на предложение Царя Лазов, шахиншах Хосрой I в 542 году выступил в 

поход, ведя за собой огромное войско с боевыми слонами. Из Картли войско персов 

начало пробираться по трудным перевалам Лазики между лесистыми горами Лихи. 

Персы осадили и взяли крепость Петру. 
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Потерпев поражение в Лазике, Юстиниан отправил в Абасгию войска, которые 

разместились в нескольких населенных пунктах.  

 

Кроме этого, некоторое время спустя, был восстановлен союз лазов и византийцев. Это 

произошло после того, как Царь Лазов Губаз узнал о тайном намерение Хосроя I 

захватить Лазику, изгнать лазов из их исконных земель и поселить там персидских 

воинов.  

В Лазику пришло вспомогательное войско византийцев, которое насчитывало 7000 

человек во главе с военачальником Дагисте. В 549 году объединённое 14-тысячное 

войско лазов и византийцев разгромило отряд персов. Территория Лазики была 

полностью очищена от персов. 

 

Летом 550 года отряд персов, во главе с полководцем Набедом, на пути из Картли в 

Абасгию, захватил главную крепость Апсилии – Цибилиум (Цибил, Цабал). Прибыв в 

Абасгию, войска Набеда подавили здесь провизантийскую партию, наложили на 

абасгов соответствующие обязательства, увезли в Иран в качестве заложников 60 

мальчиков из самых знатных семей, а Скепарна, правителя Западной Абасгии, вызвали 

в ставку персидского шаха Хосроя I.  

 

В это время правитель Восточной Абасгии Опсит, полагая, что персы побеждают 

византийцев в Центральной Колхиде, решил фактически отделиться от империи. Он 

поднял восстание против Византии, но не довел его до победы и укрывшись в Трахее 

(в источниках указывается, что на месте этой крепости позже была отстроена 

Анакопийская крепость), стал готовиться к войне с Византией. Большие надежды он 

возлагал на, казалось бы, неприступную крепость Трахею. Эта крепость входила во 

внутренний эшелон «Кавказского лимеса» для обороны абасгских «клисур». 
 

Трахея (от греч. «извилистая, каменистая крепость») сторожила узкий проход в глубь 

Абасгии у подножья горы, а также была хорошим смотровым местом для наблюдения за 

передвижением кораблей в море. Размеры Трахеи невелики – общая длина крепостных стен 

204 м, полезная площадь до 0,3 га (для сравнения, у Тцибилы – 1200 м и 1,5 га).  

 

Узнав о ситуации в Абасгии, император Юстиниан приказал подавить мятеж, 

переправив из Фазиса дополнительную силу в количестве 1000 солдат во главе с 

Улигагом и Иоанном, сыном военного зодчего Фомы Армянина. Византийцы, 

переброшенные морем, осадили крепость абасгов. Несмотря на неприступность 

Трахеи и сложность ведения боевых действий в условиях гористого рельефа, 

Византийцы считали серьезным делом покорение Абасгии. 

Высадившись на берег, византийцы попытались сразу же взять Трахею с востока, по 

узкой тропе, которая протянулась в длину между скалой и прибрежным болотом, (были 

высушены в середине XIX в). Со скалы абасги обстреливали всю тропу. Византийцам 

пришлось перегруппировать силы: перебросить часть воинов в обход и пойти на 

Трахею двумя колоннами. Абасги, число которых не превышало нескольких сотен, 

вынуждены были отойти за крепостные стены. Сторожа не успели запереть ворота, и 

византийцы ворвались в крепость. Абасги заняли оборону на крышах домов и 

пытались отбиться сверху. Вначале это получилось, но противник поджег дома.  

Крепость была взята, которая, хотя и была достаточно укрепленной, обладала рядом 

уязвимостей. 
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Последствия Трахейских событий были катастрофичными для абасгов. Большая часть 

людей Трахеи, женщины, старики и дети, сгорели в своих домах. Оставшихся в живых 

поработители наказали очень сурово. Основное укрепление абасгов, получило 

серьезные разрушения. Разорению и грабежу было подвергнуто всё вокруг.  

 

Византийцы упразднили власть правителей Абасгии и подчинили её Византии. 

Правитель абасгов Опсит, с небольшим отрядом скрылся в горах Северного Кавказа у 

своих союзников - гуннов. Абасги поддерживали определенные связи с гуннскими 

племенами, которые считались их ближайшими соседями.  
  

Гунны занимали северо-западную часть степей нынешнего Краснодарского края и бассейн 

среднего и нижнего течения Кубани, соседствуя с адыгскими племенами.  

Характерной чертой гуннов была их готовность стать военными наемниками. Этими 

услугами пользовались Византия, Персы и др. Историк Прокопий пишет по этому поводу: 

«Их (гуннов) начальники издревле вели дружбу одни - с римским императором, другие - с 

персидским царем. Из этих властителей каждый обычно посылал своим союзникам 

известную сумму золота по мере надобности».  

По словам М.Артамонова, участие гуннов в борьбе между Персией и Византией «особенно 

ярко обрисовано» в войне из-за Лазики (особенно в самый ее разгар - в 550 - 556 гг.). Так, царь 

лазов Губаз, узнав, что Хосрой хочет заселить Лазику персидскими колонистами, заключил 

союз с аланами и непосредственными соседями гуннами. За триста фунтов золота они 

согласились защищать вместе с лазами Колхиду, и опустошить территории, находящиеся 

во власти Персов. Эти деньги Губаз обещал аланам и гуннам от имени Византии. Когда 

Юстиниан прислал деньги для гуннов, то за получением их к византийцам, осаждавшим 

Петру, где укрепились персы, пришли три вождя гуннов. Получив деньги они с помощью 

легких переносных таранов решили судьбу Петры в пользу византийцев. При этом в армии 

Персов, защищавших Петру, было несколько тысяч гуннов. В дальнейшем гунны выступали 

то на стороне Персов, то на стороне Византии. Но больше - на стороне Персов, с которым 

они непосредственно соседили. А с Византией непосредственных границ не имели, да и аланы 

часто не пропускали их к ним. 

 

В 551 году Персы вновь вторглись в Лазику и расположились лагерем на берегу реки 

Цхенисцкали. Благодаря действиям лазов, лагерь персидского полководца Хуриана 

был разгромлен. Крепость Петра была освобождена, а ее стены снесены для того, 

чтобы впредь лишить персов возможности там укрепляться. В сражении под 

Археополем (Накалакеви, один из крупнейших городов древнего Колхидского государства, а 

также столица Лазского царства) было убито 4000 вражеских воинов. 

Успех лазов и византийцев был не окончательным. Уже через год персидский 

полководец Мермер завладел городом Кутаиси и крепостью Ухимериони. А Лазика 

вновь потеряла часть своих территорий. 

 
Причиною поражений Лазики (Эгриси) послужили бездействие, да еще и прямая измена со 

стороны византийских военачальников и административных властей. Царь Губаз принес на 

них жалобу императору. Из страха, что император призовет их к ответу, византийские 

сановники вероломно убили царя Губаза в 553 году. Это убийство всколыхнуло все слои 

населения Лазики. Под руководством знати было спешно созвано тайное собрание главарей 

лазского народа. При обсуждении создавшегося положения, сложного вопроса — не пора ли 

решительно отречься от союза с Византией в пользу Персии, мнения разделились: 

представители крайнего течения требовали окончательного изгнания византийцев из 

Лазики и сближения с персами.  
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Горячие прения привели к победе сторонников осмотрительных действий по отношению к 

Византии - сохранение союза с византийской империей, что диктовалось создавшейся 

обстановкой: шла война, и Лазика была наводнена византийскими воинами, так что войска 

императора жестоко подавили бы восстание. К тому же лазы по своему государственному 

устройству и жизненному укладу стояли ближе к византийцам, с которыми они имели и 

общую религию, чем к персам, которые были чужды лазам.  

После чего лазы потребовали от Юстиниана наказания убийц Губаза, и утверждения в 

царской власти Цатэ — брата погибшего царя. Готовая вспыхнуть ненависть лазов к 

империи не сулила византийцам ничего доброго, поэтому они без промедления выполнили 

требования лазов. 

 

В 551 году, не получив помощь от византийцев, которые были заняты войной с 

персами, апсилам удалось самостоятельно разбить отряд персов, находящийся на их 

территории, и объявить себя независимыми.  

 

Но совсем через короткий период времени Византия вернулась к апсилам. 

Византийский военачальник Иоанн заставил апсилов добровольно отказаться от своей 

независимости и передать крепость Цибилиум (Тцибила, Тибелия) Византии. Это 

случилось после ряда побед Византийцев - они нанесли поражение абасгам в крепости 

Трахея, захватили Петру и нанесли Мермерою поражение у Археополя.   

 

В 555 году в Апсилии разместилось четырёхтысячное войско византийцев для 

подавлении восстания мисимиан, пытавшихся отделиться от Лазики и стоявшей за ней 

Византией. Возглавлял войско опытный стратег Мартин. 

 
Восстание мисимиан  

В 554 году к мисимианам прибыл византийский чиновник Сотерих, с целью попасть из неё 

на Северный Кавказ и передать союзным аланам 160 тысяч золотых монет в качестве 

оплаты охраны перевальных путей. Он остановился в крепости Бухлоон.  

Среди мисимиан появились слухи о том, что византийцы собираются передать её аланам, 

после чего они отправили к ним своих послов Хуаду и Туану, которых византийцы оскорбили 

и избили палками. Мисимиане, не выдержав подобного унижения, ворвались в Бухлоон и убили 

Сотериха с приближёнными, захватив богатую добычу. После этого против восставших 

выдвинулись более 4 тысяч византийских воинов.  

 

Мисимиани обратились за помощью к персам. Весной 555 года на землю мисимиан 

вступило персидское войско.  

Византийцы не спешили вторгаться в Мисиминию, так как объединённые силы 

противника были довольно внушительными. Зимой Персы, избегавшие сражений в 

горах при холоде, покинули Мисиминию, отправившись в Кутаиси. Это позволило 

византийцам продвинуться на границу Апсилии и Мисимиании в крепость Цибилиум 

(Тцибила, Тибелия). 

 
Чтобы избежать кровопролития, византийцы решили склонить мисимиан к миру. 

Византийцы отправили к ним послов – «самых разумных людей из апсилийцев». Но 

мисимиане не захотели заключить мира. Они понадеялись на свои силы и 

труднопроходимые места. Послов-апсилийцев, несмотря на их родство с ними, они 

подвергли смертной казни. 
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Византийский командующий принял решение об активном наступлении на мисимиан, 

и их войско продвинулось в глубь Мисимиании, к наиболее укреплённой крепости 

Тцахар. Эту крепость мисимиане превратили в основной опорный пункт борьбы 

против византийцев. Вокруг этой крепости было расположено поселение мисимиан, не 

защищённое крепостной стеной, но зато оно находилось в скалистой местности с 

чрезвычайно трудным доступом к нему. 

 

Византийское командование поставило во главе действующего отряда против 

мисимиан опытного военачальника каппадокийца Иоанна Дакика, в то время как 

полководец Мартин заболел и остался в Цибилиуме. 

 

Осада Тцахара долгое время не давала никаких результатов. Наконец византийцам 

удалось выследить тропу, по которой осаждённые мисимиане спускались к реке за 

водой. Ночью они осторожно пробрались к крепости по этой тропе, перебили стражу 

и ворвались в поселение, где произошло страшное побоище. Поселение было предано 

огню и мечу. Из начальников карательных отрядов главным считался стратиг Фарсант 

— родом из колхов, начальник царской охраны при дворе лазского царя.  

 
В этой тяжёлой ситуации для мисимиан персы никакой помощи не оказали. 

Изнурённые долгой осадой мисимиане капитулировали. Дакик согласился заключить 

с ними мир, потребовал у них заложников и возвращения имперской казны, 

захваченной у Соттериха. Мисимиане выполнили все условия, и мирное соглашение 

было заключено. Византийская карательная экспедиция дорого обошлась мисимианам. 

За время военных действий они потеряли «не менее 5 тысяч мужчин, много женщин и 

детей». Тогда же, на грани полного уничтожения, мисимиане были приобщены к 

христианской религии. Крепость Бухлоон, из-за которой началось восстание 

мисимиан, ещё долгое время находилась в руках у аланов. 

 
Конец VI века и почти весь VII век Абасгия, Апсилия и Мисимиания оставались в 

зависимости от Византийской империи, став, по сути, её отдалёнными северо-

восточными провинциями.  

При императоре Юстине II (в 573 году) абхазы выступают уже союзниками Византии 

в войне с Персией. В 623 году абасги участвовали в закавказских походах императора 

Ираклия I, избравшего Колхиду в качестве опорной базы для окончательного 

вытеснения персов из этих областей. Тогда же была возведена Анакопийская крепость 

- крупнейшее оборонительное сооружение на берегу Чёрного моря, включавшее в 

качестве цитадели постройки крепости абасгов Трахеи. 

 

В VII веке происходит процесс возрождения абасгов, которые вместе с другими 

древнеабхазскими племенами создают Абхазское княжество. Княжество вассально 

зависело от Византии.  

 

В этот же период в мире сформировалась и усиливалась новая сила – арабское 

государство (первоначальным ядром халифата стала созданная пророком 

Мухаммедом в начале VII века в Хиджазе (Западная Аравия) мусульманская  

община  умма).  
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Арабы, вышли на политическую арену в 30-х годах VII века, воспользовавшись 

ослаблением Византии и Персии. Их завоевания начались ещё при жизни основателя 

ислама Мухаммеда и за одно столетие его воины захватили огромные территории в 

Азии, Африке и Европе. Под их натиском рухнуло государство Сасанидов.  

Для Византии вторжение арабов обернулось настоящей катастрофой. Византия лишь 

за несколько лет до его начала закончила тяжелейшую 25-летнюю войну с персидской 

державой и просто не имела резервов для отражения новой крупной угрозы. Империя 

потеряла большую часть своих земель, потонула в кризисе, смутах и придворных 

интригах. Но противостояние между империями началось и вылилось в многовековые 

арабо-византийские войны. 

  

В конце VII века арабы вторглись в Западное Закавказье. В 690 году арабские военные 

гарнизоны стояли в горной части мисимиан - в крепости Тцахара. 
 

В 708-711 годах по Западному Кавказу совершал поездку Лев Исавр (с 717 по 741 годы 

император Византии, основатель Исаврийской династии). Он организовывал алан в союз с 

Византией. С успехом выполнив стоявшую перед ним задачу, Лев Исавр в мае 711 года через 

один из перевалов (Клухорский) перешел от Аланов в Апсилию. Здесь собрав скрывавшихся от 

арабов византийских солдат, он осадил крепость Тцахара, где находились арабы. 

После взятия крепости и передачи ее мисимианам, Лев Исавр с почетом был выведен к морю, 

где сел на корабль в порту Себастополиса. 

 

В 732 году арабский халиф Хишам назначил наместником на Кавказе Мервана ибн 

Мухамеда. Он возглавил 120-тысячную армию, с помощью которой должен был 

завоевать местные народы и провести исламизацию всего региона. 
 

Арабского полководца Мервана ибн Мухамеда из династии Омейядов, прозванного 

картвелами за его жестокость «глухим», ибо он был глух к народным страданиям, армяне 

прозвали его «слепым», ибо он был слеп к народным слезам. О кровожадности и 

мстительности Мервана ходили легенды. 

  

В 735-738 годы арабское войско во главе с Мерваном разрушило и опустошило часть 

городов и крепостей Армении и прошло огнём и мечом по царствам и княжествам на 

территории современной Грузии. Картлийские мтавары Мир (Михр) и его брат Арчил 

с небольшим войском бежали - сначала они нашли приют в Лазике (Эгриси), но, 

преследуемые Мерваном, бежали дальше - в Абасгию. Мерван разорил почти все 

крупные города и укрепления Лазики. Продолжив свой поход, Мерван разрушил 

город Цхум и дошел до Анакопийской крепости Абасгов. Арабы кроме численного 

превосходства, имели хорошее вооружение – катапульты, баллисты, стенобитные 

установки, зажигательные смеси. Их мечи, славились во всем мире. 

 
Анакопийская крепость располагалась на самом верху Анакопийской горы (300 м над ур. 

моря). Цитадель была прекрасно укреплена, внутри нее был храм. В описаниях современников 

для врагов эта местность казалась суровой и неприступной. Византийский историк 

Прокопий Кесарийский писал: Анакопиия значительное, мощное укрепление абасгов на берегу 

Эвксинского Понта (Черное море "Гостеприимное"). Здесь абасгам постоянно удавалось 

отбивать нападение врагов. Преодолеть неприступность Анакопии было делом трудным. 

Всего один проход был в Анакопию. Да и по этому проходу нельзя было идти по двое в ряд. 

Нужно было идти туда друг за другом, пешим и с трудом. 
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Войско Мервана представляло «тёмную тучу саранчи и комаров». Неравенство в 

численности (в крепости было до 2000 воинов Абасгии и около 1000 воинов Картли, которые 

сопровождали бежавших от арабов картлийских правителей Мира и Арчила) 
компенсировалось мощностью стен Анакопийской крепости. Её южная стена, 

протяжённостью в 450 м, была снабжена 7 башнями, которые в зависимости от 

крутизны склона и важности стратегического положения имели четырёхугольную и 

полукруглую форму. Эти башни отстояли друг от друга на расстоянии 30–50 м, т. е. 

полёта стрелы. На стенах и башнях стояли катапульты и другие метательные машины, 

засыпавшие врагов камнями. За круглой многоярусной угловой башней скрывались 

ворота, подходы к которым были тщательно защищены. Между башнями 

существовали калитки, через которые совершались внезапные вылазки. 

 

Основной удар арабов был направлен на южную стену крепости, расположенную 

между ущельями рек Псырцха и Мысра, но там их встретил массированный обстрел с 

башен. Арабские войска безуспешно совершали попытки взять штурмом укрепленную 

Анакопийскую крепость. Они не смогли сломить противника, имевшего меньшую 

численность, но был мужественным и стойким. Тогда арабские воины решили взять 

крепость измором. Это оказалось для них задачей непосильной. В течении полугода 

защитники крепости отбивали штурмы, превосходящего неприятеля. К счастью для 

осажденных, во вражеском лагере вспыхнула эпидемия чумы. Воодушевленные 

Божьей помощью, защитники крепости начали громить многочисленного противника. 

Арабские войска, охваченные болезнью, не выдержали атак. Непобедимому 

полководцу Мервану ибн Мухамеду пришлость уйти из Абасгии с огромными 

потерями. 

И никто не знает, как бы сложилась будущая карта Восточной и Западной Европы, если 

бы арабы захватили Анакопийскую крепость и Абасгию. 

 

Благоприятная ситуация способствовала дальнейшему выдвижению правителя 

Абасгии Леона I на первые роли в регионе, в то время, как другие области Колхиды 

были опустошены и обескровлены. В знак победы над арабами византийский 

император Лев Исавр картлийским правителям Миру и Арчилу передал в управление 

Лазику (приморская её часть отошла к Миру). Леону I Лев Исавр подтвердил его 

наследственное право на владение Абасгией, рекомендовав при этом, не посягать на 

владения его новых соседей. 

 
В первой половине VIII века правитель Абхазии Константин II женился на дочери кагана 

(царя) Хазарии Бихара. После Константина II править Абхазией стал его брат Леон I. 

Другая дочь Бихара, Цицак, стала женой византийского императора Константина V. 

 

Вскоре Мир умер от раны, полученной в бою с арабами, а его многочисленных дочерей 

брат Арчил стал выдавать замуж. За Леона I он отдал младшую – Гурандухт, вместе с 

которой Леон I получил корону Мира (конечно, не без ведома Льва Исавра). За Леоном 

I закрепилась территория между рекой Эгрис (р. Ингур) и «Клисурой» (системой 

укреплений, главным узлом которой была крепость Цихе-Годжи). Северной границей 

Абасгии был определён Кавказский хребет, за которым начинались владения 

Хазарского каганата. В результате Леон I стал правителем обширной области, куда 

входили прежняя Абасгия, Апсилия, Мисиминия и Лазика, восточные области которой 

отошли к нему после смерти Арчила.  
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2. Абхазское царство и Царство абхазов и картвелов 

 

В период Абхазского княжества завершился процесс консолидации отдельных 

абхазских племён и народностей в единую абхазскую феодальную народность, 

имеющей общий этноним – апсуа, совокупность населённых им территории – под 

общегеографическим самоназванием – Апсны, общеабхазское государство – Апсхара, 

общий царь абхазов – Апсха, Бог – Анцва.  

 

Абхазское княжество в конце правления Леона I (ок.785 года) геополитически созрело 

быть Абхазским царством. «Когда ослабели греки, отложился от них эристав абхазов 

по имени Леон, племянник эристава Леона, которому была дана в наследственное 

владение Абхазия. Этот второй Леон был сыном дочери хазарского царя и 

воспользовавшись силой их (хазар), отложился от греков, завладел Абхазией и Эгриси 

до Лихи и принял на себя имя царя абхазов», — так описывается момент образования 

Абхазского царства. Событие это датируют 786 годом. Абхазское царство стало одним 

из наиболее влиятельных государственных образований в Восточном Причерноморье.  

 

С 786 по 806 годы правление первого царя абхазов Леона II (сына Константина II и 

дочери хазарского царя Бихара, двоюродный брат византийского императора Льва IV 

Хазара (775 – 780 гг.), Лев Хазар был сыном другой дочери хазарского царя – Чичак). 

 

Главным направлением политических и захватнических устремлений Абхазского 

царства было Восточное. Это объясняется как географическими условиями, так и 

другими обстоятельствами. На севере этим устремлениям препятствовали не только 

теснины Главного Кавказского хребта, но и расположение за ними сильного 

Хазарского государства и подвластных ему земель, к югу же находились владения 

Византии. В сложившейся обстановке наиболее удобными объектами для захвата 

стали ослабленные нашествием арабов земли, лежавшие на востоке и населенные 

картвелами. Этим объясняется тот факт, что политические границы Абхазского 

царства раздвигались преимущественно в юго-восточном направлении — в сторону 

внутренних районов современной Грузии. 

 

Для успешного ведения внешней политики на Восточном направлении, второй 

столицей Абхазского царства (после Анакопии) стал город Кутаиси. Этот выбор Леона 

II был обоснован также тем, что Кутаиси находился на кратчайшем пути в Хазарию, 

откуда в случае необходимости могла прийти реальная военная помощь.  

 
Вслед за апсха Леоном II, умершим в 806 году, Абхазским царством попеременно 

управляли три его сына — Феодосий II (806 – 825 годы правления), Дмитрий II (825 – 

861 годы правления) и Георгий I (861 – 868 годы правления). Согласно «Дивану 

абхазских царей» они занимали престол на протяжении 62 лет. 

 

После ослабления Арабского Халифата, в начале IX века из него выделился 

Тбилисский эмират, который в свою очередь распался на ряд самостоятельных 

княжеств: Кахети, Эрети, Тао-Кларджети, Картли и др. Самой богатой, но самой 

слабой была Картли (ключ к Закавказью), за которую боролись не только её ближайшие 

соседи, но и абхазские цари.  
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Феодосий II с правителем Тао-Кларджети вёл борьбу за Картли с Кахетией, но ему не 

удалось закрепиться в Картли.  

 

В 821 году Феодосий II принял участие во внутривизантийском политическом 

противостоянии – поддержал неудавшееся восстание Фомы Славянина.  

 
Восстание Фомы Славянина крупнейшая гражданская война в истории Византийской 

империи, произошедшая в 821—823 годах. Формально причиной войны провозглашалось 

недовольство запрещением иконопочитания, фактически же причиной стали высокие 

налоги и притеснение крестьян. Голод, эпидемии, землетрясения привели к массовому 

обнищанию городского и сельского населения. 

Фома из Газиуры, подняв в Малой Азии восстание для захвата императорского престола 

Византии, сразу нашёл поддержку в самых разнообразных слоях общества. Восстание 

охватило часть Малой Азии, а также балканские провинции Византийской империи, где был 

высок процент славянского населения (Македония, Фракия). Повстанческое движение 

быстро превратилось в настоящую гражданскую войну. В рядах сторонников Фомы были 

арабы, персы, иберы, армяне, абасги, славяне, гунны, готы, лазы и множество других 

народностей, восстание простиралось от границ Армении до побережья Эгейского моря. 

Фома получил поддержку со стороны аббасидского халифа Мамуна. Он пообещал платить 

халифату в случае победы дань и передать ему некоторые пограничные территории. Фома 

был торжественно коронован в Антиохии «базилевсом ромеев» и назван «Константином». 

На сторону Фомы перешёл и флот Византии. 

В декабре 821года Фома осадил Константинополь, но атака была отбита. На просьбу 

Фомы о подкреплении, из славянских областях Греции было прислано 350 судов. 

Летом 822 года начался новый этап осады Константинополя. Однако суда Фомы 

постоянно терпели урон от огненных орудий империи. Осада продолжалась с переменным 

успехом до конца года. Находясь в положении скорой сдачи города, Михаил II обратился за 

помощью к булгарскому хану Омуртагу. 

Битва между войсками Омуртага и Фомы состоялась весной 823 года в местности, 

именовавшейся Кидуктос. В ожесточённой битве Фома потерпел поражение и отступил в 

горы. Булгары ушли с добычей. 

Решающая битва императора Михаила II с Фомой произошла в равнине Диабазис. Фома 

проиграл. Часть его войск перешла на сторону императора. Фома с оставшимся войском 

бежал в Аркадиополь, где повстанцы продержались до конца года. В конце 823 года из-за 

голода и болезней из города начали бежать дезертиры. Императору с их помощью удалось 

устроить заговор против Фомы. Фома Славянин был выдан императору, его жестоко 

пытали и казнили. 

После этого, силы Михаила II были направлены на подавление последних очагов 

сопротивления в других местах. 

 

Феодосий II умер бездетным и абхазский престол после него занял его младший брат.  

Дмитрий II поддерживал связи с Византией, которая в этот период противостояла 

арабам и для укрепления своего влияния в Закавказье использовала силу. Это было для 

Византии не всегда удачно.  
 

В 830 году посланное в Закавказье императором Феофилом «огромное войско» византийцев 

потерпело поражение от арабов. Столь же неудачной была и попытка, предпринятая 

византийцами в 843–844 годах, когда к берегам Колхиды было направлено морем большое 

войско. Буря сильно потрепала флот, а высаженный на берег десант вскоре был разбит 

арабами.  
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Дмитрий II продолжил борьбу за Картли, но безуспешно. В 853 году он боролся против 

арабского полководца Буга-тюрка, вторгшегося в Картли, чтобы утвердить 

пошатнувшееся господство арабов. В борьбе с Буга-Тюрком абхазский царь потерпел 

поражение, и Абхазское царство было вынуждено выплачивать арабам дань.  
 

В это время в халифате положение осложнилось - в его отдельных провинциях происходили 

выступления против арабов. Образовались независимые государства в Египте, северной 

Африке (Марокко), чуть позднее на Пиренейском полуострове. Халифу не подчинялись 

местные эмиры. Таким же образом вели себя и тбилисские эмиры, среди которых самым 

известным был Сахак (Исхак ибн-Исмаил ибн-Шуаб). Он правил Тбилисским эмиратом в 

течение 23 лет. 

В 853 году вспыхнуло крупное антиарабское восстание в Армении. Для подавления восстания 

в Армении и подчинения тбилисского эмира Сахака арабы послали большую армию под 

предводительством Буга-Тюрка. Буга жестоко расправился с восставшими армянами и 

двинулся в сторону Тбилиси. Он отправил к Сахаку посла с требованием подчиниться, но 

получил отказ.  

Союзником Буга-Тюрка был правитель Тао-Кларджети Баграт I Курапалат (826-876) 

(средний сын Ашота). Он старался сохранить единство Тао-Кларджети и с помощью 

арабов пытался упрочить свое положение. Его брат, Гуарам Мампал, напротив, выступал 

против арабов. Против арабов также выступили кахетский хорепископ и царь абхазов. 5 

августа 853 года Буга-Тюрк взял Тбилиси и сжег его, а отрубленную голову Сахака послал 

халифу. После взятия Тбилиси Буга-Тюрк отправил одного из своих полководцев Зирака для 

борьбы с абхазским царем. Царь абхазов потерпел поражение. 

 

В 861 году Георгий I унаследовал престол за Дмитрием II. Он по примеру своих 

братьев также стремился овладеть Картли. Ему удалось даже осуществить это на 

некоторое время, посадив в Картли эриставом своего племянника. «Прибыл Георгий, 

царь абхазский, брат Феодосия и Димитрия, сын Леона; овладел он Картли и поставил 

в Картли эриставом сына Дмитрия - Тинена». 

 

После смерти Георгия I в 868 году в Абхазском царстве началась династическая борьба 

за престол. Наследниками бездетного Георгия были его племянники (сыновья 

Дмитрия II) эристав Картли Тинен и малолетний Баграт. Однако жена Георгия I 

организовала заговор, в результате которого Тинен был убит, Баграта спасли его 

приверженцы династии Леонидов и отправили в Константинополь. 

 

Почти 20 лет власть в Абхазском царстве находилась в руках представителей знатного 

картлийского рода Шавлиани. Иоан правил до 879 года и Адарнасе до 886. 

 

Ослаблением арабского халифата воспользовались армяне и в 80-ых годах IX века 

восстановили царскую власть (на престол вступил Ашот I). Единое Армянское 

царство принимало активное участие в региональных междоусобицах царств и 

княжеств. В том числе и за обладание Картлией. В начале 880 годов Абхазское царство 

уступает на время Картлию армянскому царю Ашоту.  

 

В конце IX века на византийский императорский престол вступил Василий I (867–886). 

Он был основоположником династии Македонских, восстановивших былую мощь 

Византийской империи. Начался благоприятный период и для Абхазского царства. 
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В 886 году, воспользовавшись благоприятным для укрепления своих позиций 

в Закавказье моментом, Василий дал воспитывавшемуся при дворе Баграту, сыну царя 

абхазов Дмитрия, войско, которое было переброшено в Колхиду морем. Пройдя 

маршем до Кутаиси, Баграт почти без сопротивления овладел отцовским престолом 

(Баграт I правил в Царстве Абхазов до 893 года). 

 
При Баграте I соперничество за Картли между Абхазским и Армянским царствами 

продолжилось с новой силой. В 888 году правители Тао-Кларджетии и Армении (в 886 

году наместник халифа возложил на голову Ашоту Багратиду венец, признав 

формальное существование Армянского царства) объединили свои усилия и нанесли 

войску Баграта поражение у реки Куры. В бою погиб осетин Бакатар, командовавший 

абхазским войском.  
 

Армянский историк Степанос Таронский рассказывает о событиях Х в., «Князь абхазов из 

земли сарматов, что по ту сторону Кавказских гор, предпринял поход (на Армению) во главе 

многочисленного войска... Он явился... на берег реки Кур (совр. р. Кура) с намерением 

опустошить всю страну нашу. Состоялось сражение между конницей армянского царя и 

армией князя абхазов Бера на берегах р. Кура. В результате Бер был пленён и увезён в Карс. 

Абхазы выкупили своего князя и «клятвенным обещанием утвердили обет мира с Арменией, 

что отныне впредь не будет войны между обоими народами».  

 

Соперничество за Картли между Абхазским и Армянским царствами было продолжено 

уже при сыне Баграта I Константине III (годы правления 893 – 922). 

 

В конце 90-х годов IX века Константин III выдал свою дочь за сына армянского царя 

Сумбата, а в 904 году, воспользовавшись распадом Армянского царства в условиях 

арабского нашествия, армянский царь Сумбат I уступил Картли Константину III, и 

закрепил этот союз, выдав свою дочь за Константина III.  

 

С этого момента абхазские цари сидели в Кутаиси, а своих старших сыновей посылали 

в Картли. Позднее после кратковременного пребывания в «почётном» плену у 

армянского правителя Сумбата, Константин III укрепил свои позиции не только 

в Картли, но и в Кахетии, Эретии и других районах Восточного Закавказья.  

 

В 914 году восточные границы Абхазского царства были нарушены жестокими 

вторжениями арабского эмира Абул Касима, преследовавшего укрывшегося в горах 

Абхазии армянского царя Сумбата. Для защиты от арабов, абхазская армия была 

заблаговременно перевооружена по «византийскому обычаю в сплошные латы, на 

которые кругом смотрели со страхом и трепетом». 

 

В 920 году создается абхазо-армяно-византийская коалиция против арабов, о чем 

свидетельствует послание константинопольского патриарха Николая Мистика к 

католикосу Армении и абхазскому царю. В послании говорится о том, чтобы у них 

забылись взаимные столкновения и обратились их «взоры к дружбе и единству, 

согласию и миру друг с другом» и чтоб они, объединившись, боролись «против общего 

врага». В послании также обещалось в подмогу большое византийское войско, чтобы 

отбить у неприятеля то, что было потеряно раньше. 
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Когда армянский царь Ашот II Железный (914–928 гг.) обратился за помощью к 

абхазскому царю Константину III, женатому вторым браком на дочери армянского 

царя Сумбата I, то Ашота II встретили очень дружелюбно и оказали большую помощь, 

«собрав многочисленное войско на конях, словно по воздуху летящих, в железных 

доспехах и устрашающих шлемах, в скрепленных железными гвоздями нагрудниках и 

с прочными щитами, снаряженное и вооруженное острыми копьями». Это был боевой 

комплект абхазского воина Х века периода Абхазского царства. 

 

Сыну Константина III Георгию II удалось полноценно править своим государством с 

922 по 957 годы. Современники называли Георгия II самым выдающимся из абхазских 

царей. Византия называла Георгия Боголюбовым эксусиастом (владетель) Абхазии. 

Такого титула не заслужил ни один правитель Абхазии.  

 

В 930 году Георгий II  поставил правителем Картли своего старшего сына 

Константина. Константин решил овладеть всем отцовским престолом, и организовал 

мятеж против него. Когда заговор был раскрыт, Константин укрылся в картлийской 

крепости Уплисцихе. После длительной осады Георгий обманом выманил сына 

из крепости, велел выколоть ему глаза и умертвить.  

 

Правителем Картли стал другой сын Георгия II Леон III (позже - царь Абхазии). 

На южных границах Абхазского царства Георгию II противостояло зависимое 

от Византии Тао-Кларджетское царство, во главе которого стоял Гурген Великий. 

Против него Георгий II направил другого тао-кларджетского феодала — Ашота 

Куропалата, за которого он выдал замуж свою сестру. Но Ашот уступил Гургену ряд 

пограничных городов и вынужден был уйти обратно к Георгию.  

 

После смерти Гургена Великого, при содействии Георгия II Тао-Кларджетия была 

поделена на три части, одна из которых была присоединена к Абхазскому царству. 

Последние два года своей жизни Георгий посвятил завоеванию Кахетии, которое 

завершить не успел. 

После смерти Георгия II в 957 году, власть перешла Леону III (правил до 967 года). 

В начале своего правления Леон III занимался укреплением Царства Абхазов 

и строительной деятельностью. «И возвеличил господь бог его царствование, подобно 

отцу его», — записал летописец.  

Вскоре дочь Леона, бывшая в замужестве за сыном правителя Кахетии, умерла. 

Закрепить свою власть над этой областью путем династического брака не удалось и 

Леон решил использовать силу. Он во главе большого войска пересек Арагву, 

но заболел и вскоре умер. Детей у него не было. 

 

Правление царя абхазов Дмитрия III (брат Леона III) с 967 до 975 года было насыщено 

борьбой против младшего сына Георгия II Феодосия. Феодосия попеременно 

поддерживали феодалы таких картвельских областей, как Месхетия, Картли, Тао-

Кларджетия и Кахетия. Дмитрию всякий раз приходилось преодолевать 

их сопротивление. Наконец, Дмитрий обратился к правителю Кахетии с просьбой быть 

посредником в примирении с братом, предложив Феодосию разделить власть 

на равных в Абхазском царстве. Феодосий выехал к нему. Однако Дмитрий, изменив 

данной клятве, вскоре велел схватить Феодосия и выжечь ему глаза.  
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Когда Дмитрий III скончался бездетным, то единственным наследником абхазского 

престола оказался Феодосий I Слепой (975 - 978 годы). Воцарение Феодосия привело 

к значительным передвижкам в иерархии Абхазского царства.  

 

После нападения на Картли правителя Кахетии, наместник Феодосия в Картли Иоанн 

Марушидзе обратился за помощью к правителю Тао-Кларджетии Давиду Куропалату. 

И вот тогда в политическую игру вошла сестра Феодосия, дочь Георгия II - Гурандухт. 

Эта умная и волевая женщина, по инициативе абхазского двора и верных ему 

феодалов, становится правительницей Картли. В 978 году она вместе с мужем 

Гургеном Багратионом и правителем Тао-Кларджети Давидом Куропалатом, сместила 

своего брата Феодосия и сделала царем Абхазии своего сына Баграта III (по иерархии 

царской династии Леонидов – Баграт II). В результате Баграт III «являлся 

наследником Абхазии и Картли». 

Этим актом завершается история Абхазского царства как западнозакавказского 

политического образования и происходит переход к Царству «абхазов и картвелов». 

 

«Царство абхазов и картвелов» 

 
Баграт III нанёс поражение картлийским феодалам, перевёз мать Гурандухт из Картли 

в Кутаиси и установил в Картли личное правление. Он присоединил к своим владениям 

Триалети, Кахетию и Эретию. Так формировалось политическое образование 

«Царство абхазов и картвелов», которое завершилось в начале XI века. Правил Баграт 

III из рода Багратидов в «Царстве абхазов и картвелов» до 1014 года. 
 

XI – XIII вв. по данным историка Вахушти Багратиони, территория современной Абхазии в 

составе царства «абхазов и картвелов» была разделена на три воеводства: Бедийское (туда 

входила южная часть Абхазии, часть Очамчырского, Ткуарчалский и Галский районы); 

Цхумское (включало северную часть Очамчырского района, территорию Сухумского, 

частично Гудаутского районов); Абхазское простиралось дальше на запад, вплоть до 

Никопсии. При царице Тамаре произошло объединение Бедийского и Цхумского воеводств по 

этнографическому признаку. Цхум являлся также экономическим центром региона. Правил 

воеводством род Шервашидзе (Чачба).  

 

Баграт III, после смерти Давида Куропалата (1001 г.), завещавшего Тао-Кларджетское 

царство Византийской империи, вёл борьбу с императором Византии Василием II (976 

– 1025 гг.) за родную вотчину Тао. Объединенному картлийско-абхазо-аланскому 

войску противостояла Византия в лице кларджетско-армянской армии. 

Вопрос был решён дипломатическим путем. Василий II оказал великолепный прием 

Баграту и его отцу Гургену. В итоге Тао досталось Баграту, который признавал 

зависимость от Византии. Остальная часть царства отошла к Византии.  
 

Преемником Баграта III был его сын Георгий I (1014–1027 гг) (по иерархии царской 

династии Леонидов – Георгий III), которому пришлось заново завоевывать Кахетию 

и Эретию. Последовавшие одно за другим вторжения императора Василия 

II в Восточное Закавказье вынудили царя «абхазов и картвелов» подписать мирный 

договор, по которому он, подтвердив формальную зависимость своего государства 

от Византии, выдал на три года в заложники своего сына Баграта и уступил империи 

крепости и владения Тао.  
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Георгий был женат дважды: первый раз на армянской царевне Мариам, а второй — 

на дочери осетинского царя Алде. От первого брака имел сына Баграта и дочерей – 

Марту, Гурандухт и Кату, от второго брака – сына Дмитрия. 

 

Баграт IV (1027–1072 гг.) вступил на престол «Царства абхазов и картвелов» в 

девятилетнем возрасте. Правление Баграта IV ознаменовалось дальнейшим усилением 

зависимости «Царства абхазов и картвелов» от Византии. Этому способствовал и 

династический брак - его первая жена была племянница византийского императора 

Романа III Аргира – Елена. 

После второй женитьбы Баграта на осетинской царевне Борене в Царстве появились 

антивизантийские настроения.  

 

Против Баграта неоднократно восставал его сводный брат Дмитрий. Центром 

сопротивления Дмитрий избрал древнюю столицу Абхазского царства – Анакопию. В 

1032 году сторонники царевича Дмитрия и его матеры Алды (осетинка, вторая жена 

Георгия I) организовали заговор, с целью свержения Баграта IV и воцарения юного 

Дмитрия. Дмитрий и его сторонники не сумели осуществить задуманное. В 1033 году 

царевич Дмитрий сдал Анакопию византийцам и уехал в Константинополь. 

 

Баграт IV в 1045 году осадил Анакопию. Осадой войск руководил князь Отаго Чачас-

дзе (абхазская княжеская фамилия Чачба).  

В этот же период Баграт IV на короткое время овладел Тифлисом. Он расширил свое 

влияние на юго-восточном направлении.   

Баграту IV, как сыну армянской царевны, армянские феодалы передали древнюю 

столицу – Ани с девятью крепостями.  

 

Когда Византийская империя захватила Ани и направила войско во главе с Дмитрием 

в Картли, то Баграт вынужден был снять осаду Анакопии. Войско царевича Дмитрия 

нанесло поражение войску Баграта и перешло Лихский хребет с востока. Внезапная и 

загадочная смерть Дмитрия помогла тогда Баграту удержаться у власти. 

 

Стремясь найти поддержку Византии, Баграт IV в 1065 году выдал свою дочь Марту 

(Мариам) за Михаила – сына императора Византии Константина Дуки. 

 

В 1068 году начинаются походы турка-сельджукского султана в Восточное и 

Центральное Закавказье. Его отряды форсировали Лихский перевал и вышли к 

восточным предместьям Кутаиси. Ударами войск царя Баграта, с участием войск брата 

его жены – осетинского царя Дорголел, враг был разбит. 

 

1072 – 1089 годы в «Царстве абхазов и картвелов» правил Георгий II – сын Баграта IV. 

Начало его царствования характеризуется восстаниями кахетинских, сванских и иных 

феодалов. Были опустошены Мегрелия, Кутаиси и другие регионы царства.  

 

Кризис, переживаемый Византийской империей, и нашествия турок-сельджуков в 

Закавказье заставили Византию поменять политику в отношении «Царства абхазов и 

картвелов». Они сняли гарнизон в Анакопии, освободили многие крепости на юго-

востоке, захваченные турками, и передали их во владение царя «абхазов и картвелов».  
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Такому повороту событий способствовало и то обстоятельство, что сестра Георгия II 

Мария последовательно была женой двух византийских императоров – Михаила VII 

Дуки и Никифора III Вониата.  

 

В 1073 году сельджукские эмиры Гянджи, Двина и Дманиси вторглись в Царство 

«абхазов и картвелов» и были разбиты Георгием II, который взял крепость Карс 

(столица одного из армянских царств) 

 

За этими событиями последовали победы султана турок-сельджуков Мелик-Шаха и 

опустошения Картли и других регионов Восточного Закавказья. В 1080 году, 

преследуя Георгия, они оккупировали Аджарию, район Кутаиси и Мегрелию, а с 

наступлением зимы перешли в Восточное Закавказье, превратив его в свои зимние 

стоянки и летние пастбища. Георгию пришлось признать себя побежденным 

и отправиться в иранский город Исфахан (при султане Мелик-шахе (1072—1092) 

Исфахан был столицей государства Сельджуков) для личного выражения своей 

покорности султану.  

 

В 1089 году феодалы свергли Георгия, передали престол его шестнадцатилетнему 

сыну Давиду. 

Царь Давид, по Прозвищу Строитель (1089–1125), на первых порах, согласно 

источникам, «царство имел в очень уменьшенном виде, и было оно незначительным; и 

из-за пленений и вышеупомянутых бедствий он располагал малочисленным отрядом 

воинов, и те тоже были запуганы от многократных обращений в бегство врагом, 

безлошадные и безоружные не знающие способов сражения с турками и больно 

трусливые».  

Однако внешнеполитическая ситуация оказалась для Давида благоприятной. 

В Византии, продолжавшей оставаться крупнейшей христианской державой того 

времени, наступил период стабильного развития. В этот период привила в Византии 

династия Комнинов (1081 – 1185 гг.), с которой Давид породнился, выдав замуж 

за одного из ее представителей свою дочь Кату.  

Кроме этого, было ослабление государства сельджуков и начало эпохи крестовых 

походов, поднявших престиж христианских государств в регионе.  

 

Для дальнейшего усиления военной мощи государства Давид женился на дочери 

кипчакского князя и переселил в Центральное Закавказье 45 тыс. кипчакских семей.  
 

Кипчаки – это летописное название половцев. Тюркоязычные кипчаки известны, по 

китайским источникам, с III – II вв. до н. э. как племена, проживавшие на Северном Алтае. 

Значительно позднее, на рубеже VII–VIII вв., они оказались в подчинении Тюркскому 

каганату, а с середины VIII до конца Х в. составили западную ветвь населения Кимакского 

каганата. 

В XI в., когда власть каганата ослабла, часть кипчаков начала переселяться в более 

плодородные и теплые земли, вытеснив печенегов и часть северных огузов. Подчинив себе 

эти племена, кипчаки пересекли Волгу и дошли до устьев Дуная, таким образом став 

хозяевами Великой Степи от Дуная до Иртыша, которая и вошла в историю как Дешт-и-

Кипчак (сокращенно Дешт). В западноевропейских источниках кипчаки названы “куманами” 

(куманы – это западная группа кипчаков). 
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Помимо печенегов и огузов (гузов), кипчаки ассимилировали также остатки булгар в 

низовьях Дона, тем самым укрепив свои позиции в Восточной Европе.  

Кипчаки разделились на две основные, тесно связанные между собой группы: западную – 

между Днепром и Днестровско-Дунайским междуречьем и восточную – от Днепра до Волги 

и Яика. Западной частью половецких степей правил хан Боняк, получивший позднее титул 

“великий хан”, восточной – Тогур-хан (Тугоркан). 

 
После смерти Малик-шаха в 1118 году, начавшиеся войны за трон в сельджукском 

султанате ослабили мусульман. Давид использовал эти затяжные периоды 

междоусобиц у сельджуков и последовательно отвоёвывал территории, ранее 

захваченные мусульманами. Он отказался от уплаты дани сельджукскому султану. В 

процессе более чем тридцатилетних войн Давиду удалось освободить большую часть 

Закавказья от турок-сельджуков, включив ее в рамки единого государства.  

 

Среди важнейших событий этого периода победоносная Дидгорская битва с 

сельджуками (1121 год), где на стороне Давида сражались кипчаки, картвелы, армяне, 

абхазы и западноевропейские крестоносцы, в том числе и французские рыцари. 

 
Дидгор -   высокогорная территория юго-западнее Тифлиса.  

На стороне Давида было по разным источникам от 40000 до 60000 воинов, среди которых - 

около ста хорошо вооружённых крестоносцев из Европы, присланных на помощь 

Иерусалимским королем Болдуином II. В решающий момент битвы они сыграли важную 

роль. 

На стороне турок-сельджуков было от 100 000 до 150 000 воинов. Сельджуки 

«многочисленные, как морской песок, двенадцатого августа пришли в Триалети, Манглиси и 

Дидгори, и даже стоящим было им тесно в тех местах».  

12 августа 1121 года Давид внезапно напал на ожидавшего союзников Иль-Гази, 

стремительно спустившись с гор со своим войском. Вместе с ним был его сын Димитрий. 

Канцлер Готье писал, что «расположив отдельные ряды, царь поставил впереди двести 

воинов франкского рода, которых имел». «Царь Давид выступил с западной стороны, а его 

сын Димитрий обрушился на них с вершины горы, когда они находились у подножия её». 

Согласно Ибн аль-Асиру, 200 кыпчаков Давида сумели пробраться в армию Иль-Гази, их 

пропустили, приняв за перебежчиков. Мнимые сдавшиеся внезапно их атаковали, после чего 

в армии Иль-Гази поднялась паника. Давид начал атаковать их, воины Иль-Гази начали 

разбегаться во все стороны. Иль-Гази потерпел сокрушительное поражение после 

ожесточенного боя. 

В тесных ущельях армия Иль-Гази не смогла использовать своё численное превосходство и 

потерпела жестокое поражение. Сам Иль-Гази был тяжело ранен, а войско коалиции 

мусульманских правителей преследовалось и истреблялось. 

По словам Д. Рейфильда, «битва при Дидгори 12 августа 1121 года длилась всего несколько 

часов, но уничтожила мусульманскую гегемонию».  

 

В 1121 году проходили восстания на территории нынешней Абхазии, которые были 

подавлены Давидом Строителем. В окрестностях Пицунды были схвачены и наказаны 

представители администрации Абхазского воеводства. Источник сообщает: «И той же 

зимой прибыл царь Давид в Абхазию дошел до Пицунды привел в порядок дела 

тамошние: достойных милости помиловал, а виновных схватил и наказал». Крайним 

западным пределом Царства в эпоху Давида считалась Никойсия (Цандрипш). 
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В 1122 году Давид взял Штурмом Тифлис. Этот город, 400 лет служивши важнейшей 

опорой мусульманских владык на Закавказье, вновь сделался столицей христианского 

государства, обеспечив вместе с тем более тесное сближение со странами 

мусульманского Востока. Присоединение Ширвана с городом Шамахой и 

древнеармянского города Ани с округой сделали Царство «абхазов и картвелов» 

крупнейшим христианским многоязычным политическим образованием в истории 

средневекового Закавказья.  

 

При сыне Давида Дмитрии I (1125–1155), «Царство абхазов и картвелов» утратило 

часть завоеваний Давида. Сельджуки вновь захватили часть Анисского царства 

(Армении) и Ганджу. Кроме этого, Дмитрий вел борьбу за престол с братом Вахтангом 

и старшим сыном Давидом. Последнему в 1155 году удалось на время овладеть троном 

и постричь отца в монахи. Давид умер, не процарствовав и года. 

 

В царствование младшего сына Дмитрия Георгия III (1156–1184), «Царство абхазов и 

картвелов» претендовало стать преемником Византии в Закавказье. В 1161 году 

Георгий отбил у сельджуков город Ани и присоединил часть земель бывшего 

Анисского (Армянского) царства к своему.  

В 1162 года войска «Царства абхазов и картвелов» продвинулись дальше на юг и взяли 

расположенную в районе Арарата древнюю столицу Армении Двин. В ответ 

сельджукские правители организовали коалиционный поход против Георгия III. Их 

объединенные силы попытались захватить Армению. Войска Георгия III и армянские 

силы отразили натиск сельджуков. С 1173 года Двин и Аниси с прилегавшими 

районами опять вошли в политические границы Царства «абхазов и картвелов». 

 

Приходилось Георгию III решать и внутренние вопросы – он подавил заговор феодалов 

во главе с племянником Дмитрием. Последний был схвачен, подвергнут «телесному 

наказанию от чего и умер».  

 

Георгий был женат на осетинской царевне Гурандухт и воспитывал единственную 

дочь Тамару. Которую он сам короновал и правил с ней совместно шесть лет.  

В единоличное царствование Тамары (1184–1213 гг) «Царство абхазов и картвелов» 

достигло максимальных размеров и мощи. Однако заложенная Давидом централизация 

пошла на убыль: знать определила личную судьбу Тамары, сначала выдав ее замуж 

за русского князя Юрия Боголюбского, а затем за связанного с ней кровным родством 

осетинского царевича Давида Сослана. 

 

Войска Тамары продолжили защиту своей территории и ее расширение. Они отразили 

вторжение в Закавказье Юрия Боголюбского, которого поддержал Вардан Дадиани, 

наместник Тамары между Лихским хребтом и Никопсией. Дадиани с этой целью 

«собрал всю Сванетию, Абхазию, Мегрелию, Гурию…»  

Войска Тамары за два десятилетия кровопролитных сражений завоевали окрестные 

области, одержали победы над иранскими, турецкими, армянскими, византийскими 

феодальными владыками.  

По данным различных источников, абхазские отряды традиционно принимали 

активное участие практически во всех сражениях в составе войск «Царства абхазов и 

картвелов».  
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В июне 1195 года состоялась Шамхорская битва между войском Тамары и атабека Абу 

Бекра под городом Шамхор. Сельджуки решили организовать поход, чтобы сломить 

возросшую мощь «Царства абхазов и картвелов». Они обратились за помощью к 

багдадскому халифу Ан-Насиру, чтобы общими усилиями усмирить поднявшее голову 

христианское государство. Халиф Багдада, будучи духовным главой мусульман, считал своей 

священной обязанностью выступить в защиту мусульман, притесняемых христианами, и 

охотно поддержал предложение наказать соседнее государство. Ан-Насир оплатил 

подготовку похода и вручил войску свое знамя. 

Материальная помощь со стороны Ан-Насира и его обращение к религиозным чувствам 

мусульман позволили Абу Бекру собрать многочисленное войско. Абу Бекр решил сначала 

наказать ширваншаха Ахситана, который, будучи вассалом Тамары, постоянно участвовал 

в дворцовых интригах, затеваемых против атабега. Абу Бекр изгнал Ахситана из Ширвана. 

Ахситан обратился к своей покровительнице, царице Тамаре, с просьбой заступиться за 

него. Тамара обнадёжила своего союзника и велела быстро собрать войско. Через 10 дней 

подготовки к походу войско выступило под предводительством Давида Сослана. 

Сельджукское войско потерпело жестокое поражение. Шамхорская битва выявила военное 

превосходство войск Царства «абхазов и картвелов» на Кавказе. Постепенно царице Тамаре 

были подчинены армянские области Араратской долины и Гелакуни (западный берег озера 

Севан), а также земли в верховьях реки Чорох. 

В июле 1202 года состоялось Басианское сражение, в котором войска Царства «абхазов и 

картвелов» под предводительством Давида Сослана одержали победу над войсками 

сельджукского султана Сулеймана II (правление 1196 - 1204 годы, сын Кылыч-Арслана II). 

После побед Тамары, ряд сельджукских правителей стали искать примирения с царицей, 

объявили себя её вассалами и обязались платить ей ежегодную дань 

 

После смерти Давида Сослана в 1208 году Тамара сделала своим соправителем сына 

Георгия, которому при рождении дали второе имя — Лаша (на абхазском - 

просветитель вселенной).  

Согласно источникам, царица Тамара в летние месяцы часто отправлялась в Колхиду, 

в том числе и в Цхум (Сухум), где «приводила в порядок дела», охотилась, отдыхала.  

В этот период во главе Цхумского воеводства, стоял феодал Дотагод Шервашидзе. 

 

Сын Тамары Георгий IV Лаша (1213–1222 гг.) много лет потратил на усмирение 

периодически восстававших Ганджи, Нахичевани, Эрзерума и других центров. Весть 

о победах Георгия дошла до римского папы Гонория III, который предложил ему 

участвовать в очередном крестовом походе.  

Однако в 1220 году у восточных границ объединенного царства появилось 20-

тысячнное войско монголов, посланное Чингисханом. Первое сражение монголы 

у Лаши выиграли, от второго уклонились.  
 

Чингиз-хан для похода в Иран и Закавказье выделил особую армию под предводительством 

своих лучших полководцев - нойонов Джебе и Субудая.  

«С войском, в числе подобным песку степному и несметным, подобно новостям времени» — 

как пишет Рашид-аддин — монгольские полководцы направились на разрушение городов 

Закавказья. Он отмечает, что монголы в «каждой стране, встречавшейся на проходе их, 

обычным образом производили убийства и грабеж». Историк пишет, что полководцы 

Джебе и Субудай из Хамадана «направились к Аррану и взяли сначала Сераб и произвели 

убийство и грабеж; то же сделали с Ардебилем. Оттуда пошли к городу Байлакану, взяли 

его силою и одолением и избили всех от мала до велика. Потом они напали на Ганджу, 

главнейший из городов Аррана, взяли его и совершенно разрушили».  
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Оттуда они направились в «Царство абхазов и картвелов», где встретили сильное 

сопротивление. Сразившись с войском Георгия IV Лаши и нанеся ему поражение, монголы 

ушли оттуда, намереваясь пройти на северный Кавказ через Дагестан.  

Продвигаясь дальше, монголы разбили кипчаков и русских князей, опустошили часть Крыма 

и Поволжье и через степи нынешнего Казахстана вернулись в стоянку хана. 
 

Лашу на престоле сменила его младшая сестра Русудан (1222–1245 гг.). В 1225 году 

восточные области «Царства абхазов и картвелов» были опустошены хорезмийским 

султаном Джелал ад-Дином (последний султан, который был изгнан из своего царства 

Монгольской Империей). 

 
Султан Джалал ад-Дин Манкбурна по описанию его историка «Это был лев среди львов и 

самый отважный среди своих смельчаков-всадников. Он был кротким, не сердился и не 

бранился». 

8 августа 1225 года близ города Двин в Восточной Армении между абхазо-картвело-

армянским войском и армией Джелал ад-Дина происходит битва, вошедшая в историю 

как Битва при Гарни. В ней хорезмшах одержал победу. Войска Джелал ад-Дина захватили 

часть «Царства абхазов и картвелов» и земли Армении.  

В 1226 году султан захватил и разорил Тифлис (Тбилиси). Захваченным в плен десяти 

тысячам воинов было предложено перейти в ислам. После их отказа все пленные были 

убиты на мосту через Мтквари (Куру), получившем известность как «мост десяти тысяч 

тифлисских мучеников». По распоряжению Джелал ад-Дина иконы Христа и Девы 

Марии вынесли из собора и поместили на мосту через Мтквари, чтобы заставить христиан 

наступить на них. Тех, кто отказывался осквернять иконы и совершать отступничество в 

сторону ислама, обезглавили. Затем войска Джелал ад-Дина завоевали области Соихити, 

Картли и Триалети, завладев всем восточным Закавказьем. 

 

В 1228 году Русудан делает попытку вернуть свои территории. Но терпит поражение в 

Болнисском сражении. Итогом стало полное отторжение восточной территории 

от западных районов государства, а Русудан вынуждена была бежать в Кутаиси. 

 
Русудан собрала коалицию против Джалал ад-Дина: абхазы, кипчаки, аланы, вайнахи и лекы 

- 40 000 человек. Плохо подготовленная к битве, коалиция двинулась на юг, в Болниси, где их 

ждали войска Джалал ад-Дина. Джалал ад-Дин увидел кипчакские знамена, состоявшие из 

20 тысяч рядов, и обратился к ним, «одолжив им некий кошгар с буханкой хлеба и соли, 

чтобы напомнить им об их «прежних обязательствах» перед его домом. Кипчаки перестали 

поддерживать Русудан. Битва завершилась победой хорезмидов и отмечена как 

катастрофическое событие в истории «Царства абхазов и картвелов» из-за 

предательства. 

 

В 1230 году, когда сыну Русудан Давиду было пять лет его благословили на царство 

в Кутаиси и возложили ему на голову корону. Как сообщает летопись, «Русудан 

призвала все войска свои — абхазов, Дадиано-Бедианов, рачинского воеводу 

и католикоса Абхазии, и провозгласили (они) царем Давида, сына Русудан».  

 

Дальнейшие попытки Русудан восстановить государство в прежних границах были 

безуспешными: началось вторжение монголов. В 1243 году Русудан признала 

верховную власть хана Батыя. Монгольские войска разместились в Восточном 

Закавказье, Русудан была обязана ежегодно выплачивать 50 тысяч золотых, а ее сына 

Давида VI отправили к великому хану монголов для утверждения на престоле.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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«Царство абхазов и картвелов» было разделено монголами на восемь думенов 

(провинций), в один из которых наряду с собственно Абхазией вошли Мегрелия, 

Гурия, Аджария и Сванетия. По грубым подсчетам того времени, население всей этой 

области составляло 60 тыс. человек и должно было выставлять 10 тысяч воинов. 

 

В 1243 году армия Русудан вместе с монгольской армией вторглась в Малую 

Азию.  Сопротивление ей оказал Эрзинкский султанат, войско которого возглавлял 

«прославленный абхазец» Дардын Шервашидзе. В ожесточенном сражении у горы 

Кесэ-Дак войско султана было разбито, на поли брани пал и Дардын Шервашидзе, 

возвеличенный султаном из-за своей доблести. 

 

После смерти Русудан монголы утвердили в качестве ее преемников двух царей — 

двоюродных братьев: Давида, сына Лаши (1245–1270) и Давида, сына Русудан (1245–

1293).  
 

В 1225 году у Русудан родился сын Давид. У Георгия IV Лаши также остался сын, тоже 

Давид, - родной, но незаконнорожденный. Русудан решила избавиться от соперника и 

отправила племянника к сельджукам с миссией, одновременно попросив султана Кейхосрова 

убить Давида. Султан Давида не убил, а оставил его при себе в виде заложника. 

 

Имена сыновей Георгия и Русудан получили монгольские определения — Улу 

(старший) и Нарин (младший). Улу-Давид вступил в союз с монголами и укрепился 

в Восточной части «Царства абхазов и картвелов» (территория восточнее от 

Лихского хребта). Давид-Нарин обосновался западнее Лихского хребта.   

 

В 1259 году произошло окончательное разделение территории Царства «абхазов 

и картвелов» между братьями Давид-Улу и Давидом-Нарин.  

 

Единое «Царство абхазов и картвелов» ушло с исторической арены, распавшись на три 

феодальных царства Картлийское, Кахетинское и Имеретинское. 

 

Первым правителем Имеретинского царства (Лихт-Имерети) со столицей Кутаиси 

стал Давид-Нарин. Его владения фактически не представляли монолитного целого, 

будучи раздробленными на более мелкие политические единицы — владетельные 

княжества. Владетели Мегрелии, Рачи, Сванетии, Абхазии и других областей сполна 

использовали свои права наследования, политической и хозяйственно-экономической 

автономии на подвластных им территориях.  

 

Кахетинское царство и Картлийское царство охватывали восточную часть 

современной Грузии.  
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3. Противостояние абхазского и мегрельского княжеств 

 

Борьба за имеретинский престол между сыновьями Давида-Нарина, последовавшая 

вслед за его кончиной, обернулась дальнейшим ослаблением воздействия Кутаиси 

на местные княжества. О своей независимости объявили многие феодалы. Среди них 

был Георгий Дадиани — правитель Мегрелии. Усилившись, он вторгся в юго-

восточные области Цхумского воеводства и силой присоединил к своим владениям его 

территорию вплоть до Анакопии. Князья Шервашидзе покинули Цхум, перенесли 

свою резиденцию в Лыхны и ограничились властью над районом в пределах Абасгии 

VI века между Анакопией и Гагрой.  

Несмотря на династические браки и временные затишья борьба абхазского и 

мегрельского княжеств продолжалась более трех столетий, до конца XVII века. 

 

В 1330 году картлийский царь Георгий, прозванный Блистательным (1299 – 1346 гг.), 

вторгся в Имеретию, занял Кутаиси, другие города и крепости. «Дадиани, Гуриели, 

Шервашидзе и сваны, очевидцы этих побед, явились к Георгию с большими дарами и 

благословили его на царство Имеретинское. После этого, царь Георгий отправился в 

Одиши, оттуда в Абхазию, занял крепости и передал Цхумское эриставство Бедиели».  

 

При поддержке Георгия, Мегрельскими князьями Дадиани формируется политическая 

единица Сабедиано (Одиши, Мегрельское княжество), правителям которой 

подвластна вся восточная Абхазия - Бедийское и Цхумское эриставства.  

 

Преобладающие враждебные силы вынудили Шервашидзе на время ослабить 

отстаивание своих прав на «Верхнюю Абхазию», т.е. на районы восточнее Анакопии. 

 

Опустошительные нашествия среднеазиатского завоевателя Тимурленга (Тамерлана) 

способствовали дальнейшему политическому и культурному обособлению Западного 

Закавказья. После взятия им Тбилиси в 1386 году, внук Георгия Блистательного Баграт 

V был обращен в мусульманство. Предложение Баграта V Тимурленгу обратить 

в мусульманство всё население, подвластное ему, вызвало отложение от власти царя 

Баграта V владетелей Гурии, Мегрелии и Абхазии. 

 

За этим последовало опустошение Багратом V Мегрелии. Решающее сражение 

произошло у реки Цхенисцкали. «Дадиани и одишцы бежали. Картлийцы (их) 

уничтожали, пленили, истребляли, преследовали и заняли их земли, сожгли 

и разрушили крепости…».  

В конце XIV века князья Дадиани и Шервашидзе совместно выступали против 

потомков Давида-Нарина, которые делали попытки вернуть себе престол Имеретии.  

В итоге в 1401 году престол в Кутаиси перешел картлийскому царю Георгию VII 

((правление 1393—1407). Из династии Багратионов. Сын царя Баграта V и Елены 

Комниной, дочери императора Трапезундской империи Василия Великого).  По словам 

летописца, к нему на поклон «явились все знатные — Дадиани, Мамия, Гуриели, 

Шервашидзе и сваны».  

Георгий VII официально передал Цхумское воеводство мегрельским 

владетелям Вамеку и Мамии. Борьба Шервашидзе за Цхум и его округ вступила в 

новый этап. 
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После завоевания Малой Азии в 1403 году Тимурленг (Тамерлан) в очередной раз 

вторгся в Картли и Имеретию. Разрушив до 700 деревень, он захватил Кутаиси. 

Территория собственно Абхазии от этого нашествия не пострадала. 
 

Во время правления Георгия VII войска Тамерлана предприняли 6 опустошительных походов 

в царства Имеретия и Картли, разорив и разрушив их в гораздо больших масштабах, чем в 

своё время это сделали войска Чингисхана. Последствия многократных нашествии 

Тамерлана оказались катастрофическими — экономика и культура царств пришла в упадок, 

численность населения сократилась наполовину.  

 

В 1414 году во время сражения между Абхазским и Мегрельским княжествами, 

Мегрельский владетель Мамиа II был убит, а его войско – разбито. Абхазское 

княжество отложилось от мегрельской зависимости. Однако, картлийский царь 

Александр I (использовал титул царь царей абхазов и картвелов, правил с 1412 по 1442 

годы. Сын царя Константина I из династии Багратионов и Натии Амиреджиби) 

во главе многочисленного войска вошел в Мегрелию и утвердил владетелем сына 

Мамии Липарита. Затем объединенное картвело-мегрельское войско вошло 

в Абхазию. Шервашидзе вынужден был изъявить покорность.  
 

Свои грамоты Александр начинал словами: «Я… обладатель двух царств, царь царей абхазов 

и картвелов…», что указывает на стремление сохранить политическую власть 

картлийских царей на территории Имеретии, Кахетии, Мегрелии и прилегающих княжеств. 

Последним соответствующий титул использовал сын Александра Георгий III (1446–1466). 

Александра I вырастила бабушка Русудан. В 23 года стал царем страны, которая пребывала 

в руинах после нашествия Тимурленга (Тамерлана). Действия по восстановлению единого 

царства (Картли, Кахетия и Имеретия), осуществленные Александром I, лежат в основе 

определения слова «Великий», которое было приписано ему более поздними историками.  

 

В конце ХV века и весь ХVI век Абхазия оставалась в той или иной степени 

в вассальной зависимости от Мегрельского княжества. При этом, согласно летописи, 

«Дадиави владел: низовьями Цхенисцкали, нижней Лечхуми, этой стороной 

Сванетского хребта, верхней Абхазией. Абхазией до джигети владел Шервашидзе, 

и этот Шервашидзе подчинялся не всем повелениям Дадиани»  

 

30 января 1533 года правитель Мегрелии Мамия III Дадиани вместе с владетельным 

князем Гурийского княжества Гуриели и при поддержке имеретинского царя в тайном 

сговоре совершили внезапную и тщательно подготовленную агрессию против 

Джигетии (она же Малая Абхазия - территория между нынешними Гагра и Сочи).  

В зимние дни, когда крайне затруднены сухопутные передвижения, сводное мегрело-

гурийское войско высадилось с кораблей и принялось уничтожать мирные селения в 

районе современного поселка Цандрипш, Гечрипш и Гагра, указанные в источниках, 

как Угагни и Гагари. 

Народное ополчение Джигов (Джиков, Садзов) под предводительством Цанба не 

смогли сразу организовать сопротивление. Побоище под Гагрой грозило стать полным 

уничтожением. Однако в кровопролитном бою на помощь джигам пришли отряды, 

руководимые Инал-ипа – окружив и взяв в плен вражеское командование. Мегрелы 

бежали, бросив на произвол судьбы своих князей и союзников, на которых джики 

жестоко выместили весь свой гнев.   
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Инициатор вторжения Мамиа Дадиани был раздет донага на морозе и зарублен на виду 

своих подвластных.  Были раздеты и изрезаны Гуриели и трое его братьев. Такая же 

участь постигла и епископов, благословивших это нашествие. Союзное войско было 

разбито и по большей части истреблено. «Католикос Малакия прибыл на место 

разгрома, вызволил живых, а мертвых выкупил за деньги» - указывается в летописных 

материалах. 

 

Пришедший в конце 80-х годов ХVI века к власти в Мегрелии Мамия IV Дадиани 

с помощью Гуриели изгнал из Зугдиди своего старшего брата Георгия III. Георгий 

бежал в Абхазию. Следующее сражение, где Георгий при помощи абхазов, джигов 

и черкесов хотел захватить Кутаиси, было им проиграно.  

 

В 90-х годах ХVI века новому правителю Мегрелии Манучару Дадиани удалось уже 

с помощью абхазских и имеретинских феодалов разгромить Гуриели у села Опшквити. 

 

Власть Дадиани и Шервашидзе изменялась, расширяясь и сужаясь за счёт друг друга. 

Этнические и политические границы от этого часто не совпадали. Однако основная 

народная масса оставалась на месте, сохраняя язык, обычаи и самобытность. 

 

В начале ХVII века, когда Мегрелия и Гурия были блокированы Турцией, Шервашидзе 

объявили себя независимыми князьями. 

 

В 1611 году на мегрельском престоле оказался малолетний Леван II Дадиани. Первые 

годы за него управлял дядя Георгий Липартиани.  

 

В 1621 году Леван II Дадиани вступил в брак с дочерью владетеля Абхазии Путо 

Шервашидзе Танурией, «которая помимо природной красоты, обладала всеми 

добродетелями женщины её фамилии: в вышивании, чтении, письме, в великодушии и 

учтивости, не имея себе подобных. Благородством привлекая к себе подданных». 

Но уже после трех лет совместной жизни, Леван II Дадиани связался с женой своего 

дяди – красивой и коварной Нестан-Дареджан и решил оформить с ней отношения 

законным браком. Но этому мешала законная жена-абхазка с двумя сыновьями от него. 

Нужно было найти веский повод для развода. Недолго думая, он обвинил её в 

адюльтере – супружеской неверности – и расправился с ней самым жестоким образом: 

изуродовал лицо, а затем изгнал со двора. По другой, ещё более жестокой версии, 

Леван «схватил её с сыновьями, поместил в пушечный ствол и выстрелил, разбросав 

их тела на части». 

Не дожидаясь законной мести Путо Шервашидзе, Леван первым напал на Абхазию во 

главе многочисленного войска. Вероломное нападение застало Путо Шервашидзе 

врасплох. Он не сумел оказать сопротивления и со своими приближёнными ушёл в 

горы, где скрывался в Мчиштинском скальном замке (на реке Мчишта около с. 

Отхара).  

 

Началась кровопролитная 30-летняя Мегрело-Абхазская война. 

 

В этот первый поход, Леван подверг жестокому опустошению Абхазию, вернулся 

обратно и женился на своей тётке. Дядю же он посадил в темницу и умертвил.  
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Шервашидзе, вступив в военный союз с Гуриели и другими феодалами, не 

заинтересованными в усилении Левана II Дадиани, стали подвергать Мегрелию 

опустошительным набегам. В отношении самого Левана был организован тайный 

заговор, в котором основным исполнителем был абхаз. Но его кинжал нанёс 

мегрельскому князю лишь незначительную рану. В ответ, Леван вновь напал на 

Абхазию и привел Путо Шервашидзе к формальному изъявлению покорности в виде 

дани «известным числом охотничьих собак и соколов».  

 

Междоусобная война абхазских и мегрельских феодалов носила жестокий характер. 

После очередного сражения, Леван вызвал Шервашидзе на переговоры, но абхазский 

князь потребовал для этого трёх заложников – сыновей самых знатных мегрельских 

вельмож. Во время их встречи Леван схватил абхазского князя и приказал отрубить 

ему голову, а свиту отпустить на волю. Узнав об этом, супруга предательски убитого 

абхазского князя немедленно приказала казнить всех заложников. 

 

Об одном из походов Левана в Абхазию (около 1647 г.) сохранилась надпись на иконе 

св. Георгия из Илорского храма, которая гласила: «Когда мы выступили против 

Шервашидзе в Зупу (Лыхны), по сю сторону реки Муцу (по-видимому, Мчишта) 

опустошили (всё), ещё раз напали на Зупу, по эту сторону р. Капоэти (р. Бзыбь) 

совершенно выжгли всё и разорили и где только были укрепления, взяли и 

уничтожили. На реке Капоэти напали на нас Зупуар и Сухуар Аршани (Маршания), 

которых мы победили. Одних из них мы истребили, других взяли в плен и вернулись 

победителями».  

Для защиты от Абхазов Леван II Дадиани использовал Келасурскую стену.  
 

Келасурская (Великая Абхазская) стена состояла из 280 башен, четырёх гарнизонных 

укреплений и соединяющих их стен и обрывов, общей длиной 58 км. Стена, представляя собой 

сложную систему естественных и искусственных рубежей, тянулась от современного 

Сухума до Ингура, образуя линию обороны до 100 км. Это фортификационное сооружение 

имеет два строительных периода: в XIII–XV вв. и XVII в. 

 

Абхазский владетель «кончил воевать с Леваном, когда узнал о смерти своего варвара-

зятя». После смерти Левана II Дадиани (1657 год) Мегрельское княжество быстро 

слабеет. Преемником Левана становится его двоюродный брат Вамек Липартиани.  

 

В начале 60-х годов XVII века Мегрелия была опустошена картлийским царем 

Вахтангом V (правление 1658—1675), а Вамек бежал в Сванетию и там был убит. 

Абхазские владетели, используя обстановку, усиливают набеги на Мегрелию. 

 

В 70-х годах XVII века набеги на Мегрелию ещё более усилились. Очевидцы писали, 

что «Мегрелии нет…» и, что «страх… настолько велик, что люди бегут от собственной 

тени, принимая её за абхаза». 

 

В 80-х годах XVII века на территории Южной Абхазии утвердились Сарек 

Шервашидзе (сын владетельного князя Абхазии Сустара Шервашидзе) и его 

двоюродный брат Квапу. Сарек, воспользовавшись царившей смутой, объявил себя 

владетелем и Мегрелии. Он неоднократно вторгался за Ингур, пытаясь завладеть 

тамошними землями.  
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После междуусобных противостояний Сарека с его дядей Зегнаком Шервашидзе, в 

конце  XVII века произошел раздел владений Шервашидзе: сыновья владетеля 

Абхазии Зегнака Шервашидзе - Ростом, Джикешиа и Квапу поделили страну на три 

части: территория по р. Кодор досталась Ростому, который как старший из братьев 

унаследовал от отца титул владетельного князя; Джикешиа утвердился в области 

между реками Кодор и Галидзга, которая впоследствии была названа Абжуа («Средняя 

область»); младший - Квапу занял район между Галидзгой и Ингур, названный позже 

Самурзакано, по имени сына Квапу, Мурзакана Шервашидзе. Во второй половине 

XVIII в. выделился еще один удел – Гум (от р. Шицкуара до Кодора). 

Удельные князья (владельцы) Абжуа, Самурзакано и Гума считались вассалами 

главного владетеля (аха), резиденция которого была в селе Лыхны, хотя фактически 

далеко не всегда ему подчинялись. Однако и эти сравнительно крупные области, как и 

домен самого владетеля (Бзыбская область), в свою очередь дробились на более 

мелкие сеньории других абхазских княжеских фамилий: Ачба, Дзяпш-ипа, Инал-ипа, 

Чаабылырхуа, Эмхаа, Чхотуа. В слабой зависимости от владетелей находились горные 

общества Абхазии, где первенствовали князья Маршаны (Амаршан), и племена 

Джигетии (Джиков, Малой Абхазии) под управлением князей Гечба, Цанба, Арыдба, 

Ачба, Аублаа. Помимо высшего феодального слоя князей (владельческой фамилии и 

тавадов), господствующий класс Абхазии включал также многочисленное среднее и 

мелкое дворянство (аамста), находившееся в вассальной зависимости от княжеских 

(тавадских) родов. Влиятельными дворянскими фамилиями считались Маан, Лакрба, 

Мканба, Званба. 

 

В 1780 году абхазские феодалы еще раз предприняли попытку завоевать Мегрельское 

княжество. Владетель Абхазии Зураб Шервашидзе вместе с Келешбеем, абжуйским 

владельцем Бекирбеем и самурзаканским владельцем Леваном, собрав около 11 тысяч 

воинов, включая северокавказских союзников, форсировали Ингури и встали у 

Рухской крепости.  

Мегрельский владетель Кациа II Дадиани, не имея достаточной силы для отражения 

абхазов, обратился за помощью к имеретинскому царю Соломону I, который 

незамедлительно выступил на помощь. Ожесточенная битва произошла между Рухи и 

Зугдиди и закончилась поражением абхазов, отступивших на правый берег Ингури. 

Согласно сохранившимся сведениям, судьбу сражения решил фланговый удар войск 

Соломона I. Из абхазских предводителей особой доблестью отличился Бекирбей 

Шервашидзе. 

 

В результате всех этих событий к началу XVIII века этническая граница между 

абхазами и картвелами была определена по р. Ингур, исторически проходившая 

там и в конце I тыс. н. э. Раздел территорий, сохраняющийся уже почти 350 лет, 

приобрел одновременно и государственный, и политический статус.  
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4. Генуэзский период в истории Абхазии 

 

 

Появление генуэзцев в Абхазии было не случайным. В XIII веке завершился распад 

Царства «абхазов и картвелов» на отдельные царства и княжества. Во времена войн 

между этими княжествами и царствами на черноморском побережье Абхазии 

появились и обосновались генуэзцы (XIII в.– XV в. генуэзская колонизация в Абхазии).  

 

Большую поддержку в появлении генуэзцев в этом районе черного моря оказали 

монголы, заинтересованные в посреднической торговле.  
 

В XIII–XV вв. Генуя, могущественная республика во главе с дожем, занимала ведущее место 

в международной черноморской торговле. В Каффе (совр. Феодосия) была заложена её 

главная колония, а в 1280 году открыт «Официум Газарии» (происходит от названия 

Хазарии) для управления всеми Причерноморскими колониями. 

 

К 1280 году относится первое упоминание в источниках о присутствии генуэзцев в 

Абхазии. В населённых пунктах итальянцы имели свои обособленные от абхазов 

торговые фактории – поселения. Здесь существовали следующие фактории: Касто 

(Хоста), Лаисо (Лиеш, Лияш – Адлерская долина), Абкасиа (Цандрипш), Какари 

(Гагра), Санта-София (с. Алахадзы), Пецонда (Пицунда), Каво-ди-Буксо (Гудаута), 

Никоффа (Новый Афон), Сан-Себастьян или Себастополис (Сухум), Каво-Зизиба 

(Адзюбжа), Тамаса (Тамыш), Санта-Анжело (близ устья р. Ингур) и др.  

Это были города-порты Абхазии. Они стояли в удобных для навигации местах, где 

издревле проходили торговые пути.  

 

В Сан-Себастьяне находилась резиденция генуэзских колоний на побережье Кавказа.  

 

Товарами импорта были: шёлк, сукно, соль, различные пряности из Индии и Китая и 

др. Товарами экспорта служили: лес (самшит, «железное» и «красное» дерево), зерно, 

вино, шкуры, кожа, руды, содержащие серебро, фрукты и др. Одним из видов торговли 

был «живой товар» – рабы (в основном из пленных). 

 

Основным товаром, который поступал через черноморские порты с Востока в 

Западную Европу, был шёлк. Его завозили из Средней Азии, Северного Ирана, 

Закавказья, из далёкого Китая. В это время вновь заработали через Абхазию три 

бывшие транскавказские ответвления Великого шёлкового пути, соединившие Геную 

с Золотой Ордой. 

 

В 1330 году была учреждена первая католическая община генуэзцев в городе Сан-

Себастьян (Себастополис, Сухум). 

 

В 1354 году генуэзский флот, уничтожив военный флот конкурировавших 

венецианцев, стал господствовать в Черноморском бассейне. 

 
К 1350 году Генуя была близка к полному изгнанию Венеции из черноморского бассейна: на 

венецианских купцов нападали в генуэзских факториях, захватывали в плен в Каффе, не 

пропускали в Азовское море. 6 августа 1350 года венецианский Сенат объявил войну Генуе. 
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На этот раз Венеция имела поддержку Византии и Каталонии, а на стороне Генуи 

выступила Венгрия. В феврале 1352 года венецианский флот под командованием Пизани 

потерпел поражение на Босфоре, но сумел уничтожить генуэзские суда в Трапезунде. После 

этого сражения Византия вышла из войны и 6 мая 1352 года подписала с Генуей выгодный 

для последней договор. В августе следующего года флот Пизани с арагонскими союзниками 

разгромил генуэзцев у Сардинии. В 1354 году, неожиданно напав на Николо Пизани, генуэзцы 

захватили пятьдесят шесть его кораблей. 1 июня 1355 года соперники при 

посредничестве семьи Висконти заключили новый Миланский мир, нарушенный в 1376 

году «войной Кьоджи», которая началась со спора за остров Тенедос, находящийся на 

выходе из пролива Дарданеллы. 

 

Население итальянских кварталов в Сан-Себастьяне жило обособленно и вступало с 

местными жителями лишь в торговые отношения. Местные абхазские феодалы иногда 

подвергали разграблению богатые итальянские кварталы города. Подобные конфлик-

ты обычно улаживались путём дипломатических переговоров и, конечно, дорогих по-

дарков со стороны итальянцев. Известно, что генуэзские кварталы Сан-Себастьяна 

разрушались в 1373–1375 и 1453–1455 годах. 

 

После захвата 29 мая 1453 года османами Константинополя, завершилась эпоха 

Византийской империи. Генуэзские корабли с большими трудностями и всё реже стали 

добираться до Лигурии (округ Генуи). Начался постепенный спад городской жизни 

Каффы, повлёкший за собой уменьшение населения.  

 

В 1454 году турецкие корабли подошли к Каффе, но генуэзцам удалось избежать 

военного столкновения в обмен на признание зависимости от османского султана и 

выплату ему ежегодной дани. Но уже в 1475 году армия и флот султана Мехмета II под 

руководством великого везиря Гедик Ахмед Паши и при поддержке татар захватывают 

Каффу и все генуэзские владения на Крымском полуострове. Турки будут находиться 

в Каффе ни много ни мало – 300 лет. 

 

С падением Каффы окончилась генуэзская колонизация в Абхазии.  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1355_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F)
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5. Турецкий период Абхазии и ее нахождение между двух империй 

В 1453 году турки-османы решили взять под контроль Черноморское побережье 

Кавказа (в том числе Абхазию). Через год их флот появился в Себастопольской бухте, 

атаковал Себастополис и опустошил его. В 1454 году османский султан Мехмед II, 

заинтересованный в контроле над восточным Причерноморьем, разместил свои войска 

в Себастополисе, который тогда находился под мегрельским контролем. 

 

В Закавказье образовалась антитурецкая коалиция, куда вошло и Абхазское княжество, 

что видно из письма картлийского царя Георгия VIII герцогу Бургундскому от 1459 

года: «…князья-христиане… заключили между собой перемирие и поклялись всеми 

силами бороться с турками… каждый выставляет свои войска. Я выставляю 40000 

человек… Со своими войсками мегрельский царь Бендиан, царь Горгора (из Самцхе) 

направляется с 20-тысячной кавалерией. Герцог Анакоции (Абхазии) Рабиа обещал 

выступить со своими братьями, вассалами и со всеми войсками (30 тыс. воинов). В 

союзе участвуют … и три татарских князя… Перечисленные лица поклялись друг 

другу в верности, изменник будет наказан …».  

Однако наметившийся союз лидеров государств Закавказья (правителей Картли, 

Кахети, Самцхе, Мегрелии, Абхазии, Трапезундской империи) распался, т.к. не был 

поддержан герцогом Бургундским, римским папой Пием II, французским королём 

Карлом VII и его преемником Людовиком XI. 

 

В 1553 году турки попытались укрепиться в Джигетии (она же Малая Абхазия - 

территория между нынешними Гагра и Сочи). Они вторгались в Имеретию. 

Подверглись огню Кутаиси, Гелати и др. Всё это происходило на фоне противостояния 

двух могущественных государств – Турции и Ирана. Каждый из них старался привлечь 

на свою сторону как можно больше владетельных князей и царей Закавказья.  

 

Полувековая война между Турцией и Ираном закончилась мирным договором от 29 

мая 1555 года, подписанным в Амасье. По этому договору Турция закрепила свой 

сюзеренитет над всем Западным Закавказьем - Абхазией, Мегрелией, Имеретией, 

Гурией и Лазикой.  

 

Для Абхазии начинается период более чем двухсотлетнего господства султанской 

Турции. 

 

В 1578 году в Себастополисе разместился турецкий гарнизон. С этого года на 

территории Абхазии было учреждено османское провинциальное наместничество - 

Сухумское бейлербейство. Абхазия стала находиться под протекторатом Турции, а 

абхазские владетели стали ее вассалами и начали получать турецкие имена. 

Себастополис они стали называть Сухум-Кале («су» – вода, «хум» – песок, «кала» – 

крепость, город).  
 

В 1609 году османское наместничество в Абхазии было упразднено. Власть в княжестве 

была передана представителям местной правящей знати. Черноморское побережье 

Абхазского княжества с центром в османской крепости Сухум-Кале перешло в управление 

Трабзонским эялетом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_II
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В целом зависимость правителей Абхазии от Стамбула была минимальной. Абхазы 

часто восставали и изгоняли турок, совершали морские набеги на побережье 

Анатолии. По сообщению французского консула в Крыму М.Пейсонеля: турецкое 

правительство назначало в Абхазию «своего бея, называемого беем абазинцев 

(абхазов), который, однако, пользуется только титулом начальника без всякой власти. 

Резиденция бея находится в Сухуме. Главное начальство в этой местности 

принадлежит паше Черноморского побережья, но абазинцы (абхазы) не повинуются 

ни ему, ни турецкому бею, и лишь одна сила может привести их к повиновению».  

 

Чтобы укрепить и утвердить своё влияние на побережье, а также создать опорные 

пункты для распространения и углубления своего господства, Турецкой империей 

было решено построить ряд крепостей. В начале XVI века турками была заложена 

крепость в Сухум-Кале, а также начато строительства крепости Поти (Фаш-Кале или 

Кала-Фаш). Это были первые опорные пункты – крепости Турецкой империи на 

восточном берегу Чёрного моря. Эти крепости имели целью сковать Абхазию, 

Мегрелию, Гурию, Аджарию и Имеретию.  

 

С середины XVI и всего XVII веков османский контроль над побережьем региона был 

номинальным, чем всецело пользовались морские пираты, мешая проведению 

торговых операций в основных прибрежных пунктах. Свои набеги на турецкое 

побережье в 30-е годы XVII века проводили донские и днепровские казаки. На своих 

легких ладьях они проплывали мимо берегов Абхазии, иногда останавливаясь в 

некоторых ее пунктах. Абхазы смотрели на казаков, как на союзников в борьбе с 

турками и оказывали им посильную помощь. После удачных турецких походов казаки, 

возвращаясь на родину, наполняли большую пицундскую чашу золотыми и 

серебряными монетами. В их преданиях сохранились сведения о совместных походах 

с «абхазскими христианами» к турецким берегам. 

 

В отместку турки неоднократно высаживали на побережье Абхазии свои десанты, 

нападали на феодальные поместья и грабили храмы. В мае 1634 года турки высадили 

большой десант в районе Кодорского мыса, опустошили прилегающий район и 

разграбили Драндский монастырь.  

 

Что бы прекратить пиратство и набеги на свои берега, турки блокировали побережье 

своим флотом, не допуская подвоз необходимых товаров и продуктов. Это принесло 

свои плоды: правителям Гурии, Мегрелии и Абхазии пришлось пойти на выплату дани.  

 

Физическое присутствие турецких гарнизонов на побережье и строительство ими 

крепостной линии позволило усилить контроль над черноморским побережьем 

Закавказья. В 1723 году турки возвели крепость Анаклию у устья Ингура, а в 1724 году 

турецким архитектором Юсуфом-ага в Сухум-Кале была построена крепость 

бастионного типа. В 30-х годах XVIII века в Сухум-Кале служило от 70 до 112 солдат.  

Сухум-Кале, занимая выгодное положение в центре Абхазии и всего северо-

восточного побережья, стал быстро расти. Немного спустя Сухум-Кале становится 

резиденцией турецких наместников – пашей, управлявших всем Восточным 

побережьем Чёрного моря. Число жителей достигло шести тысяч человек. Сухум-Кале 

назывался турками вторым Стамбулом.  
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В 1725 году абхазы, собравшись в большом количестве, осадили Сухум-Кале, но, не 

добившись сдачи крепости, сняли осаду. В 1728 году абхазцы вновь тщетно осаждали 

крепость Сухум-Кале. 

 

В 1733 году турки ограбили и сожгли Илорский храм. Затем они двинулись в северо-

западные районы Абхазии, опустошили их и заставили перейти в мусульманство 

Манучара Шервашидзе (правление 1730-1750 гг) и его подданных. Однако вскоре 

Абхазы напали на лагерь турков и уничтожили его. Часть османов бежала с пашой, 

другая – погибла. В результате абхазы отвоевали не только всё имущество, но и вновь 

обратились в свою веру. Эту победу приписали чудотворению св. Георгия Илорского, 

который в ту ночь велел абхазам выступить и тем самым придавал им силу в сражении. 

 

В истории борьбы против османского господства примечательна Хресильская битва 

1757 года, в которой имеретинский царь Соломон I разгромил турецкое войско. На 

стороне имеретин в битве участвовал абхазский отряд во главе с самурзаканским 

удельным князем Хутуниа Шервашидзе, который пал смертью храбрых, сразив в бою 

16 вражеских солдат. 
 

Самурзакан – область, которая включает современный Гальский район, бо́льшую часть 

Ткуарчалского района, несколько сёл Очамчырского района. Название получила в начале XVIII 

века, когда ею правил Мурзакан Шервашидзе. 

 

В XVIII веке некоторые представители рода Шервашидзе, приняв ислам, поступили на 

службу Османской империи и с титулами пашей и беев они управляли крепостями 

Поти, Батуми, Восточным Лазистаном. Те же, из Шервашидзе, кто остался в Абхазии, 

придерживались православной веры. 

 

В середине XVIII века, когда пашой в Сухум-Кале был джигетский князь Асланбей Геч 

(Гечба), османы спровоцировали в Абхазии феодальный мятеж против владетеля 

Манучара Шервашидзе, который возглавил Дзяпш-ипа. Манучар Шервашидзе вместе 

с сыном Келешбеем и двумя своими братьями — Ширваном и Зурабом — был выслан 

в Турцию, где их обратили в ислам. За время их отсутствия усилились князья Дзяпш-

ипа, завладевшие побережьем между Псырцхой и Кодором, и присвоившие разные 

административные функции и доходы, ранее принадлежавшие владетелю.  
 

Продвижение Российской империи в ходе русско-турецкой войны (1768-1774 гг.), 

сделало необходимым усиление Высокой Портой своего влияния на Западном Кавказе. 

Османы стремительно расширяли свои связи с правителями региона (дарение 

пишкешов-подарков, выплаты жалований отдельным князьям, распространение 

ислама). В итоге это привело к подписанию соглашений о принятии османского 

подданства представителями многих субэтнических групп региона. Турция наводняет 

Абхазию муллами, дервишами (мусульманские монахи), кадиями (судьями) и другими 

религиозными элементами, стараясь омусульманить край. Это был новый этап, когда 

принимать мусульманство стали господствующие сословия Абхазии, а также простое 

населения Абхазии. При этом Абхазское княжество в XVIII веке не входит ни в одну 

из административных единиц Османской империи. В XVIII и начале XIX веков в 

османских источниках этно-административных образований Западного Кавказа 

Абхазия фигурировала под названиями: «Вилаят-и абаза» «Область Абаза». 
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В конце 60-х годов XVIII века турки вернули Зураба Шервашидзе, сделав его 

владетелем Абхазии и своим наместником. Но Зураб не стал послушным проводником 

османского влияния в стране. В 1771 году он поднял восстание и вместе с 

самурзаканским владетелем Леваном Шервашидзе выбил османский гарнизон из 

Сухум-Кале. Однако турки, воспользовавшись раздорами среди абхазских 

предводителей, снова завладели крепостью.  

 

Зураб Шервашидзе заставил князей Дзяпш-ипа вернуть часть захваченных ими земель, 

но, чтобы окончательно не рассориться с этой сильной фамилией, женил своего 

племянника Келешбея на представительнице рода Дзяпш-ипа. 

 

Спустя немного времени возникла вражда между владетельным князем Зурабом и его 

племянником Келешбеем. В борьбе с Келешбеем помощь Зурабу оказал мтавар Кациа 

Дадиани, против которого он прежде выступал.  

 

Междоусобица закончилась победой Келешбея, за которым стояла Османская 

империя. Ок. 1784 года верховным владетелем Абхазии стал Келешбей Шервашидзе 

(Чачба), мусульманин, выросший в Османской империи. Своей главной резиденцией 

он избрал Сухум-Кале. Что бы не обострять ситуацию, турки стали покидать Сухум-

Кале, «как бесполезную для них крепость» и «поручили» защиту крепости абхазскому 

владетелю. 

 

Территорию Абхазии Келешбей Шервашидзе (Чачба) разделил на четыре части – 

Бзыбская Абхазия (Зупу) досталась Зурабу; владетелем центральной – между 

Анакопией и Кодором (Аку) – стал Келешбей; территорию между Кодором и Галидзгой 

(Абжуа) получил другой племянник Зураба – Бекирбей; Самурзакань осталась за 

правителем Леваном. 

 

В лице Келешбея султан не получил покорного вассала. Новый владетель проводил 

активную внутреннюю и внешнюю политику, расширил свои домениальные владения, 

распространил влияние Абхазского княжества на соседние горские племена и 

вмешивался в междоусобицы западногрузинских феодалов. 

 

Централистическая политика Келешбея приводила, порой, к силовым конфликтам 

внутри Абхазии. Так, влиятельную оппозицию возглавлял абжуйский владелец 

Бекирбей Шервашидзе (Чачба), которого поддерживали Анчабадзе, Дзяпш-ипа и 

некоторые другие феодальные кланы. Причиной княжеской «фронды» было 

«неудовольствие высших сословий против Келешбея за слишком крутое обращение с 

ними». Однако Келешбей подавил вооруженное сопротивление абжуйских феодалов. 

Разбив ополчение Бекирбея, он окружил его в Атарской крепости и вынудил сдаться. 

По условиям заключенного мира, Бекирбей сохранил за собой удельное владение, но 

вынужден был покориться владетелю. 

В начале 80-х годов XVIII века Келешбей Шервашидзе (Чачба) подчинил себе 

феодальную знать Абхазии, опираясь на мелкое дворянство и «чистых» крестьян 

(анхаю цкя), каждый из которых был вооружён ружьём, шашкой и пистолетом. Власть 

над всем Абхазским княжеством перешла к владетельному князю.  
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Келешбей располагал постоянной стражей из 500 ратников. В считанные часы он 

выставлял хорошо вооружённое 25-тысячное войско. У него были артиллерия, 

конница и сильный флот. До 600 военных галер владетеля постоянно крейсировали 

вдоль Черноморского побережья на всём протяжении от Батуми до Анапы, причём 

комендантами крепостей Поти и Батуми были его племянники. 

 

24 июня 1783 года был подписан Георгиевский трактат о добровольном принятии 

царства Картли и Кахетии под покровительство Российской империи. Царь Картли и 

Кахетии Ираклий II отказался от вассальной зависимости от Персии и сохранил 

внутреннюю автономию. В свою очередь, императрица Российской Империи 

Екатерина II выступала гарантом автономного правления и территориальной 

целостности Картли-Кахетинского царства. Кроме того, в секретном приложении к 

Трактату, Российская империя взяла на себя обязательство помочь царю Картли и 

Кахетии в возвращении владений, издавна принадлежавших ему и завоеванных 

соседями. Данное приложение стало поводом для притязания российских войск на 

страны и регионы Кавказа, в том числе на Абхазию.  

 

На первом этапе своего правления Келешбей пользовался военно-политической 

поддержкой Турции. Но уже с середины 80-х годов ему приходилось действовать в 

условиях активизации в регионе Российской империи. 

 

12 сентября 1801 года вышел Манифест императора Александра I о присоединении 

Восточной Грузии к России. Картли-Кахетинское царство было упразднено – династия 

Багратидов лишилась престола. Царь Картли и Кахетии Давид был сослан в Россию.  

 

В 1802 году Келешбей Шервашидзе (Чачба) с 20 тысячным войском выступил против 

князя Мегрелии Григория Дадиани. В аманаты (заложником в залог верности 

соблюдения заключенных договоров) взял наследника Мегрельского княжества Левана 

Дадиани. Келешбей захватывает мегрельскую крепость в устье реки Ингур – Анаклию. 

 

В 1803 году Келешбей сделал шаг к сближению с Россией. Владетельный князь 

обратился с просьбой о принятии Абхазии в подданство Российской империи. 

Министр иностранных дел России А.Я. Будберг назвал его просьбу «формальным 

прошением». Император Александр I медлил с ответом.  

 

В декабре 1803 года в состав Российской империи входит Мегрельское княжество. 

Мегрелия стала форпостом России по военно-политическому давлению на Абхазское 

княжество.  

 
После вхождения в состав Российской империи Имеретинское царство, Гурийское и 

Мегрельское княжества были упразднены, и в 1810 г. в Имерети, в 1828 г. в Гурии, в 1857 г. 

в Мегрелии было введено царское административное управление. 

 

В 1804 году умер владетель Мегрелии Григорий Дадиани. В 1805 году командующий 

русскими войсками в Мегрелии генерал И.И. Рыкгоф захватывает крепость в устье 

реки Ингур – Анаклию. В результате переговоров абхазский владетель вернул 

заложника Левана Дадиани, который получил в управление крепость и стал владетелем 

Мегрелии (фактически княжеством управляла его мать Нина Дадиани).  
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Летом 1805 года Самурзакан вступил под покровительство Российской империи при 

прямом посредничестве Мегрелии. Леван Шервашидзе (Чачба) и его племянник 

Манучар были представлены в своей присяге как «Абхазские князья, державцы 

Самурзакана».  

 

Открытый разрыв Келешбея с Османской империей произошел в 1806 года, когда 

абхазский владетель укрыл у себя опального турецкого сановника Таяр-пашу и 

отказался его выдать, несмотря на требование султана. Этим поступком Келешбей, как 

сказано в документе, «навлек на себя всю тяжесть гнева султана». Против Абхазии 

была направлена турецкая эскадра (11 кораблей) с десантом на борту, однако, 

обнаружив, что Келешбей располагает сильными береговыми укреплениями и 

многочисленным ополчением (25-тысячное войско), турки без боя повернули назад. С 

этого момента абхазский владетель больше «повелений султана не исполнял». 

 

При этом, Келешбей не стремился становится на сторону России и вступать в ее 

подданство, которая активно утверждалась на Кавказе и вела очередную войну с 

Турцией (1806-1812 годов). В частности, командующий русскими войсками в 

Мегрелии генерал Рыкгоф в своем рапорте от 8 июня 1807 г. отмечал: «Келешбей 

только наружно оказывает русским его дружбу». Если иметь в виду конкретные факты, 

примечательно, что в марте 1807 года русские предложили Келешбею отбить у турок 

крепость Поти, комендантом которой был Кучукбей Шервашидзе (Чачба). Абхазские 

отряды выступили в поход, но активного участия в боях не приняли, и затем были 

распущены под предлогом отсутствия продовольствия. Келешбей Чачба избежал 

прямого военного столкновения с Османской империей. Это могло принести большие 

потери Абхазии не только в военной, но и в политической сфере.  

 

Российский император Александр I уполномочил генерал-губернатора 

Новороссийского края герцога Э.О. де Решильё (будущего министра иностранных дел 

и премьер-министра Франции) начать официальные переговоры с Келешбеем 

Шервашидзе (Чачба) о принятии Абхазского княжества под покровительство 

Российской империи. Однако 2 мая 1808 года владетель Абхазии Келешбей был убит 

в Сухуме перед своим дворцом в результате заговора и вооруженного нападения.  В 

устранении Келешбея, в связи проведением им независимой политики, были 

заинтересованы, как власти Османской Турции, так и представители военной 

администрации России на Кавказе, подстрекаемые правительницей Мегрелии Ниной 

Дадиани. 

 

Новым владетелем Абхазии и подданным султана объявил себя сын Келешбея 

Асланбей, которого правительство Турции сразу утвердило «абхазским беем» и 

оказало щедрую, в том числе военную помощь. 

 

Владетельный двор Мегрелии во главе с Ниной Дадиани, в пользу своего зятя, второго 

сына Келешбея Георгия (Сафарбея) Шервашидзе (Чачба), распространяет слух о 

причастности к убийству Келешбея его старшего сына Асланбея. Эта непроверенная 

информация была подхвачена генералом И.И. Рыкгофом, а затем и в целом российской 

стороной, ставшей основным мотивом поддержки Георгия Шервашидзе (Чачба) в 

борьбе за Абхазский престол.  
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В 1808 году пользуясь поддержкой значительной части абхазов и Турции Асланбей 

Шервашидзе (Чачба) вступил на княжеский престол. Но не был признан Россией 

абхазским князем. Россия делала ставку на Сафарбея (в крещении Георгия). 

 

Летом 1808 года генерал И.И. Рыкгоф по приказу графа И.В. Гудовича двинул на 

Сухум объединенные силы правительницы Мегрелии Н. Дадиани, её двух зятьев – 

Сафарбея (Георгия) и Манучара (Самурзакан) Шервашидзе (Чачба).  

 

Однако на помощь Асланбею в Сухум прибыли на 3-х судах с войсками его 

двоюродный брат – комендант крепости Поти Кучукбей Шервашидзе (Чачба) и 300 

бойцов из адыгов по суше. Сафарбей (Георгий) и его сторонники скрылись в Мегрелии. 

 

12 августа 1808 года Сафарбей (Георгий) Шервашидзе (Чачба), находясь в Мегрелии, 

обратился к императору Александру I с новыми «просительными пунктами» о 

принятии в подданство России. Эта просьба, под диктовку Нина Дадиани, была 

составлена протоиереем Иоанном Иоселиани на грузинском языке.  

 

17 февраля 1810 года Александр I утвердил этот документ, признав Георгия II 

(Сафарбея) Шервашидзе (Чачба) «наследственным князем абхазского владения под 

верховным покровительством, державою и защитою Российской империи». Годы его 

правления с 1810 по 1821. 

 

Вскоре в Западной Грузии возобновились боевые действия: русские войска осадили 

Поти, вынудив Кучукбея Шервашидзе (Чачба) сдать крепость и отплыть в Трапезунт с 

остатками гарнизона. После взятия Поти, наступила очередь Имеретии, царь которой 

Соломон II, в отличие от правителей Мегрелии и Гурии, не собирался покоряться 

русским без боя. Во время военных действий в Имеретии русским войскам помогали 

мегрельские и гурийские феодалы. Асланбей Шервашидзе (Чачба), находившийся в 

союзнических отношениях с Соломоном, двинулся против Мегрелии с 4-тысячным 

отрядом, но пока он находился в походе, русские с моря атаковали Сухум. 

 
10 июня 1810 года вышло распоряжение вице-адмирала Языкова о направлении из 

Севастополя в Сухум военной эскадры в составе: 60-пушечный корабль «Варахиил», 

фрегаты «Воин» и «Назарет», авиз «Константин» и две канонерские лодки с батальоном 4-

го морского полка в 640 человек под командованием капитан-лейтенанта П.А. Де-Додта.  

15 июня 1810 года вышло предписание генерала А.Я. Тормасова о взятии Сухума военной 

силой России и введении Георгия Шервашидзе (Чачба) во владение Абхазией.  

 

8 июля 1810 года прибыла военная эскадра на рейд Сухума. В тот же день и весь следующий 

день из пушек и ружей проводилась массированная бомбардировка и обстрел Сухумской 

крепости кораблями российской эскадры. 10 июля 1810 года состоялся штурм морским 

десантом Сухума и бросок сухопутных сил, прибывших из Зугдиди во главе с генералом Д.З. 

Орбелиани и Георгием Шервашидзе (Чачба). Судьба Сухумской крепости была решена. В бою 

русский десант потерял 109 человек убитыми и ранеными, а из сторонников владетеля 

Абхазии Асланбея в бою погибло 300 человек, 78 были взяты в плен.  

Асланбей Щервашидзе (Чачба) был вынужден скрываться у своих родственников в 

абхазском обществе Садзен. После взятия Сухума произошло первое массовое переселение 

абхазов (до 5 тыс. человек) в Османскую империю.  
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Абхазия вошла в состав Российской империи (что было подтверждено Бухарестским 

миром 1812 года), и превратилась в автономное княжество в составе Российской 

империи.  

 

Россия, получив побережье Абхазии и Мегрелии, укрепила безопасность своих границ 

и Крыма. Кроме того, решилась ее главная стратегическая задача – Наполеон лишался 

поддержки от своего союзника в лице Турции.  

 

Однако, влияние турок в этом регионе Закавказья оставалось достаточно серьезным. 

Турецкая империя не прекращала попыток вернуть Абхазию и весь Южный Кавказ под 

свой протекторат. Турции было важно отсечь коммуникации, связывающие Россию с 

Южным Кавказом. Турция использовала тот факт, что многие из горных обществ не 

приняли владетельного князя Георгий II (Сафарбей) Шервашидзе (Чачба) под 

верховным покровительством России, который не был сильным правителем в отличие 

от своего отца. Его власть, опиравшаяся на русские штыки, не пользовалась 

популярностью в народе. Горные общества Абхазии - Цебельда, Дал, Псху, где 

главным образом правили различные отрасли рода Маршан, а так же прибрежные и 

горные общины Садзской Абхазии не приняли «верховное покровительство» 

Российской империи и отказались подчиняться владетелю - ставленнику России.  

 

Что касается политической обстановки на территории, подвластной владетелю, то и 

она не внушала доверия русским властям: они не чувствовали себя в безопасности за 

стенами Сухумской крепости, где располагался русский гарнизон. По данным русского 

военного историка В.Потто, «Сам гарнизон жил как бы в постоянной блокаде: нужно 

ли было нарубить в ближайшем лесу дров, или накосить сена - солдаты посылались 

вооруженными командами; никто из абхазцев не впускался в крепость вооруженным; 

сторожевая цепь, с ружьем у ноги, днем выдвигалась вперед на сто шагов от крепости; 

на ночь она убиралась, но крепостные ворота тогда запирались». 

 

В 1816 году генерал А.П. Ермолов назначается командующим Кавказского корпуса, 

главнокомандующим в Грузии и послом в Иране. Фактически он получил 

неограниченные полномочия для подчинения всего Кавказа. Отличался жестокостью 

по отношению к горским народам.  

 

Эмигрировавший из страны Асланбей по-прежнему считал себя ее законным 

правителем. С 1817 по 1820 годы Асланбей появляется в Абхазии и поднимает 

восстания, на подавление которых русские высылали регулярные войска и феодальные 

ополчения своих сторонников из числа местной знати.  

 

Военные действия Кавказской войны пришли на территорию Абхазии. 

 

В 1820 году в связи с обострением военно-политической ситуации в Абхазии 

император Александр I был вынужден поставить вопрос о выводе российских войск, 

однако принципиальная позиция главнокомандующего войсками на Кавказе А.П. 

Ермолова не позволили это сделать. 
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Серьезным соперником Георгия Шервашидзе (Чачба) считался его младший брат 

Хасанбей, владевший гумским уделом. Современики описывали Хасанбея как 

«человека железного, предприимчивого характера, но, к сожалению, всей душой 

преданного мусульманству». Поэтой причине он не пользовался доверием у русской 

администрации. 
 

Гумский удел был основан в конце XVIII в. владетелем Абхазии Келешбеем Шервашидзе, 

который передал его во владение своему младшему сыну - Хасанбею. После присоединения 

Абхазии к России (1810 г.) гумское владение официально называлось Сухумским округом в 

составе Абхазского княжества. Владельцем округа был оставлен Хасанбей. 

 

После смерти Георгия Шервашидзе (Чачба) (февраль 1821 г.) было решено арестовать 

Хасанбея и выслать его из Абхазии. Сухумский комендант пригласил Хасанбея в 

крепость под предлогом совещания и когда гумский владелец, как почетный гость, 

вошел в его дом, на него набросилась толпа солдат, свалила его на пол, сорвала с него 

оружие и связала веревками. Немногочисленная свита князя, стоявшая во дворе, 

услышав шум, догадалась, в чем дело и с обнаженными шашками бросилась к нему на 

выручку. Запертые двери были сорваны с петель, но здесь солдаты встретили 

нападавших штыками: двое абхазов были заколоты, остальные обезоружены. 

 

Смерть владетеля и вероломный захват Хасанбея вызвали массовые волнения в 

Абхазии. Вскоре народное движение возглавил Асланбей Шервашидзе (Чачба), 

спешно вернувшийся на родину. Силы его быстро росли. Уже 11 сентября 1821 года, 

во главе значительной конницы, с распущенными знаменами, он торжественно 

проехал под самыми стенами Сухумской крепости. 

Для подавления восстания в поход двинулся правитель Имеретии генерал Горчаков. 

Асланбей с тремя тысячами воинов встретил его в районе устья Кодора. После 

упорного боя, продолжавшегося в течении 16 часов, русские прорвали укрепленные 

позиции повстанцев и 13 ноября 1821 года вступили в Сухум. Оттуда Горчаков, выслав 

часть войск к Цебельде, с основными силами вторгся в Бзыбскую Абхазию, подвергнув 

ее опустошению. Асленбей отступил в Джигетию, под защиту садзов.  

 

Владетелем Абхазии Горчаков провозгласил сына Георгия Димитрия (Омарбея) 

Шервашидзе (Чачба), который с 1810 года воспитывался в Петербурге. Для защиты 

молодого владетеля, в его резиденции Лыхны, были оставлены две роты солдат (300 

штыков) при двух орудиях. Вскоре Асланбей во главе отряда садзов напал на Лыхны, 

но был отброшен. Димитрия Шервашидзе (Чачба), забывшего даже абхазский язык за 

годы пребывания в России, народ не считал своим. Имели место нападения на его 

дворец. А в 1822 году он умер – был отравлен крестьянином Урусом Лакоба. По 

приказу генерала Ермолова Урус Лакоба был повешен в сентябре 1823 года в Лыхны.  

 

14 февраля 1823 года титул владетельного князя Абхазии император пожаловал 

брату Дмитрия Михаилу (Хамутбею), а также он получил чин майора и жалованье в 1 

тысячу рублей серебром ежегодно. В отличии от обрусевшего Димитрия, Михаил «был 

воспитан в обычаях родины». Однако власть его была еще более призрачной. Молодой 

владетель первые несколько лет даже жил за пределами своего княжества, 

преимущественно, в Мегрелии.  
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В разных частях Абхазии происходили волнения, усилившиеся к 1824 году. Для 

устрашения абхазов русские власти решили наказать жителей некоторых селений. 22 

мая 1824 года отряд войск сухумского гарнизона (225 штыков) сжег с. Акапа, но на 

обратном пути попал в засаду и был полностью разгромлен. Это послужило сигналом 

для народного восстания, охватившего всю Абхазию. На турецком корабле поспешил 

на родину Асланбей. Повстанцы блокировали сухумский и лыхненский гарнизоны, 

нападали на феодалов, державшихся русской ориентации. 

 

Русское командование приняло энергичные меры для подавления восстания: на 

Абхазию вновь двинулся Горчаков с 2500 человек и артиллерией, а из Севастополя 

были вызваны военные корабли. Первые столкновения произошли при переправе 

отряда Горчакова через Ингури. Русская военная экспедиция с боями продвигалась 

вперед, неся значительные потери. Их сухопутное наступление поддерживалось 

массированным огнем корабельной артиллерии.  

 

10 июля 1824 года Горчаков достиг Сухума, а еще через несколько дней началось его 

наступление на Бзыбскую область. Рассеяв отряды повстанцев, Горчаков 

деблокировал осажденный лыхненский гарнизон. Разбитый Асланбей вынужден был 

бежать в Турцию вместе с другими участниками востания. 

 

Утверждение в Абхазии власти российского императора усилилось с подписанием в 

1829 году Адрианопольского трактата, согласно которому, Османская империя 

отказывалась в пользу Российской империи от всего восточного побережья Черного 

моря, и Россия получила в "вечное владение" Кавказское Причерноморье.  

 

Завершается этот период ссылкой в 1829 году самурзаканского князья Александра 

Шервашидзе в Сибирь. Асланбей Шервашидзе (Чачба) последний раз прибыл в 

Абхазию в 1830 году, но после безуспешной попытки поднять новое восстание, 

вынужден был навсегда покинуть родной край. 
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6. Российское влияние и продолжение Кавказской войны 

 

С конца 20-х годов XIX века русские войска все активнее использовали силу в 

Абхазии. В 1830 году была организована «Абхазская экспедиция», с отрядами которой 

в Абхазию вернулся Михаил (Хамутбей) Шервашидзе (Чачба). 

 

План «Абхазской экспедиции», разработанный графом Паскевичем и утверждённый 

царём Николаем I, ставил своей целью установить сухопутное сообщение 

от Поти до Анапы. По этому плану строились береговые укрепления в Бамборах, в 

Пицунде и в Гагре. Они входили в третье отделение Черноморской береговой линии 

вместе с существующими крепостями Мрамба (у Цебельды) и Сухум, а также с 

военными постами Дранда, Квитаул (Кутол), Илори. Абхазское княжество в военно-

административном отношении было подчинено этому III отделению Управления 

Черноморской береговой линии.  
 

Непосредственное проведение «Абхазской экспедиции» было возложено на генерала 

Гессе, который высадился в Сухуме в июле 1830 года с отрядом в 2 тысячи штыков. 

Поставленную задачу генерал Гессе не выполнил - он не смог проложить дорогу от 

Гагры до Анапы. В августе 1830 года убыхские и садзские отряды под командованием 

убыхского князя Хаджи Берзека Дагомуко (Адагуа-ипа) перекрыли ему путь и провели 

отчаянный штурм, только что возведенного русского форта в Гагре, который был 

прозван «Кавказскими Фермопилами». 
 

Фермопи́лы — узкий проход между горой Этой и южным берегом залива Малиакоса из 

Фессалии в Локриду. Здесь в 480 г. до н.э. Персидской армии, численностью в 200—250 тысяч 

человек, противостояло, по различным данным, от 5200 до 7700 греков.  

 

Упорное сопротивление в Гаграх заставило генерала Гессе отказаться от дальнейшего 

продвижения к северу. Таким образом, береговая полоса между Гагрой и Анапой, 

благодаря стойкости садзов и убыхов осталась свободной от русских войск.  

 

В интересах дальнейшего укрепления своего контроля в Абхазии, русское 

командование предпринимает шаги для укрепления власти владетеля Михаила 

Шервашидзе, который обосновался в Лыхны.  
 

Личные связи и качества правителя Михаила Шервашидзе во многом помогали русским в 

этом сложном для них регионе. Михаил был образованным человеком, которому, по отзывам 

современников, отнюдь не были чужды высокие идеалы. Кроме родного абхазского языка он 

владел языками убыхским, адыгейским, грузинским, русским, турецким.  

В уже разграбленном и заброшенном очамчырском дворце владетеля еще в 1867 г. можно 

было видеть остатки его библиотеки с книгами и журналами на русском, французском, 

итальянском языках. 

Писал Михаил, в основном, на грузинском языке; большей частью по-грузински составлены 

его послания в адрес русской кавказской администрации и, естественно, на этом языке 

переписывался он со своей супругой, Александрой, урожденной княжной Дадиани.  

Кроме этого, последний владетель Абхазии обладал многими качествами, которые высоко 

ценились среди кавказских горцев: отлично стрелял, ловко владел конем, не боялся 

опасностей. Будучи воспитан у знаменитого предводителя убыхов Хаджи Берзека, Михаил 

прекрасно разбирался в тонкостях абхазо-адыгского этикета. 
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В 1835 году была проведена первая военная экспедиция российских войск в Цабал 

(Цебельду), завершившаяся разорением многих абхазских сёл. После этого Исмаил 

Джапуа поднял цабалцев на восстание, которое продолжалось до середины 1836 года. 

 

В 1836 году генералом Г.В. Розеном был составлен проект переселения людей на 

Кавказ в целях утверждения «владычества через поселенцев, сближения их с чуждыми 

враждебными племенами». В проекте особое место было уделено Абхазии, куда 

предполагалось переселить 2260 семей.  

 

10 октября 1837 года с резолюцией Николая I вышло «Положение о военном поселении 

на Кавказе», на основании которого следовало дать «заслуженным воинам оседлость и 

умножить ими русское народонаселение в землях горских народов, оградить 

безопасность наших границ и путей сообщения от враждебных набегов».  

 

В 1837 году главнокомандующий русскими войсками на Кавказе генерал Розен провёл 

вторую экспедицию (8 тыс. штыков) в Цебельду против «непокорных горцев», и 

добился «присяги на верность императору» от некоторых князей Маршан. Огнём 

артиллерии были уничтожены целые сёла, не принявшие его условия. Несмотря на 

успешность Цебельдинской экспедиции, в урочище Дал он не вошёл: дальцы ожидали 

помощи от убыхов и пытались установить связь с Шамилем. 

После военного похода, Г.В. Розеном было принято решение организовать там 

поселение под названием Богоявленское.  

 

В январе 1840 года на побережье вспыхнуло восстание убыхов, шапсугов и садзов. Оно 

перекинулась в горные общества Абхазии - Цебельду и Дал. В результате всеобщего 

восстания горских обществ, произошёл прорыв Черноморской береговой линии. 

Повстанческое движение распространилось в Кодорский участок, на котором 

предводителем был Исмаил Джапуа из села Члоу. 

Начальник Черноморской береговой линии генерал Н. Н. Раевский запросил помощь. 

 

В декабре 1840 и январе 1841 годов карательный отряд полковника Н.Н. Муравьёва 

огнём и мечом прошёл по Далской общине в верховьях реки Кодор. Из Дала в 

Цебельду было выселено всё местное население (около 6000 человек), а их жилища и 

запас продовольствия были «преданы огню». Н.Н. Муравьёв признавал, что эти 

репрессивные меры были самые решительные. 

В ответ на карательную экспедицию Н.Н. Муравьёва в феврале 1841 года убыхский 

отряд в составе 1000 человек во главе с Керантухом Берзеком (племянник Хаджи 

Берзека) совершил налёт на село Отхара, принадлежавшее Михаилу Шервашидзе 

(Чачба). На обратном пути отряд убыхов атаковал Гагрскую крепость, где их 

встретили орудийным огнём.  

 

В 1841 году полковник Н.Н. Муравьев построил в ущелье Жоэквара 

(ущелье территориально находится на западе Гагры и свое название получило по 

названию реки, протекающей в горах) башню, которая, по его мнению, должна была 

преграждать путь садзам, пожелавшим, в обход Гагрского укрепления, перебраться в 

глубь Абхазского княжества.  
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В период с 1841 по 1842 годы военные выступления в Дале, в Цебельде, Псху, Гуме, в 

селах Абжуйской Абхазии – Джгерда и Члоу жестко подавлялись российской армией, 

кроме этого, часть населения этих сел выселялось в Турцию.  

 

В 1843 году к укреплениям прибавилось IV отделение Черноморской береговой линии 

– от Илора (укрепление построено в 1834 году) до укрепления св. Николая (Шекветили) 

у устья реки Супса. Для поддержания связи между укреплениями была создана 

флотилия, которая получала необходимую помощь от Черноморского флота.  

 

Владетель Абхазии Михаил Шервашидзе (Чачба) принимал участие в операциях на 

стороне царских войск. В 1844 году Шервашидзе получил неограниченное право – по 

согласованию с военным министром - всех неугодных ему людей высылать в Россию 

временно или навечно. Такие права были даны ему за заслуги перед императорской 

короной – за участие в экспедициях против горцев и за подчинение феодальной 

оппозиции.  
 

В 1845 – 1846 годах отрядами Шамиля были освобождены от царских войск Дагестан и 

Чечня. Абхазы в этот период (до 1850 года) совершили более 90 восстаний и нападений на 

военные российские укрепления.  

В этот же период ближайший наиб Шамиля Мохаммед Эмин проводит пропагандистскую 

работу среди убыхов, садзов, далцев и цабалцев в целях более активного их вовлечения в 

антиколониальное движение народов Кавказа.  

 

В 1853 году началась Крымская война (до 1856 года), в которой Турция в союзе с 

Англией, Францией и Сардинией противостояла России. После начала войны русское 

командование вывело свои войска из Абхазии, а укрепления в Гагре, Пицунде, 

Бамборе, Цебельде были уничтожены. Черноморская береговая линия была 

упразднена, форты взорваны.  

 

После долгой осады и взятия  Севастополя войсками союзников, турецкий 

военачальник Омар-паша с многотысячной армией в октябре 1855 высадился в Сухуме 

и двинулся в направлении реки Ингур, где 25 декабря 1855 произошло большое 

сражение.  

 

Со стороны Российской Империи здесь действовал Гурийский отряд под 

командованием князя Багратиона-Мухранского. В этом отряде вместе с русскими и 

грузинами сражались и некоторые офицеры-абхазы, а этнограф подполковник 

Соломон Званба пал в сражении.  

 

Одержав победу в Ингурской битве, турки вторглись в пределы Мегрелии.  

 

Во время нахождения турок на территории абхазского княжества Михаил оставался в 

Абхазии. Турки, стараясь привлечь на свою сторону абхазского владетеля, пожаловали 

ему титул паши и назначили правителем всего Восточного Причерноморья. 

Попытка англичан и турок склонить на свою сторону владетеля Абхазии Михаила 

Шервашидзе, не увенчалась успехом.  
 

Под влиянием Англии был издан Указ (Фирман) Турецкого султана о независимости черкесов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1855
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Генерал-адъютант Н.Н. Муравьев наместник Кавказа и главнокомандующий 

Отдельным Кавказским корпусом перегруппировал военные силы и нанёс противнику 

ряд ощутимых ударов, в результате которых турки к лету 1856 года оставили Абхазию.  

 

Русские обвинили Михаила в поддержке турок, но пока шла Кавказская война его не 

трогали. При этом, Михаил Шервашидзе (как его отец Георгий, и брат Дмитрий) был 

возведен на владетельный престол и пожалован в генерал-адъютанты Россией. Он 

всегда признавал верховную власть императора, однако делал это без особого 

энтузиазма и подобострастия.  

 

После поражения России в Крымской войне и в условиях продолжающейся Кавказской 

войны генерал П. К. Услар пришёл к следующему выводу: «В общей системе 

кавказской военной политики, Абхазия играет весьма важную роль. Страна эта вместе 

с Цебельдою на большом протяжении границ своих соприкасается с землями 

непокорных черкесов, врезаясь в наименее доступные части Кавказа. Абхазия должна 

служить оплотом для Западной части Закавказья и проводником нашего влияния на 

Черкесию». Был поставлен вопрос об упразднении Абхазского княжества, 

своеобразная автономия которого просуществовала на Кавказе дольше других.  В 

конце 1856 года генерал А.И. Барятинский наместник на Кавказе и 

главнокомандующий русскими войсками на Кавказе представил императору 

Александру II план покорения Кавказа, в основе которого лежали идеи А.П. Ермолова, 

подразумевавшие изгнание коренных народов и заселение их исконной территории 

русскими переселенцами. 

 

Военные действия Кавказской войны на территории Абхазии не стихали. Бои горцев с 

разной степенью интенсивности продолжались весь 1857 и 1858 годы – садзы и убыхи 

организовали мощное наступление на Гагрскую крепость. В боях в районе Адлера 

сражался 5-тысячный отряд горцев. Под влиянием убыхов разгорается восстание и в 

горной Абхазии. В конце 1858 года началось восстание в селе Псху.  

 

В январе 1859 года на Псху был двинут экспедиционный отряд под командованием 

генерала Лорис-Меликова. Владетель Абхазии князь Михаил Шервашидзе 

подключился к этому походу с ополчением в две тысячи человек.  

 

После поражения в августе 1859 года был пленен имам Шамиль – Восточный Кавказ 

был покорен. Это позволило Российской империи перебросить крупные военные силы 

с Северо-Восточного Кавказа на Северо-Западный Кавказ, чтобы сломить 

сопротивление абхазо-адыгских народов, которые оказались зажатыми между 

русскими войсками на Черноморском побережье и горами. Несмотря на тяжелое 

положение, абхазы и племена горцев продолжали борьбу с Российской Империей.  

 

В августе 1860 года было организовано новое восстание горской общины Псху. Против 

горских племён в верховья реки Бзыбь были направлены солдаты, казаки, 3 тысячи 

ополченцев и артиллерия во главе с генералом Коргановым. Они встретили яростное 

сопротивление военного союза горцев (Аибга, Ахчипсу, Псху, Цебельда). Восстание 

было подавлено.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%85%D0%B8
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По инициативе садзов, шапсугов и убыхов в июне 1861 года создается меджлис 

(парламент) «Великое и свободное заседание» во главе с Измаилом Баракай-ипа 

Дзиаш. В нем были представители всех черкесских территорий. Меджлис вошел в 

историю как первая в современной истории государственная структура единой 

независимой Черкесии.  

 

Специальная депутация меджлиса посетила ряд европейских государств. В декабре 

1862 года делегация прибыла в Англию, и была принята премьер-министром 

Пальмерстоном. Руководство Англии отказало делегации в какой-нибудь помощи для 

борьбы против царской России. Англия, Франция и Турция уже не возлагали никаких 

надежд на Кавказ. 

 

2 апреля 1864 года в штабе Российской армии парламентариям убыхов, шапсугов и 

садзов категорически отказали в их просьбе остаться на родине. Под воздействием 

ультиматума и бесперспективности дальнейшего сопротивления, убыхский народ, 

проживавший от реки Хоста до реки Шахе, до конца апреля полностью покинул свою 

историческую родину и переселился в Турцию. Вынуждены были также покинуть 

родину подавляющее большинство приморских шапсугов, натухайцев и 

представители других этнографических групп адыгов.  

 

Последнее сопротивление российским войскам оказали садзы. В конце апреля 1864 

года против них были направлены четыре крупных карательных отряда под 

командованием генералов П.Н. Шатилова, Д.И. Святополк-Мирского, В.А. Геймана и 

П.Х. Граббе.  

 

Этнографические группы садзов (приморские – халцисаа, горские – аибга, ахчипсаа, 

цвиджаа и др. общины) (20 тыс.) и убыхов (до 45 тыс.) почти полностью были 

депортированы в Турцию. Только очень малая их часть перешла на Северный склон 

Кавказского хребта и расселилась среди абазин.  

 

21 мая 1864 года Кавказская война завершилась на территории исторической 

Абхазии – в центре ахчипсуйцев – в Губааду (совр. Красная Поляна). 

 

В июне 1864 года было объявлено об упразднении Абхазского княжества и введении 

прямого русского управления. Абхазия была переименована в Сухумский военный 

отдел. Начальником отдела 12 июля 1864 стал генерал П. Н. Шатилов.   

 

Летом 1864 года во время выселения горских народов Кавказа царскими властями 

были выделены плавсредства, денежные пособия, а в портах Анапа, Новороссийск, 

Туапсе, Сочи, Хоста, Адлер были организованы переселенческие пункты. К концу лета 

только в Трапезунде от болезней, голода и физического истощения погибло около 19 

тысяч кавказских беженцев, а в Самсуне – 60 тысяч человек. В среде депортантов 

свирепствовали тиф, холера и оспа.  

 

Завершение Кавказской войны позволило предъявить претензии последнему 

владетельному князю Абхазии Михаилу Шервашидзе (Чачба).  
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В ноябре 1864 года М. Шервашидзе (Чачба) арестовали и тяжелобольного выслали в 

Ставрополь, а затем в Ростов. 17 августа 1865 он был отправлен на постоянное 

жительство в Воронеж. Михаил Шервашидзе (Чачба) скончался 16 апреля 1866 года. 

Его тело перевезли на родину и с почестями погребли в Моквском соборе. 

 

Попытка русской администрации провести в Абхазии крестьянскую реформу, 

аналогичную реформе 1861 года в России и смерть Михаила Шервашидзе создали 

обстановку, которая привела к новому восстанию в Абхазии. 

 

26 июля 1866 года полковник П. Коньяр и сопровождавшие его офицеры и казаки в 

грубой форме объявили собравшимся по приказанию российской администрации на 

Лыхненской поляне 7000 человек манифест о том, что народ освобождается от своих 

господ за выкуп. Возмутившиеся абхазы убили П. Коньяра, семерых офицеров и 54 

казака. Восстание за день охватило весь центр Абхазии, от Калдахуары до Цебельды, 

включая Сухум. 
 

Русская администрация не разобралась в особенностях уклада жизни абхазской деревни, 

основную часть населения которой составляли свободные крестьяне – анхаю, а также 

средние и низшие крестьянские сословия – ахашвала и ахоую (агыруа), считавшие также 

себя собственниками своей земли. Со своей стороны, абхазские князья и дворяне, тоже 

всегда знали - крестьяне свободные люди, с которыми они были связаны молочным родством 

(аталычеством). 

 

Восставшими было заявлено о воссоздании Абхазского княжества.  Владетелем был 

провозглашен 20-летний сын Михаила Шервашидзе Георгий, который, как царский 

офицер, нес службу в Тифлисе и волею случая оказался в то время в Абхазии. 

 

28 июля абхазы, силами до двух тысяч человек пехоты и конницы, под боевыми 

знаменами, атаковали Сухум и захватили городские кварталы, но на второй день, 

оперативно прибывшие на помощь гарнизону войска, оттеснили их от моря. Впрочем, 

вскоре и повстанцы получили подкрепление, и штурм возобновился с новой силой.  

 

29 июля в абхазский лагерь прибыл Георгий Шервашидзе в сопровождении почетной 

свиты. Его встречали как владетеля, развевалось княжеское знамя.  

 

Ожесточенные бои в городе и его окрестностях продолжались в первых числах августа, 

но, когда в Абхазию вступили крупные силы под общим командованием кутаисского 

генерал-губернатора Святополк-Мирского, повстанцы отступили. Восстание было 

подавлено, а Георгий Шервашидзе (Чачба) выслан в Россию в область Оренбургского 

казачьего войска, без права возвращения на Кавказ.  

 

На абхазов, принимавших участие в восстании, обрушились репрессии – несколько 

человек были казнены на Сухумской набережной, около 30 активистов были 

отправлены в тюрьмы Орловской и Калужской губерний, а оттуда в Сибирь. Мужчины 

поголовно разоружались, вплоть до кинжала.  Но одним из самых тяжелых 

последствий событий 1866 года было очередное переселение абхазов в Османскую 

империю. До июня 1867 Абхазию покинули более 20 тыс. человек.  
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В период с 1866 года по 1868 год происходило административное реформирование 

Абхазии: вначале Сухумский военный отдел был разделён на четыре округа – 

Пицундский, Цебельдинский, Драндский и Окумский. А затем на два - Пицундский и 

Очамчырский, каждый из которых состоял из двух участков. Пицундский – из 

Гудаутского (от Гагры до р. Псырцха) и Гумистинского (от р. Псырцха до р. Кодор) 

участков, Очамчырский – из Кодорского (от р. Кодор до р. Аалдзга) и 

Самурзаканского (от р. Аалдзга до р. Ингур) участков.  
 

Кавказская война и восстание 1866 принесли абхазам национальную катастрофу – 

махаджирство - более половины населения покинуло родину и стало беженцами в Турции.  

Этнически-однородная до 1864 страна во второй половине XIX века подверглась колонизации 

не только русскими, но и греческими, армянскими, болгарскими, немецкими, эстонскими и 

другими колонистами. Из прилегающих районов Западной Грузии сюда хлынули грузины 

и мегрелы. 

В 1867 – 1868 годах происходит образование первых колоний в Кодорском ущелье. После 

«очищения» местности от цебельдинцев и дальцев, скрывавшихся в неприступных ущельях, 

особенно в ущелье реки Сакен  

В 1869 году на правом берегу реки Псоу, в бывшем ауле садзских князей Гечба, обустроено 

село Весёлое (в настоящее время там КПП российско-абхазской границы «Псоу») из 100 

семей молдаван, переселившихся из Кубанской области. 

 

12 апреля 1877 года Александр II подписал манифест о войне с Турцией, которая 

продлилась до 19 февраля 1878 года. 

 

30 апреля 1877 года турецкая эскадра, под командованием Ахмет-паши, состоявшая из 

6 судов, высадила в Гудаутах десант. Весь день 1 мая с турецких военных судов 

обстреливались Сухум и Очамчыра. С появлением 2 мая около Сухума турецкого 

морского десанта, российские военные подразделения, во главе с генералом П.П. 

Кравченко, покинули город, и ушли к берегам Ингура.  До 10 мая турецкий десант 

захватил города Очамчыра, Гагры и Адлер. 

 

Победа русских войск в конце 1877 года на абхазском театре боевых действий привела 

к уходу турецких войск из Абхазии и позже обернулись новой волной массовой 

депортации абхазов. К ранее оголенным регионам Абхазии, прибавились опустевшие 

от автохтонного населения город Сухум, все приморские и предгорные сёла от реки 

Аапста до реки Тоумыш.  

 

19 февраля 1878 года был подписан Сан-Стефанский мирный договор между Россией 

и Турцией. России была передана Южная Бессарабия, Ардаган, Карс, Баязет, Батум и 

территория до Соганлука.  

 

31 мая 1880 года царским указом коренное население Абхазии было разделено на две 

части: на «виновную» – между реками Бзыбь и Аалдзга и «невиновную» – между 

Аалдзгой и Ингуром. Фактически же абхазы «виновными» считались с 1877 года. Их 

лишили наследственного права на землю, запретили селиться в центральной Абхазии 

– между Кодором и Аапста. Кроме того, абхазы были признаны «временным 

населением» своей страны и за малейшее антиправительственное выступление им 

грозило выселение с родины.  
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В конце XIX века Россия усиливает свою власть на территории Абхазии, проводит 

политику заселения ее территории, создавая новые реалии в существовании Абхазии.  

 

В марте 1905 года под руководством социал-демократов состоялись первые 

совместные выступления рабочих и крестьян в Гудауте, Самурзаканском участке, 

Гагре и Сухуме (до 10 тыс. человек). Происходили вооруженные столкновения 

революционного населения с полицией и казаками, совершались нападения на военно-

полицейские администрации. В марте же была предпринята попытка создания в 

Сухуме народного суда. В авангарде революционного движения стояло пришлое 

колониальное население. Власти ввели «Положение об усилении охраны» и объявили 

военное положение.  

 

В ноябре 1905 года в Сухуме на митинге, большинство участников которого составило 

коренное население, были изложены требования к власти, содержащие 17 пунктов. 

Среди требований были снятие с абхазского населения статуса «виновного», 

предоставление коренному населению права занимать должности во всех учреждениях 

Абхазии, наделение землей коренного безземельного населения, организация 

обучения абхазскому языку, возврат в состав Абхазии ранее отчужденного 

Гагринского района и др. Абхазская депутация посетила Тифлис с ходатайством от 

имени абхазского народа к Наместнику Кавказа И.И. Воронцову-Дашкову о снятии 

«виновности» с абхазского народа.  

 

В мае 1906 года Наместник на Кавказе отмечал, что «в течение событий последних 

месяцев население Абхазии, носящего название виновного, выделялось своей 

лояльностью по отношению к Правительству, как по сравнению с населением 

соседних районов, так и по сравнению с пришлым элементом в Абхазии». В декабре 

1906 года предложение о снятии «виновности» с абхазского народа поддержал 

Председатель Совета Министров царской России, министр внутренних дел П. А. 

Столыпин. 

 

27 апреля 1907 г. Николай II отменил царское повеление от 31 мая 1880 года. Спустя 

месяц после торжественного молебна в Лыхненской церкви было оглашено воззвание 

о снятии «виновности» с абхазского населения. В нём, в частности, говорилось, что «в 

смутное время 1905 года… абхазцы с честью вышли из испытания».  
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7. Абхазия во время Первой мировой войны 

Первая мировая война началась 28 июля 1914 года и завершилась 11 ноября  1918 года. 

В ней участвовало 38 государств. Военные действия проходили в Европе,  на Ближнем 

Востоке, в Африке и в некоторых районах Азии. Один из самых смертоносных 

конфликтов в истории: около 9 миллионов человек погибли в боях и более 5 миллионов 

мирных жителей в результате военной оккупации, бомбардировок, голода и болезней. 

 

3 ноября 1914 года германское военное судно появилось в акватории города Сухум. 

Началась эвакуация населения из прибрежных городов Абхазии. 

 

В Первой мировой войне Абхазы приняли участие в составе «Кавказской конной 

дивизии».  

9 августа 1914 года в городе Тифлисе (Тбилиси) был подписан приказ по Кавказской 

армии о формировании Черкесского конного полка из четырех сотен. Распоряжение по 

формированию сотен, каждая по 128 всадников, было отдано 30 августа 1914 года. 

Завершение формирования Сухумской (Абхазской) сотни планировалось на 19 

сентября 1914 года. Командиром Абхазской сотни был назначен штабс-ротмистр 

Г.Ф.Бьерквист, который выехал в Сухум 10 сентября 1914 года. 

Первые две сотни Черкесского конного полка состояли из черкесского населения 

Екатеринодарского (Краснодар) и Майкопского отделов, третья сотня – из карачаевцев 

Лабинского отдела, а четвертая сотня – из абхазов. 

 

В Абхазской сотне был 21 человек – мусульманского и 107 человек – православного 

вероисповедания, которых перед походом, 21 сентября 1914 года, привел к присяге 

священник Сухумского кафедрального собора. Присяжные листы были составлены на 

арабском и русском языках. 
 

Штабс-ротмистр Бьерквист известил телеграммой от 16 сентября 1914 г. командира 

Черкесского конного полка подполковника А.З. Чавчавадзе о состоянии сформированной 

сотни: «Люди прибыли. Огромный труд Засыпкина (ген-м. Ф.А. Засыпкин – начальник 

Сухумского округа) дал хороший результат. Все молодцы. Конский состав частью хорош, 

частью удовлетворителен, седла очень хорошие, местные <…>. Есть бравый абхазский 

священник православный, предлагающий свои услуги, половина абхазцев православные да еще 

кадры урядников полка и офицеры. Не найдете ли возможным взять его с собой». Священник, 

о котором говорит Бьервист, был из Члоувского прихода, фамилия его Какалия.  

 

Сформированная Абхазская сотня должна была выступить 21 сентября по следующему 

маршруту: 21 - Гудаута, 22 – Блабурхва, 23 – в Гагра, 24 –Адлер, 25 – Сочи, 26 – дневка, 27 

– Вардане, 28 – Чухухская, 29 – в Елизаветинск, 30 – Туапсе. Из Туапсе вечером отправление 

по железной дороге до Армавира, который был обозначен сборным пунктом сотни. В 

реальности, сотня выступила в поход 22 сентября 1914 г. и прибыла в Армавир 2 октября, 

где оставалась лагерем до 5 октября. 

 

Абхазская сотня, в составе Кавказской туземной конной дивизии, входившей во 2-й 

кавалерийский корпус, принимала участие в операциях 7-й, 8-й, 9-й армий на Юго-

Западном фронте.  

В период Горлицкого прорыва австро-венгерских войск (весна 1915 года) полк вел 

оборонительные бои и отступал из городов Станислав – Коломыя за Днестр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
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С конца мая 1915 года Абхазская сотня в составе Черкесского полка занимала боевое 

охранение по левому берегу Днестра. Спешенные сотни стойко удерживали позицию, 

неоднократно бросаясь в атаки против превосходивших сил противника. 

 

В июне 1916 года полк в составе 7-й армии участвовал в Брусиловском прорыве и 

наступлении русской армии в районе рек Стрына и Днестр и города Галич. 

 

Всадники Абхазской сотни Черкесского конного полка с первых дней своего 

пребывания на фронте проявляли храбрость и бесстрашие в бою с неприятелем, 

получали награды. Немало бойцов Абхазской сотни было награждено Георгиевским 

крестом, что являлось показателем бесстрашия и воинской доблести. Они показали 

себя прирожденными воинами, прекрасно владели холодным оружием. 

 

Участие Абхазской сотни в составе Черкесского полка в событиях Первой мировой 

войны завершилось в конце июня 1917 года, когда Кавказская дивизия была 

передислоцирована со своих позиций на территорию Подольской губернии в качестве 

армейского резерва. 

 

В августе 1917 года генерал Л.Г.Корнилов безуспешно пытался привлечь Черкесский 

полк для подавления революционных выступлений в Петрограде. 

 

В сентябре 1917 года Черкесский полк был отправлен на Северный Кавказ и в начале 

1918 года полк был расформирован, как и все части Императорской русской армии. 

 

 

Во время Первой мировой войны Германия и Турция активно вмешивались в 

дела Закавказья, что непосредственно затрагивало Абхазию. 
 

После победы в России буржуазно-демократической революции в марте 1917 года для 

поддержания стабильности и порядка в Абхазии был создан местный орган 

Временного правительства – «Окружной комитет общественной безопасности» под 

председательством князя Александра Шервашидзе (Чачба).  

 

Общественно-политические силы Абхазии выступали за интеграцию с Союзом 

объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана и за вхождение в Юго-

Восточный Союз.  

 

20 октября 1917 года делегация абхазского народа под предводительством князя 

Александра Шервашидзе (Чачба) посетила Владикавказ, где участвовала в церемонии 

подписания «Союзного договора», по которому Абхазия входила в Юго-Восточный 

Союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей.  

 

В ноябре 1917 года Центральный комитет Союза объединенных горцев Северного 

Кавказа и Дагестана провозгласил Горскую республику, в состав которой вошла и 

Абхазия. 
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7 ноября 1917 года в Сухуме открылся Крестьянский съезд. На следующий день был 

сформирован Абхазский Народный Совет (АНС). Эта первая абхазская национально-

политическая организация была неоднородной по своим взглядам. Большинство было 

нацелено на работу по установлению тесных связей с народами Северного Кавказа в 

составе Горской Республики (Абхазия, Кабарда, Адыгея, Осетия, Дагестан, Чечня, 

Карачаево-Балкария), но была группа людей прогрузинских взглядов. 

 

9 февраля 1918 года состоялось подписание Соглашения между Абхазским Народным 

Советом и Национальным Советом Грузии. В Соглашении, в частности, говорилось: 1) 

Грузия признаёт единую Абхазию от реки Мзымта до реки Ингур; 2) Признаёт, что 

форма будущего политического устройства Абхазии будет решена на Учредительном 

собрании Абхазии.  

 

Разгон большевиками Учредительного собрания разрушил последнее звено 

связывавшее Закавказье с Россией. В конце февраля лидеры Закавказского 

комиссариата передали власть местному парламенту — Закавказскому сейму.  

 
Закавка́зский сейм (23 февраля — 26 мая 1918) — представительный и законодательный 

орган государственной власти в Закавказье, созванный Закавказским комиссариатом в 

Тифлисе. Состоял из членов Всероссийского Учредительного собрания, избранных от 

Закавказья, и представителей политических партий Закавказья.  

 

Большой проблемой было то, что лидеры сейма не могли определиться со своим 

положением: власть большевиков они не признавали, другой власти в России не было. 

 

В феврале 1918 года под руководством Е.А. Эшба была осуществлена первая попытка 

установления Советской власти в Абхазии.  16 февраля большевики из-за убитого 

поручиком Н. Эмухвари матроса в порту поднимают восстание. Они объявляют АНС 

ультиматум, требуя выплаты 15000 рублей родственникам убитого и передачи власти 

военно-революционному комитету, возглавляемому Е.А. Эшба. 17 февраля 

большевики получают ответный ультиматум от АНС с требованием сложить оружие. 

Большевики игнорируют его. В этот же день для поддержки большевиков прибыл 

эсминец «Дерзкий».  Его артиллерия помогла большевикам 18 февраля взять Сухум. 

Сторонники и представители АНС покинули город. 21 февраля сторонники АНС и 

кодорские ополченцы выбили большевиков из Сухума и вернули себе власть. 

 

Отступившие из Сухума большевики организовали в селе Дранда новый ревком во 

главе с Г.Атарбековым. Подготовив восстание, они в марте овладели Гагрой и 

Гудаутой, а 7 апреля их отряды численностью до 1500 человек напали на Сухум. 8 

апреля меньшевики сдали город. Большевики овладели всем Сухумским округом, 

кроме Кодорского участка. 

 

К 11 мая силы большевиков сосредоточились на правом берегу реки Ингур у 

Драндского монастыря. Где они и получили ультиматум от АНС - сдать оружие и 

открыть свободный въезд в Сухум. Не получив ответ на свой ультиматум, войска АНС 

начали артиллерийский обстрел, а пришедшая на помощь грузинская флотилия, вела 

обстрел с моря. Красные пытались мобилизовать все свои ресурсы, и им удалось 

собрать на Кодорском фронте до 2 тыс. человек.  
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Сторонники АНС, меньшевики и их грузинские союзники сосредоточили более 1000 

штыков, 200 сабель, 12 орудий и 28 пулемётов. В ночь с 16 на 17 мая они прорвали 

фронт красных, заняли монастырь и двинулись на Сухум. 17 мая красные оставили 

Сухум, 21 мая - Новый Афон и Гудауту, отступив к Гагре. 

 

Грузия, помогая АНС в борьбе с большевиками, проводила собственную политику. 

Курс Абхазии на сближение с Горской республикой кардинально шел в разрез ее 

интересам - территория, населенная абхазами, должна была оставаться в её составе. 

Также правительство Грузии исключало и возможность победы большевиков. 

 

В середине мая 1918 года Грузии пришлось остановить продвижение на большевиков, 

потому что сама Грузия была объектом нападения со стороны Турции. Это 

происходило, как силой, так и по договоренностям крупных держав на полях 

конференций, а также в тайном ключе. Турки предпринимали активные действия по 

захвату закавказских территорий.  

 

Полыхавшая на Северном Кавказе еще с начала 1918 года гражданская война, не 

оказывала прямого влияния на Закавказье, но в сочетании с другой серьезной 

проблемой - Кавказский фронт – меняла картину расстановки сил в регионе. После 

того как начался распад русской армии, в декабре 1917 года командование фронтом 

заключило с турками перемирие. К февралю 1918 года фронт был фактически оголен, 

что создавало уникальную возможность для турецкой армии взять реванш за 

поражения и отторгнуть Закавказье и Северный Кавказ, с перспективой продвижения 

в Среднюю Азию. В середине февраля 1918 года турецкая армия начала медленно 

продвигаться в сторону Закавказья, практически не встречая сопротивления. 

 

Советское правительство, чтобы удержаться у власти после срыва переговоров в 

Брест-Литовске, было вынуждено пойти на колоссальные территориальные уступки. 

Статьи мирного договора того периода, касались не только европейской части России, 

но и Кавказа, где к Турции отходили Карская и Батумская области. Складывалась 

парадоксальная ситуация — советское правительство передавало территории 

Закавказья, которые контролировал Закавказский сейм, который в свою очередь не 

признавал легитимность советского правительства и Брест-Литовский договор.  

 

В этих условиях Закавказский сейм решил начать переговоры с Турцией. Переговоры 

должны были проходить в Трабзоне, который находился в руках русской армии, но к 

моменту прибытия туда закавказской делегации в городе уже стояли турецкие части.  

 

На переговорах турецкая делегация потребовала очистить Карскую и Батумскую 

области как отходящие Турции согласно Брест-Литовскому договору. На протесты 

закавказской делегации и их аргументы, что они договор не подписывали и советское 

правительство не признают, турецкая сторона ответила, что Закавказью следовало 

объявить о своей независимости до заключения Брест-Литовского договора, а сейчас 

надо выполнять подписанный договор. Это вызвало бурю негодования в Тифлисе и 13 

апреля Закавказский Сейм объявил войну Турции. 
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14 апреля 1918 года турецкая армия без боя захватила Батум. Это поражение возымело 

эффект: для возобновления переговоров с Турцией сейм вынужден был, согласно 

турецкому требованию, объявить независимость от России.  

 

22 апреля 1918 года была создана Закавказская Демократическая Федеративная 

Республика в составе Грузии, Армении и Азербайджана. Сеймом был отдан приказ 

сдать Карсскую крепость без боя. 

 

В работе Батумской международной мирной конференции (11–26 мая 1918 г.) приняла 

активное участие делегация АНС. Конференция проходила под председательством 

министра юстиции Оттоманской империи Халылбея, при участии Германии, 

Закавказской федеративной республики (Грузия, Армения, Азербайджан) и Союза 

горцев Кавказа. Из протокола первого заседания Батумской конференции от 11 мая 

1918 года известно, что на нем обсуждался вопрос Северо-Кавказской («Горской») 

республики. В тот же день было объявлено о независимости республики и её отделении 

от Советской России. В состав союзной «Горской республики» вошли: Дагестан, 

Чечено-Ингушетия, Осетия, Карачаево-Балкария, Кабарда, Абхазия и Адыгея. 

«Горскую республику» тут же признала Турция и Германия. 
 

На конференции был подписан «Договор об установлении дружеских отношений между 

Императорским Германским правительством и правительством Горской Республики»: 

«Пункт 5. Императорское Германское правительство само признает независимость 

Горских народов Кавказа и оказывает дипломатическое содействие к признанию этой 

независимости другими государствами. 

Пункт 6. Императорское Германское правительство равным образом обязуется оказать 

правительству Горских народов Кавказа поддержку дипломатическим путем к 

установлению границ республики на основе национального принципа, и в частности к 

установлению на севере границы, проходящей через Геленджик - Кубанское (в 20 верстах 

севернее Армавира), Ставрополь, Святой Крест (Карабалык), течение и устье р. Кумы, а на 

юге границы, проходящей по р. Ингур, по главному хребту Кавказских гор (по водоразделу) и 

с включением в него Закатальского округа и Дагестанской области». 

 

Тем самым 11 мая 1918 года была восстановлена Абхазская государственность.  

 

Так же Турция признала независимость Закавказской Федерации и объявила, что так 

как между Турцией и Закавказьем была война, то границы по Брест-Литовскому 

договору не могут служить основанием для переговоров. Турция выставила новые 

территориальные требования, а турецкие войска продолжили наступление.  

 

Две недели переговоров ничего не изменили, и тогда 26 мая 1918 года грузинская 

делегация провозгласила независимость Грузии, на следующий день независимость 

провозгласил Азербайджан, 28 мая - Армения. Закавказская Демократическая 

Федеративная Республика распалась. 

Декларации о независимости этих республик объединяла одна особенность: в них не 

указывалась на какой территории образуется новое государство. В условиях развала 

Российской Империи четко определить границы было просто невозможно, это 

создавало основу для претензий на значительные территории соседей - весь 

последующий период независимости они пытались разрешить именно этот вопрос.  
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Грузия обладала самыми выгодными коммуникационными условиями среди трех 

закавказских республик. Железная дорога, соединявшая Черноморские порты с 

нефтяным Баку, возможность контролировать поставки Бакинской нефти на 

международный рынок. Германия, с беспокойством наблюдала за успехом своего 

союзника - Турции, нацелившейся на все Закавказье. 

 

В условиях турецкого наступления, руководителям грузинских социал-демократов 

(меньшевикам) стало ясно, что для сдерживания турок необходим могущественный 

союзник. Единственным кандидатом в тех условиях была кайзеровская Германия, 

которая уже строила свои планы в отношении Грузии.  В ходе тайных переговоров 

Грузия заручилась немецкими гарантиями в обмен на передачу Германии концессий 

на ископаемые ресурсы Грузии. Турецкое продвижение вглубь Грузии при помощи 

Германии удалось остановить.  

 

Уже 28 мая между Грузией и Германией был подписан договор, в соответствии с 

которым трёхтысячный экспедиционный корпус Фридриха Кресс фон Крессепштайна 

перебрасывался по морю из Крыма в грузинский порт Поти. Позже он был усилен 

немецкими войсками, передислоцированными сюда с Украины, а также 

освобожденными немецкими военнопленными. Также были подписаны ещё ряд 

договоров, которые давали полную свободу Германии формировать из немецких 

военнопленных, которых тогда на Кавказе насчитывалось 27 тысяч, военные части для 

использования на территории Грузии и соседних кавказских государств. По договору 

все военные суда, принадлежащие Грузии, переходили в распоряжение немцев, 

германская марка допускалась на территории на равных правах с местной валютой. Не 

менее важными являлись так называемые «дополнительные договора», в особенности 

второй дополнительный договор, где говорилось о том, что «немецкие консулы в 

Грузии, а также учрежденное в месте пребывания грузинского правительства 

дипломатическое представительство Германии, кроме других полномочий, должны 

быть наделены правом защиты интересов немецких колонистов, поселенных в Грузии, 

даже тогда, когда они являются подданными Грузии». Во второй статье этого договора 

особо оговаривалась защита интересов немецких колонистов, которые проживали в 

Грузии с 1817 года. Грузинское правительство обязывалось подтвердить старые указы 

Российской империи, обеспечивающие привилегии этим колонистам. Безусловно, в 

колонистах германские военные видели свою серьезную политическую и 

экономическую опору в Грузии. 

Подписание Германией соглашений с правительством Грузии означало фактический 

внешнеполитический контроль. 

В дальнейшем по просьбе грузинского правительства немецкие войска оказали ему 

поддержку по установлению своей власти в Абхазии.  

 

В середине мая 1918 года большевики, получив передышку и помощь со стороны 

революционных сил юга России, перегруппировались и начали движение в сторону 

Сухума. В Гагре был сформирован Кубано-Черноморский полевой штаб из членов 

абхазского ревкома (Лакоба, Атарбеков, Кухалейшвили и др.) Его начальником был 

сперва А. Урушадзе, затем В. Квирквелия. Командовать Сухумским фронтом был 

назначен большевик Я. Антонов (Донской).  Меньшевистско-грузинские войска были 

отброшены к Сухуму.  
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Грузия, используя абхазо-грузинские противоречия внутри АНС, добилась 

подписания 8 июня 1918 года Абхазским Народным Советом (от лица Абхазии) 

договора с Грузией. Это был прогрузинский вариант договора, 6-й пункт которого 

оставлял возможность военного вмешательства Грузии в дела Абхазии.  

18 июня 1918 года приказом военного министра Грузии генерал Г. Мазниев был 

назначен губернатором Абхазии. Приказом №1 генерал Г. Мазниев объявил Абхазию 

генерал-губернаторством, присвоив себе не только военные, но и политические 

функции.  

 

19 июня 1918 года в нарушение всех договоренностей войска грузинской республики 

при поддержке военных сил Германии высадились в Сухуме. Совместные грузино-

германские силы отодвинули большевиков от Сухума и после боев в Новом Афоне, 

красные отступили к Гудауте и 22 июня оставили город. Вечером 25 июня грузинские 

и немецкие часть подошли к реке Бзыбь, через два дня сумели её форсировать и 28 

июня вошли в Гагру. 3 июля грузины заняли Адлер.  

Большевики пытались задержать части генерала Мазниева на подступах к Сочи. Исход 

боя у села Кудепста (25 км от Сочи) решил выступивший на помощь грузинам отряд 

местных крестьян под командованием бывшего унтер-офицера, который обошёл 

красных с фланга и тыла, атаковал и захватил батарею и несколько пулемётов. 

Большевики бежали в Туапсе. 

5 июля Грузины заняли Сочи, 27 июля - Туапсе и продвинулись вдоль побережья 

до Геленджика. Абхазские большевики ушли по железной дороге через Белореченск и 

Майкоп до Невинномысска, где стоял штаб Кубано-Черноморской Красной армии.  

 

Благодаря поддержке Германии, Грузии удалось достигнуть максимального 

расширения, взяв под контроль практически всё побережье Черного моря. 

  

Находящиеся на территорию Абхазии грузинские власти и их воинские части 

проводили карательные мероприятия и повсеместные грабежи. 

 

Понимая к чему ведет помощь Германии грузинским войскам на территории Абхазии, 

члены АНС А. Шервашидзе и Т. Маршания обратились за помощью к абхазской 

диаспоре в Турции. Они, через турецких офицеров из бывших абхазских махаджиров, 

вели переговоры с турками, заявив, что Абхазия является сторонником объединения с 

союзом горцев Северного Кавказа и что для «создания этого государства Турция 

обещала свою помощь посылкой турецких войск в Абхазию». 

Без согласования с германским командованием, турки решили действовать. 27 июня 

на Кодорском участке в имении Шервашидзе высадился турецкий десант (в 

значительной степени из бывших махаджиров) численностью около 1000 человек с 

запасом оружия (до 3000 винтовок, 4,5 млн патронов). В тот же день командующий 

турецким десантом Эсад-паша приказал направиться в Сухум и занять Сухумский 

порт. 

 

28 июня на место высадки десанта прибыли представитель грузинского правительства, 

два прогрузинских члена АНС и представитель Мазниева, которые выставили 

требование сложить оружие в 24 часа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
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Часть турецкого десанта отправилась в село Джгерда, в имение Т. Маршания, но по 

дороге была разбита. Путь в Карачай туркам также был перекрыт. Отряд, двинувшийся 

в Самурзакань, был обезоружен кодорским ополчением. Операция по участию 

турецкого десанта полностью провалилась. 

 

Карательные мероприятия генерала Мазниева и полковника Тухарели летом и осенью 

1918 года имели ужасные последствия для абхазского населения. АНС жаловалась 

грузинскому правительству на деятельность Мазниева, но безрезультатно. 

 

8 августа 1918 года АНС принимает решение о создании комиссии по подготовке 

выборов в абхазское Учредительное собрание, на котором Абхазия должна была 

полностью определить свое политическое устройство и решить проблему 

взаимоотношений с Грузией, в условиях оккупации Абхазии и политической аннексии. 

15 августа 1918 года правительство Грузии разогнало АНС и собрало Второй АНС в 

новом составе. 

 

1 сентября 1918 года грузинское правительство направило в Мегрелию крупные силы 

и, при поддержке тяжёлой артиллерии и немецких бронемашин, заняла ее. После этого 

грузинские войска двинулись в Самурзаканский район, который оставался ещё 

занятый большевиками. 13 сентября части генерала Кониева переправились через реку 

Ингур и овладели Гали. 14 сентября было взято село Репи — центр местного 

большевизма. К 17 сентября сопротивление красных было окончательно сломлено. 

 

В начале сентября Абхазы направили своих представителей к командованию 

Добровольческой армии с просьбой освободить Абхазию от вооруженного 

вмешательства Грузии. Узнав об этом от представителя правительства Грузии в Сочи, 

Грузия начала новую волну репрессий и арестов в Абхазии. 

 

25-26 сентября в городе Екатеринодар (Краснодар) состоялись переговоры 

представителей Грузии с Краевым Кубанским Правительством и Добровольческой 

армией. Представители Кубанского Правительства и Генерал М.В.Алексеев 

(командующий Добровольческой Армии), потребовали от Грузии очистить российскую 

территорию. 

 
С декабря 1917 года вооружённые формирования генерала от инфантерии (один из 

высших чинов в вооружённых силах России имперского периода) М.В. Алексеева и генерала 

от инфантерии Л.Г. Корнилова получили общее официальное наименование 

«Добровольческая армия». В начале декабря 1917 года части Добровольческой армии 

участвовали в боях за Ростов. К концу декабря 1917 года в армию записалось добровольцами 

3 тыс. человек. Армия состояла из 18 отдельных воинских частей небольшой численности. 

Наибольшими по составу были Корниловский ударный полк, 1-й, 2-й и 3-й офицерские 

батальоны. Формирование создаваемой армии велось на основах добровольного 

комплектования. 

Верховным руководителем армии стал генерал от инфантерии М. В. Алексеев, 

главнокомандующим — генерал от инфантерии Лавр Корнилов, начальником штаба — 

генерал-лейт. А. С. Лукомский, начальником 1-й дивизии — генерал-лейт. А. И. Деникин.  

К сентябрю 1918 года численность Добровольческой армии возросла до 30—35 тыс. человек 

в основном за счёт притока в армию кубанского казачества и бежавших на Северный 

Кавказ противников большевизма. 
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13 апреля 1918 года погиб генерал от инфантерии Корнилов при штурме 

Екатеринодара (Краснодара). «Неприятельская граната, — писал генерал А. И. Деникин, — 

попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только 

его одного. Мистический покров предвечной тайны покрыл пути и свершения неведомой 

воли». 

8 октября 1918 года от воспаления лёгких умер генерал от инфантерии Алексеев.  

На пост Главнокомандующего Добровольческой армии вступил генерал Деникин, объединив 

в своих руках военную и гражданскую власть. 

После завершения Первой мировой войны в ноябре 1918 года правительства 

Великобритании и Франции начали ограниченную материально-техническую поддержку 

Добровольческой армии,  

В конце 1918 — начале 1919 года части Деникина нанесли поражение 11-й советской армии и 

заняли Северный Кавказ. 

26 декабря 1919 года Добровольческая армия вошла в состав образованных Вооружённых 

сил Юга России (ВСЮР), став их основной ударной силой, а её командующий генерал Деникин 

возглавил ВСЮР. 

Добровольческая армия под давлением Красной армии отступила на Дон. Из-за понесенных 

потерь в начале 1920 года была сведена в Отдельный Добровольческий корпус численностью 

10 тыс. штыков под командованием генерала А. П. Кутепова. 

26—27 марта 1920 года остатки Добровольческой армии были эвакуированы из 

Новороссийска в Крым, где вошли в состав Русской Армии генерала барона П. Н. Врангеля. 

 

На переговорах Грузинская делегация во главе с министром иностранных дел Грузии 

Е. Гегечкори настаивала на включении Сочинского округа в состав Грузии, что, по их 

мнению, было необходимо для «защиты грузинского населения от большевиков». 26 

сентября переговоры между Добровольческой армией и Грузией были прерваны.  

 

9 октября 1918 года заседание Второго АНС проходило очень бурно. Депутаты 

потребовали «восстановить в правах насильственно распущенный Народный Совет, 

пользующийся полным доверием абхазского народа, с его законным президиумом». 

Здание Совета было оцеплено грузинскими гвардейцами, а 10 октября Второй АНС 

был разогнан силой. Министр по делам Абхазии был отстранен грузинским 

правительством от должности и, вместе с окружным комиссаром Абхазии И. 

Маргания, обвинен в заговоре против Грузинской Республики. Ряд членов АНС были 

арестованы по обвинению в том, что готовили переворот для подчинения Абхазии при 

помощи генерала М.В. Алексеева.  

 

После этих событий гражданское управление Абхазией стало осуществляться прямым 

вмешательством руководства Грузии. Власть на территории Абхазии находилась в 

руках грузинского «чрезвычайного комиссара». Всех тех, кто не поддерживал 

политику Грузии, грузинские власти обвиняли в организации «повстанческого 

движения» и арестовывали. Среди арестованных было много почётных стариков, 

выступавших на собраниях с осуждением грузинских захватчиков.  

 

В ноябре 1918 года заканчивается Первая мировая война поражением Германии. 

Германские войска вынуждены были покинуть Закавказье. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В конце 1918 года британцы заняли стратегические пункты Кавказа: Тбилиси, Батуми, 

контролировали Закавказскую железную дорогу. Численность английской армии во 

всём Закавказье доходила до 60 тыс. человек, в Грузии – около 25 тыс. солдат.  

 

Ведущая роль в регионе перешла к Великобритании, которая поддерживала и 

Добровольческую армию под руководством Деникина и Грузию, стремясь создать 

единый антибольшевистский фронт в регионе и не допустить Советскую Россию в 

Закавказье. Используя это, Грузия проводила работу по легализации своего 

нахождения в Абхазии.  

17 декабря 1918 года правительство Грузии принимает решение по подготовке нового 

Закона о выборах в АНС и о том, что Абхазии представляется автономия в составе 

Грузии, где государственным языком объявлялся грузинский, депутатами АНС могли 

быть избраны граждане Грузии, не проживающие в Абхазии, и те, кто получил право 

на жительство в Абхазии после 19 июля 1914 года. Было очевидно, что результаты 

выборов в АНС и судьба Абхазии в целом были предрешены. 

 

Представители абхазского народа продолжали искать выход. В январе 1919 года они 

вели активные переговоры с генералом А. Деникиным и просили остановить военную 

и политическую аннексию Абхазии Грузией. 

 

Генерал А.И. Деникин в своем специальном послании в январе 1919 года сообщал 

английским генералам Форестье Уоккеру и Мильну: 

«Ко мне обратились официальные представители абхазского народа с прошением, 

подписанным членами народного совета: Абхазский народ составляет главную часть 

населения Сухумского округа, лежащего на берегу Черного моря между реками Бзыбь 

и Ингур. Он был вынужден просить помощи у грузин против большевиков. 

Воспользовавшись этим, грузины ввели в Сухумский округ свои войска, поставили 

свою администрацию и сообразно обычным своим приемам, начали вмешиваться во 

внутренние дела и повели самое беспощадное гонение против выдающихся 

влиятельных политических деятелей абхазского народа.… Поэтому абхазские 

представители просят меня, во-первых, приостановить выборы в совет под влиянием 

грузинских властей и, во-вторых, предложить союзному командованию о немедленном 

выводе грузинских войск из Абхазии, дабы избавить абхазский народ от насилия, 

могущего вызвать кровавую смуту, и дать ему возможность приступить к мирной 

работе». 

Генерал А.И. Деникин требовал: «1) немедленно объявить Сухумский округ (Абхазию) 

нейтральным; 2) отвести грузинские войска за р. Ингур; 3) удалить из Абхазии 

грузинскую администрацию; 4) «возложить поддержание порядка на абхазские власти, 

свободно ими самими выбранные». 

 

Прогрузинский состав АНС на это откликается следующим образом: 

Территория Абхазии неприкосновенна, и Гагринский участок, как неотъемлемая часть 

ее, должен находиться в пределах территории самоопределяющегося сейчас народа до 

ее исторических и естественных границ (река Мзымта).  

Абхазский Народный Совет будет поддерживать следующее устройство Абхазии: 

Абхазия входит в состав Демократической республики Грузии, как ее автономная 

единица. 
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Также Грузия, в своей ноте в адрес Великобритании, выразила серьёзные опасения 

относительно дальнейших планов Добровольческой Армии. 

Великобритании потребовала от главнокомандующего Добровольческой Армией А.И. 

Деникина обещания воздержаться от наступления на Сочи и дала соответствующие 

заверения Грузии. Сочинский округ был объявлен «нейтральным», но подчиняющимся 

грузинской администрации, а Добровольческой Армии, под угрозой войны, было 

запрещено дальнейшее продвижение без согласия командующего британскими 

войсками в Закавказье генерала Уоккера. 

 

В конце январе  1919  года, вследствие вызванного  грузино-армянского 

межнационального конфликта и «из-за притеснений, чинимых грузинами» восстали 

армяне Сочинского уезда. Грузинские войска применили артиллерию против 

восставших армянских сёл. В ответ на просьбы армян о помощи, Деникин, несмотря 

на тяжёлые бои с Красной армией под Новочеркасском, нарушил соглашение 

с Великобританией и 24 января двинул войска на Сочи.  

Проигнорировав протесты англичан, Добровольческая армия, поддержанная ударами 

с тыла армянских ополченцев, вошла 6 февраля в Сочи, причем был пленен 

командующий войсками генерал Кониашвили. 8 февраля гарнизоны Сочи и Адлера 

сдались в плен, в их составе начальник грузинского штаба полковник Церетели. В 

общей сложности, в Сочи были пленены 700 солдат и 48 офицеров армии Грузии. 

Великобритания заявила Деникину протест, угрожая разрывом отношений, 

прекращением военных поставок и даже войной, в частности, обстрелом кавказского 

побережья России из линкоровских орудий. Однако Деникин не ушел из Сочи, а 

двинулся на Сухум, объявив Абхазию частью «единой и неделимой России». Грузины 

попытались остановить его в Гаграх, но были отброшены. К 10 февраля 1919 года 

Добровольческая Армия заставила отступить грузинскую армию за реку Бзыбь. Но 

дальнейшее продвижение к Сухуму она остановила. 

 

Грузинское правительство, опасаясь дальнейшего продвижения Деникина и его 

стремления добиться нейтралитета Сухумского округа, в срочном порядке 

организовало «демократические выборы». 18 и 19 марта 1919 года «избирался» состав 

третьего Совета (переименован в мае в Народный Совет Абхазии (НСА)). Выборы 

проводились под давлением вооруженной силы. В новом составе АНС, грузинские 

меньшевики были в большинстве - 27 депутатов, а абхазы в меньшинстве - 8 депутатов. 

Председателем НСА был избран представитель грузинских меньшевиков Д. Эмухвари. 

Используя свое большинство, 20 марта 1919 года был принят «Акт об автономии 

Абхазии».  

 

В мае 1919 года на Парижской конференции грузинские делегаты представили доклад, 

содержащий территориальные претензии Грузии.  
 

Парижская мирная конференция — международная конференция, созванная державами-

победительницами в Первой мировой войне для выработки и подписания мирных договоров с 

побеждёнными государствами. Проходила в несколько этапов в период с 18 января 1919 по 

21 января 1920 года при участии 27 государств. В ходе конференции были подготовлены 

мирные договоры с Германией (Версальский договор), Австрией (Сен-Жерменский договор), 

Болгарией (Нёйиский договор), Венгрией (Трианонский договор) и Османской империей 

(Севрский мирный договор).  
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Основные проблемы послевоенного устройства мира на конференции решала так 

называемая «Большая четвёрка» лидеров Великих держав, в которую входили президент 

США Вудро Вильсон, премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж, премьер-

министр Франции Жорж Клемансо и премьер-министр Италии Витторио Эмануэле 

Орландо. За время конференции они провели 145 неформальных встреч и приняли все 

ключевые решения, которые впоследствии были утверждены остальными участниками. 

 

На конференции Грузинское правительство пыталось предоставить историческое 

обоснование своих территориальных интересов. В документе указывалось, что во 

времена царя Давида Строителя и царицы Тамары территория Сочинского и частично 

Туапсинского округов входила в состав Царства «абхазов и картвелов». В качестве 

обоснования приводился также факт, что территория Сочинского округа некоторое 

время находилась под контролем Имеретинского царства и Абхазского княжества. В 

«исторические, этнографические и военно-стратегические обоснования будущих 

границ Грузии» была включена территория Абхазии, полностью оккупированная к 

тому времени грузинскими войсками. 

 

Требования грузинской стороны были представлены следующим образом: «Определяя 

свои границы. Правительство Грузии требует только те территории, которые всегда 

принадлежали грузинскому народу и которые имеют для него жизненно важное 

значение, но при этом не затрагивают жизненных интересов других народов...» 

Исходя из этих соображений, грузинская делегация утверждала, что территория 

Грузии должна включать в себя: «Тифлисскую и Кутаисскую губернии, районы 

Сухума и Закаталы, район Батуми, две области западнее Карса (Олти и Ардаган), 

вилайет Трапезунд (Требизонд) и несколько частей Причерноморской области. Город 

Сочи объявлялся чисто грузинским городом, а весь Черноморский округ - 

древнегрузинской провинцией.  

 

В июне 1919 года Правительство Грузии через НСА предъявили уполномоченным 

Деникина телеграмму Совета с просьбой освободить Абхазию от войск 

Добровольческой армии. Но Добровольческая Армия уже не предпринимала ни каких 

активных действий, т.к. основные ее части были переброшены на борьбу с Красной 

Армией. Понимая это, политика Грузии по отношению к самой Абхазии, становилась 

все более агрессивной: «против Абхазии необходимо проводить жесткую политику. 

Так же непримиримо следует относиться к приехавшим из России, которые осели в 

Абхазии и там распространяют все свои чувства. Среди окраин самой опасной является 

Абхазия – оттуда государственности и независимости Грузии угрожает северный враг 

– Россия. В Народном Совете Абхазии должны быть надежно защищены наши 

государственные интересы, так как большинство в этом учреждении находится в руках 

нашей правящей партии, здесь должна быть гарантия нашей государственной и 

политической прочности в Абхазии». 

Очевидно, что фикцией были пункты «Акта о независимости Грузии» от 26 мая 1918 

года, в которых гарантировались всем народам «широкие возможности для свободного 

развития», а также текст о так называемой «автономии Абхазии» от 20 марта 1919 года. 

Правительство Грузии жестко усиливало реакционную политику в отношении 

Абхазии. 
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Со своей стороны, абхазские народные активисты продолжали борьбу.  На имя 

Британской Военной миссии в Екатеринодаре 10 июня 1919 года, был направлен для 

передачи Британскому правительству «Меморандум» за подписью официального 

представителя народа Абхазии лейтенанта Алексея Хасая. Он содержал требование: 

«вывести грузинские войска и администрацию с территории Абхазии», после чего 

«будут проведены новые выборы в АНС, который и будет решать судьбу Абхазии».  

 

Победа Красной армии и разгром Добровольческой армии Деникина в конце 1919 года 

изменил расстановку сил в регионе. Горская Республика 20 января 1920 года по 

решению Всероссийского Центрального Комитета была преобразована в Автономную 

Горскую Социалистическую Советскую Республику и вошла в состав РСФСР. 

Реальный факт вывода Абхазии из состава Горской Республики отсутствует. 

 

В начале 1920 года Франция, Великобритания, Италия, а затем и ряд других стран, 

признали фактическую независимость Азербайджана, Армении и Грузии. 

Мотивировался такой шаг стремлением стран Антанты создать буферную зону между 

Советской Россией и Ближним Востоком.  

 

Однако уже весной 1920 года советская власть была установлена в Азербайджане и 

чуть позже в Армении. Грузинское руководство, опасаясь такого же сценария, 

объявило мобилизацию. Но Ленин считал, что в условиях назревавшей войны с 

Польшей и бароном Врангелем, вторжение в Грузию необходимо отложить и даже 

пошел на заключение мирного договора с Демократической Республикой Грузией. В 

договоре от 7 мая 1920 года РСФСР признала независимость Грузии, её юрисдикцию 

над бывшими Тифлисской, Кутаисской, Батумской губерниями, Закатальским и 

Сухумским округами. Граница определялась по реке Псоу. С Грузией были 

установлены дипломатические отношения. В ответ Грузия легализовала 

коммунистическую партию, отказывалась от размещения на своей территории 

иностранных войск и от поддержки российского белого движения. 
 

По договору от 7 мая 1920 года высокие договаривающиеся стороны в статье III, п. 1 сжато 

утвердили границу между РСФСР и Грузией, причём уложились в один абзац: 

«Государственная граница между Грузией и Россией проходит от Черного моря по реке 

Псоу до горы Ахахча, через гору Ахахча и гору Аганета и по северной границе бывших 

губерний Черноморской, Кутаисской и Тифлисской до Закатальского округа и по восточной 

границе этого округа до границы с Арменией».  

Это естественная граница по водоразделу Большого Кавказа. 

 

Грузия, с оккупированной Абхазией, осталась последним независимым государством 

Кавказа.  
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8.  Советская Абхазия  

 

Географическое положение Грузии, богатства ее недр, важнейшие стратегические и 

экономические пути были важны для укрепления позиций Советской России на 

Кавказе. Наиболее ярые сторонники советизации Грузии И.Сталин, Г.Орджоникидзе и 

С.Киров убедили Ленина в необходимости вторжения в Грузию.  

 

11 февраля 1921 года в армянских и русских населенных пунктах Борчалинского уезда 

бывшей Тифлисской губернии началось восстание, организованное Кавбюро ЦК 

РКП(б). Оно перекинулось на другие населенные пункты, что послужило поводом для 

вступления на территорию Грузии частей РККА. 

 

14 февраля Владимир Ленин направил телеграмму Реввоенсовету о вводе войск для 

активной поддержки повстанцев и занятия Тифлиса. 

 

16 февраля 1921 года Революционный комитет Грузии во главе с Филиппом 

Махарадзе в селении Шулаверы провозгласил «Грузинскую Советскую Республику» и 

обратился за помощью к правительству РСФСР. В тот же день части 11-й советской 

армии А.Геккера перешли грузинскую границу и повели наступление на Тифлис. На 

занятых РККА территориях Ревком провозглашал советскую власть. 

 

Началась кратковременная и стремительная войсковая операция, именуемая также 

«советско-грузинской войной». 

 

Грузинские вооруженные силы на тот момент насчитывали примерно 20 тыс. солдат и 

офицеров. Они имели на вооружении 46 орудий, несколько сот пулеметов, более 50 

самолетов, 4 бронепоезда и несколько танков. В грузинской армии были и крепостные 

полки, выполнявшие функции территориальной обороны. Костяк вооруженных сил 

составляли боевые офицеры – участники Первой мировой войны. Командующим был 

назначен генерал-майор князь Квинитадзе. В боевых действиях против большевиков 

также участвовали ополченцы и бойцы народной гвардии под командованием Валико 

Джугели.   

 

Со стороны Советов в операции были задействованы части 8-й, 9-й, 11-й и 13-й армий. 

Наступление велось с пяти сторон — от Сочи, через Мамисонский, Рокский и 

Крестовый перевалы и с территории советского Азербайджана. 

 

Основные бои разворачивались к западу и югу от Тифлиса, где красным частям 

пришлось столкнуться с упорным сопротивлением грузинских войск. На подступах к 

городу сражались юнкера полковника Чхеидзе, но силы были слишком неравны.  

 

25 февраля после уличных боёв части 11-й армии взяли Тифлис. В тот же день ревком 

был преобразован в Совет народных комиссаров ССР Грузии. Советская власть была 

провозглашена в столице Грузии, разгоняется Учредительное собрание и принимается 

акт о создании Грузинской Советской Социалистической Республики. 

Бои в Западной Грузии продолжались до середины марта, пока правительство Ноя 

Жордания с остатками армии не покинуло Батуми и не отбыло в эмиграцию.  
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16 марта 1921 между РСФСР и Турцией в Москве был заключен договор, по которому 

Турция отказывалась от Батуми и северной части Аджарии. Турецкие войска 

эвакуировались из Аджарии. 18 марта в Батуми вступили отряды 11-й армии и 

кавалерийская дивизия Жлобы.  Последние отряды грузин под командованием 

генерала Мазниашвили сложили оружие. 

 

21 мая 1921 года был заключен «Союзный рабоче-крестьянский Договор между 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и 

Социалистической Советской Республикой Грузии». Этот Договор к Абхазии 

никакого отношения не имел, и Абхазия в нем вообще не упоминается. 

 

В Абхазии, начиная с февраля 1921 года, развиваются свои революционные 

события. Образованный Революционный Комитет Абхазии в составе Е.А. Эшба 

(председатель), Н.А. Лакоба, Н.Н. Акиртава, обратился к абхазскому народу с 

призывом подняться на борьбу за советскую власть и свергнуть ненавистных 

грузинских оккупантов. 

 

Телеграммой от 17 февраля 1921 года чрезвычайный комиссар юга России Г.К. 

Орджоникидзе сообщает о готовности Красной Армии прийти на помощь восставшему 

абхазскому народу в борьбе против грузинских меньшевиков.  

 

Несмотря на поднимающееся большевистское движение во всей Грузии, 

Учредительное собрание Грузии 21 февраля в спешном порядке принимает 

«Конституцию Грузинской Демократической Республики» и в одностороннем порядке 

утверждает «Положение об управлении автономной Абхазией» в составе Грузии. 

Конституция Грузии так и не вступила в силу.  

 

В это время, выступившие 24 февраля со стороны Сочи против регулярных войск 

правительства Грузии 31-я дивизия 9-й Красной армии при поддержке 

Революционного Комитета Абхазии и Абхазского повстанческого отряда «Киараз» 

освободили Гагру, 26 февраля – освобождают Гудауту.  

 

Части 9-й Красной Армии, Абхазские вооруженные отряды «Киараз» при поддержке 

населения Абхазии, воспринявшие Красную армию большевиков как возможность 

избавления от грузинской оккупации, разгромили Мазниева и 4 марта 1921 года 

освободили Сухум. К 8 марта вся территория Абхазии до Ингура была освобождена от 

захватчиков. 

 

На многотысячном митинге в Сухуме 8 марта 1921 года была принята резолюция, 

позже направленная В. И. Ленину: 

«Сегодня трудящиеся Абхазии, изнемогавшие под тяжелым игом самодержавия 

грузинских меньшевиков, лакеев империалистов, празднуют свое освобождение, 

приветствуют Красную Армию, пришедшую на помощь восставшему народу Абхазии, 

и шлют горячий привет вождю мирового пролетариата товарищу Ленину … и штабу 

мировой пролетарской революции – Третьему Коммунистическому Интернационалу. 

Председатель ревкома Абхазии Е. Эшба». 
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26 марта 1921 года на 1-м Съезде Советов крестьянских и рабочих депутатов 

произошло провозглашение независимой Советской Социалистической Республики 

Абхазия в пределах своих исторических границ. Это событие было подтверждено 

радиограммой от 31 марта 1921 г. В.И. Ленину, И.В. Сталину и Г.В. Чичерину. 

 

21 мая 1921 года революционный комитет Социалистической советской республики 

Грузии принял Декларацию о независимости Социалистической советской республики 

Абхазия.  
 

В тексте отмечено: «Меньшевистская власть, будучи по существу властью грузинской 

буржуазии, наряду с угнетением трудящихся Грузии, с особенной силой подавляла всякое 

проявление революционной самодеятельности национальных меньшинств, что создавало 

страшный антагонизм между отдельными национальностями Грузии, национальностями, 

испокон веков живущими на этой территории. 

Советская же власть принципу угнетения противопоставляет равенство и братский союз 

всех трудящихся без различия наций. Единственно верным средством изживания 

национальных предрассудков и закрепления действительного союза трудящихся, она 

считает право наций на самоопределение, провозглашенное Великой Октябрьской 

революцией. Исходя из этого, Революционный Комитет Социалистической Советской 

республики Грузии признает и приветствует образование независимой Социалистической 

Советской республики Абхазии... Ревком ССР Грузии». 

 

Однако опасность посягательства Грузии на суверенитет и территорию Абхазии 

оставалась. Это видели, как политики Абхазии, так и эмиссары руководства РСФСР.  
 

Из доклада П. П. Сытина Советскому правительству «Меры локализации опасности от 

грузинского шовинизма». 1921 г.: «Бесспорно, что к этому вопросу надо подходить 

осторожно, но нельзя же в жертву шовинизму маленькой нации, занимающей 

территориально столь важную позицию между РСФСР, с одной стороны, и Турцией и 

Антантой, с другой (ворота в Индию), приносить насущные интересы интернационала... Не 

надо забывать, что дипломатия Антанты, встретившая в лице Советской России упорное 

противодействие своим империалистическим планам, смотрит на грузинский шовинизм как 

на один из своих неотъемлемых шансов в борьбе с Советской Россией, особенно в случае, 

если Антанте удастся сговориться с Турцией. Чтобы победить Германию и Россию, 

Антанта уже идет на уступки и, желая нарушить единство своих врагов, избирает линию 

наименьшего сопротивления, т. е. Турцию, лаская всячески ее националистические мечты о 

полном восстановлении халифата с Константинополем во главе. Платой со стороны Турции 

должна быть измена ее России. Столкновение на этой почве весьма вероятно, и так как оно 

может произойти именно на территории Грузии, то эта территория приобретает 

важнейшее стратегическое значение. 

Таким образом, одной из предупредительных мер против местных шовинистов, мер, притом 

же имеющих общеполитический характер, должно быть оставление достаточно сильных 

отрядов Красной Армии РСФСР в пределах Грузии и, особенно на южном побережье 

Черного моря и по границе с Турцией... 

Второй мерой, ослабляющей грузинский шовинизм и территориально и материально, я 

считал бы отделение Абхазии. Надо сознаться, что со стороны России, как ранее в 

армянском вопросе, всегда была наблюдаема ошибка – игнорирование курдов. Отметим, 

кстати, что в Турецкой Армении вполне возможно было бы привлечь курдов на сторону 

России. Ведь курды никогда не считали себя подданными турецкого султана, всегда 

ненавидели турецкую администрацию...  
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Советская власть имеет много шансов привлечь на свою сторону: так и в грузинском мало 

обращали внимание на Абхазию. Никто почти не занимался печальной судьбой этих двух 

народов, стираемых с лица земли шовинизмом армян и грузин. Определенное тяготение 

абхазцев к Советской России было хорошо учтено меньшевиками Грузии, и именно поэтому 

они искусственно отделили Абхазию от непосредственного расположения с Россией, заняв 

небольшую прибрежную полосу к северу от Бзыби. Надо немедленно продвинуть границу 

РСФСР до правого берега р. Бзыби, т. е. до непосредственного соседства с Абхазией. Если 

засим абхазскому народу будет поставлен, например, путем плебисцита, вопрос о 

желательной форме государственного бытия, то нет никакого сомнения (можно взяться 

провести это в кратчайший срок), абхазский народ вынесет решение о полном 

присоединении к РСФСР, а такой акт, кроме огромного его стратегического и 

политического значения для РСФСР, передаст в руки ВСНХ значительнейшие народные 

богатства этой страны, ныне разоренной грузинами. Самой Грузии, хотя бы и Советской 

(ни тем более одной Абхазии), никогда не справиться с задачей правильной эксплуатации 

огромных лесных и горных богатств этой страны, ни даже с правильной постановкой 

табаководства, рыболовства и т. д. 

По составу населения Абхазия никоим образом не может быть в ведении Грузии, потому 

что их меньше всего в отношении к общему количеству жителей... 

Отделение Абхазии не может неблагоприятно отразиться на продовольствии Грузии, как 

иногда приходится слышать, потому что Абхазия, обильная природными богатствами (до 

сего времени почти не использованными, ибо это под силу лишь РСФСР), едва питает себя... 

Вслед за Абхазией надо обратить внимание на Мингрелию, страну, также отличающуюся 

от Грузии по языку и по национальности и всегда тяготившуюся грузинским владычеством. 

Мингрелия непосредственно граничит по р. Ингури с Абхазией и простирается к югу до р. 

Риона. Эта территория с устьем р. Риона, при котором давно спроектировано проведение 

большого порта... могущего заменить Батум, территория чрезвычайно большая в 

стратегическом отношении, она также может быть подчинена непосредственному 

влиянию РСФСР, если и мингрельцам, как абхазцам, будет дана автономия... 

Возможно, что создавшееся положение будет найдено побуждающим обратиться еще к 

одной мере, а именно: прочному занятию РСФСР закавказских железных дорог и не только 

в смысле военной охраны, но и в отношении управления, так как в этом последнем смысле 

подчеркнутое преувеличение значения узко грузинских интересов приносит огромный ущерб 

России…» 

 

Видя угрозу независимости страны, руководством Абхазии был предложен вариант 

вхождения ССР Абхазии непосредственно в Закавказскую Федерацию (Грузия, 

Армения, Азербайджан) в качестве четвертой союзной республики, минуя Грузию. 

Реализовать такой вариант не получилось.  

 

Вскоре по директиве Сталина были предприняты шаги по ликвидации независимой 

Абхазской ССР. На пленуме Кавбюро ЦК 5 июля в присутствии Сталина было принято 

решение по вопросу «О положении в Абхазии» со следующими пунктами: 

«1. Считать экономически и политически нецелесообразным существование 

независимой Абхазии. 

3.  Предложить т. Эшба представить свое окончательное решение о вхождении 

Абхазии в состав федерации Грузии на договорных началах или на началах 

автономной области в РСФСР». 
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Решение высшего партийного органа не имело формально юридической силы, но 

Е.Эшба как коммунист вынужден был считаться с решением Кавбюро, и он выбрал 

вариант объединения ССР Абхазии с ССР Грузией на основе договорной федерации.  

 

Это было компромиссом, поскольку при этом у Абхазии сохранялся статус союзной 

республики (ССРА). 

 

15 октября 1921 года на расширенном заседании Пленума Оргбюро РКП (б) в Абхазии 

и ответственных работников Ревкома было принято постановление по вопросу о 

независимости ССР Абхазии: 

«Исходя из программы РКП по национальному вопросу, из новой экономической 

политики, одобренной V съездом РКП, с одной стороны, – из фактов, сложившихся 

за время господства меньшевиков национальных взаимоотношений между грузинским 

и абхазским народами, – с другой, совещание полностью одобряет постановление 

Батумского совещания от 28 марта с. г. и декларацию Грузревкома от 21 мая о 

независимости ССР Абхазии. 

Вместе с тем, учитывая, наряду с непропорциональной экономической мощью 

Абхазии, малочисленностью ее населения, по обычаям и исторически связанного с 

грузинским народом, с одной стороны, общность экономики и соответствующей 

экономической политики Грузии и Абхазии, – с другой, совещание находит 

необходимым установление тесной связи между ССР Грузией и Абхазией и ввиду 

предстоящей в близком будущем советизации обеих республик – совещание считает 

необходимым теперь же оформить указанную связь Грузии и Абхазии путем 

официального договора двух равноправных союзных республик». 

 

16 декабря 1921 года ССР Абхазия и ССР Грузия как субъекты международного права 

подписали Союзный договор, согласно которому произошло объединение с ССР 

Грузией на федеративных договорных началах, а через нее Абхазия вошла в 

Закавказскую федерацию. Ряд полномочий Республики Абхазия передавался в 

совместное с Грузией ведение. Это касалось внешней политики, внешней торговли, 

транспорта и ряда других областей. При этом сохранялись как суверенитет ССР 

Абхазии, так и ее территориальная целостность. 

 

После принятия Конституции СССР 1924 года, Съезд Советов Абхазии поручает ЦИК 

ССР Абхазии разработать новый договор с ССР Грузии, детально и фактически на тех 

основаниях, на каких составляется союзный договор между республиками Закавказья. 

Факт объединения суверенных республик Абхазии и Грузии (входившей в тот момент 

в состав объединения закавказских государств) на равноправной основе был 

закреплен и в Конституции ССР Абхазии (апрель 1925 г.).  

 

По указанию центральных партийных органов в 1927 году была принята новая 

Конституция, детально отразившая договорные отношения между ССР Абхазией и 

ССР Грузией. 

С этого времени, грузинская и прогрузинская пресса в Абхазии вновь стали проявлять 

высокую активность, доказывая необходимость единения Абхазии и Грузии. К этой 

мысли уже склонили и часть руководителей Абхазии. Немаловажными являлись 

мнение Сталина по абхазскому вопросу и развертывающиеся в стране репрессии. 
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В апреле 1930 года при рассмотрении вопроса о Союзном договоре между Абхазией и 

Грузией на сессии ЦИК Абхазии, был сделан вывод о том, что договор потерял свое 

значение, кроме одного вопроса – об объединении Абхазии с Грузией. 19 февраля 1931 

года съезды советов Абхазии и Грузии утвердили принятое решение о преобразовании 

ССР Абхазии в автономную республику в составе Грузинской ССР. Понижение 

статуса республики проводилось под лозунгом «реорганизация госаппарата 

автономных республик и областей». Начатое в 1920-х годах сужение суверенных прав 

договорной республики Абхазия было завершено. 

 

Понижение статуса республики рассматривалось абхазским народом на 

общенациональном сходе 18-26 февраля 1931 года как очередное предательство 

России, и сход выразил недоверие советской власти и правительству.  

 

Изменения в тексте Конституции были утверждены на VII съезде Советов Абхазии в 

январе 1935 года. В принятой съездом новой редакции Конституции Абхазской АССР, 

слова «Социалистическая Советская Республика Абхазия» были заменены словами 

«Автономная Социалистическая Советская Республика Абхазия». 
 

Конституция Абхазии за период с 1921 по 1937 год принималась пять раз. А если учесть, что 

в период с 1918 по 1921 год рассматривались еще три варианта Конституции Абхазии, 

которые погибли еще в зачатии, то можно сделать вывод, что конституционная ситуация 

в стране уникальная. 

 

Руководители Абхазии Е. Эшба и Н. Лакоба поплатились за свою активную 

проабхазскую позицию жизнью. После трагической гибели в декабре 1936 года 

председателя ЦИК Абхазии Нестора Лакоба, Абхазская АССР фактически прекратила 

свое существование, а территория Абхазии с 1936 по сути, снова оказалась 

оккупированной Грузией.  

Н. Лакоба посмертно объявляется «врагом народа». Арестам, пыткам, физическому 

уничтожению подвергнуты все его родственники и соратники. Осенью 1937 года в 

Сухуме состоялся открытый судебный процесс по делу 15 «лакобовцев». После 

процесса репрессии продолжались. По неполным данным, им были подвергнуты 2186 

человек, из них 748 расстреляны.  

Место председателя ЦИК Абхазии занял ставленник Берии Алексей Агрба (арестован 

18 сентября 1937 г. и расстрелян 21 апреля 1938 г.).  

 

С 1936 года началось массовое, порой насильственное переселение в Абхазию 

крестьян из районов Западной Грузии, главным образом в абхазские села 

Очамчырского, Гудаутского и Гагрского районов с целью растворения абхазов в 

грузинской среде. За счет такого неестественного механического прироста 

численность грузинского населения в Абхазии между переписями 1939 и 1959 годами 

увеличилась почти на 70 тыс. человек, в то время как коренного абхазского - всего на 

5 тыс. человек. 
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9. Великая Отечественная война и послевоенное время 

 

Вторая мировая война по своим масштабам и ожесточенности борьбы не имела себе 

равных в истории человечества. В ней участвовало 61 государство, более 80 процентов 

населения земного шара. Она унесла свыше 70 миллионов жизней, из них свыше 27 

миллионов советских людей. 

 

На борьбу с врагом встали все народы Советского Союза. Внес свою лепту в эту 

священную борьбу и многонациональный абхазский народ.  

 

В годы войны из Абхазии было призвано в ряды Советской Армии и Военно-Морского 

флота 55500 человек. Они героически защищали советскую Родину в Брестской 

крепости, на Кавказе, на подступах к Москве, у стен Ленинграда и Сталинграда, под 

Севастополем, Новороссийском и Одессой, освобождали страны Европы. На фронтах 

войны погибли 17430 человек.  

Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней. 

 

18 июня 1941 года, за четыре дня до начала германской агрессии против СССР, 

правительство Турции подписало с фашистской Германией договор о дружбе и 

ненападении. Кроме того, грубо нарушив Конвенцию, подписанную в Монтре, Турция 

беспрепятственно пропускала через проливы в Чёрное море германские и итальянские 

корабли. Турецкое правительство поощряло деятельность тех кругов, которые, 

открыто требовали отторжения части территории Советского Союза и присоединения 

ее к Турции. В июле турецкий журнал «Боз-Курт» («Серый волк») напечатал статью 

«Туркизм ждёт», где была помещена карта будущей «великой Турции». В её состав 

были включены Закавказье и Средняя Азия. 

 

Одновременно с продвижением немцев в глубь территории СССР, Турция стала 

концентрировать свои войска на границе с СССР. В связи с этим Советское 

командование вынуждено было держать на границе с Турцией значительные силы, в 

которых так нуждались действующие фронты.  

 

В этот же период наблюдается активизация деятельности немецкой агентуры в Иране, 

которая стремилась вовлечь Иран в войну против СССР, а в случае отказа иранского 

правительства фашистские отряды должны были произвести государственный 

переворот. 

 

23 августа 1941 года Закавказский военный округ был преобразован в Закавказский 

фронт. Его войска вошли в Иран, закрыв границу с Турцией. Это защитило Закавказье. 

 

С первых дней войны Абхазия встала на военные рельсы. Начинается 

строительство оборонительных укреплений, бомбоубежищ, блиндажей и т.д. В 

Абхазии были созданы истребительные батальоны. Общество Красного Креста и 

органы здравоохранения Абхазии начали подготовку медиков: санитарных 

инструкторов, дружинниц и медицинских сестер. 
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В ноябре 1941 года в поселке Бомбора в Гудауте приступили к строительству 

аэродрома. Здесь вскоре была дислоцирована специальная группа скоростных 

самолетов. В ее задачи входила борьба с воздушными разведчиками противника. 

 

С мая 1942 года авиация противника систематически стала проводить 

разведывательные полёты над Абхазией и высадку диверсионных групп, 

преимущественно из числа русских эмигрантов или завербованных советских 

военнопленных. 

В связи с разведывательными полётами бомбардировщиков «Хейнкель-111» и 

«Юнкерс-88» над городами Абхазии штаб 394 СД поставил войскам ПВО конкретную 

задачу: 262-й зенитной батарее предлагалось прикрыть аэродром, порт и г. Сухум от 

авиационного нападения. Основная задача по уничтожению врага в воздухе 

возлагалась на 863-ю истребительную авиацию полка.  

 

На территории Абхазии основной боевой задачей была противодесантная оборона 

Черноморского побережья, с целью не допустить высадки морского десанта 

противника. Потийская военно-морская база (генерал-майор М.Ф. Куманин) обороняла 

побережье Чёрного моря от государственной границы с Турцией до Адлера.  

 

С начала Великой Отечественной войны не было никаких предположений о вторжении 

противника с севера на южный Кавказ через перевалы Главного Кавказского хребта. 

Поэтому не проводились оборонительные мероприятия, как на перевалах Главного 

Кавказского хребта, так и в предгорьях. На самом деле, основными силами вторжения 

в Абхазию оказались не военно-морские силы немецко-фашистской коалиции, а её 

сухопутная армия и авиация. Замысел немецко-фашистских войск относительно 

нанесения стратегического удара стал вырисовываться в конце июня 1942 года. С этого 

времени стали приниматься соответствующие меры по обороне участков Главного 

Кавказского хребта. 

 

15 августа 1942 года немцы начали бомбить города Сухум, Ткуарчал и некоторые 

населённые пункты Гагрского, Очамчырского и Сухумского районов. В этот день был 

потоплен баркас «Рекорд», получила серьёзное повреждение баржа «Тендра», был 

потоплен пароход «Червона Украина» и повреждено госпитальное судно «Львов». 

Много было убитых и раненых от бомбы, упавшей в парке Сталина, на месте 

современного парка Боевой Славы. 

 

В середине августа войска противника, наступая на Пятигорско-моздокском и 

Туапсинском направлениях, одновременно перешли в наступление через перевалы 

Главного Кавказского хребта.  

 

На центральном участке Главного Кавказского хребта наступал 49-й немецкий 

горнострелковый корпус под командованием генерала горных войск Конрада. Этот 

корпус состоял из 1-й и 4-й горнострелковых, 91-й и 100-й легкопехотных дивизий, 

двух румынских горнострелковых дивизий. Войска корпуса были специально обучены 

для действия в горах и соответствующим образом экипированы, снабжены горной 

техникой, вплоть до оборудования канатных дорог. 
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1-я горнострелковая дивизия (ГСД) под командованием генерал-лейтенанта Ланца 

носила название «Эдельвейс». Это были отборные войска, состоявшие из альпинистов. 

Немалое число из них накануне Великой Отечественной войны под видом туристов 

побывали на скалах Главного Кавказского хребта. (Так, уже на захваченной немцами 

территории в дом жительницы Псху Александры Щепакиной зашел обер-лейтенант 

и подарил ей шоколадку со словами: «За ваше угощение вкусной картошкой в прошлом, 

когда мы бывали в вашем селе»). 

 

Успешное завершение наступления через перевалы Главного Кавказского хребта 

позволило бы противнику выйти на побережье Черного моря в районе Сухума, 

Гудауты, Гагры, перерезать коммуникации Черноморской группы войск Закавказского 

фронта и содействовать своей туапсинской группировке в продвижении вдоль 

Черноморского побережья Сочи – Сухум – Батуми.  

 

В страницы истории битвы за Кавказ вписаны бои на высокогорных перевалах и 

вершинах Санчаро (2959,2), Чамашха (2052), Аллаштраху (2723), Цегеркер (2265), 

Адзапш (2497), Чмахара (2486), Клухор (2781,8), Марух (2700), Нахар (2885,1), Домбай 

Ульген (4046).  

 

Ареной жестоких боев в Абхазии стали бои на Клухорском, Марухском и Санчарском 

перевалах.  

 

Вследствие слабой обороны этих перевалов, противнику удалось их занять и в 

некоторых направлениях близко спуститься к Черноморскому побережью. Так, 

передовой отряд 4-й ГСД подошёл к урочищу Гунархва Гудаутского района, что 

находится на расстоянии 25 км от Гудауты. Неудачные действия советских войск в 

первый период оборонительных боев на этих направлениях, были следствием 

недооценки командованием 46-й армией необходимости организации прочной 

обороны перевалов.  

 

Благодаря героизму советских воинов наступление немецко-фашистских войск на 

перевалах было остановлено и к концу сентября была создана оборона на всех 

перевалах. Оборонительные бои на Кавказе проходили в трудных условиях горной 

местности. Советские войска не имели опыта ведения боев в горах, их экипировка и 

вооружение не отвечали условиям обстановки, отсутствовали подготовленные в 

инженерном отношении оборонительные рубежи и устойчивая связь. Оборонительные 

действия в горах велись на широком фронте при наличии больших промежутков 

расстояния между оборонявшимися частями и подразделениями.  

 

Соответствующие срочные организационные мероприятия позволили командованию 

фронта привести в порядок войска, восстановить временно утраченную некоторыми 

частями боеспособность и отбросить противника на Клухорском, Марухском и 

Санчарском направлениях.  
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Клухорский перевал. 

Главным в планах противника являлось Клухорское направление, т.е. Военно-Сухумская дорога, 

известная еще в Средневековье под названием «абхазский путь» или «шелковый путь». Она 

проходила по западной части Большого Кавказа из Карачаево-Черкесской области.  

Перед немецкой 1-й горно-стрелковой дивизией стояла задача прорваться к черноморскому 

побережью, содействовать наступлению 17-й немецкой полевой армии под командованием генерал-

полковника Руоффа вдоль абхазского побережья на Сухум и Батуми.  

К 20 августа 1942 года части 1-й горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» подошли к перевалам 

Клухорский и Нахарский и в результате внезапного наступления овладели ими. Противник 

сконцентрировался на всех выгодных рубежах, а также на крутых склонах. 

Сдерживал натиск противника Отдельный учебно-стрелковый батальон, который расположился 

по скатам ущелья по обеим сторонам. За день боев 20 августа Отдельный учебно-стрелковый 

батальон потерял 40% личного состава. Кончились боеприпасы к минометам.  

В полдень 22 августа обстановка еще более осложнилась. Капитан Агаев сообщил в штаб 815 

стрелкового полка (СП): противник сосредоточил свежие силы с фронта и обходит с флангов. 

Имею большие потери, особенно во 2-й стрелковой роте и минометной батарее. Пополнить потери 

живой силы нечем. Боеприпасы на исходе. Мин совершенно нет. Из строя вышли почти все 

командиры взводов. Пути отхода простреливаются противником. За три дня боя отдельного 

учебно-стрелкового батальона потери комсостава – 18 чел., рядового и младшего – 350 чел. 

22 августа к исходу дня на подкрепление Отдельного учебно-стрелкового батальона прибыл отряд 

Сухумского пехотного училища (СВПУ) под командованием капитана Худобина, который занял 

оборону. Вечером этого же дня противник предпринял фронтовое наступление, а затем, заходя во 

фланги, вышел в тыл под прикрытием сильного минометного огня. С поддержкой отряда СВПУ 

наступление противника было приостановлено.  

Противник. укрепившийся на господствующих высотах, вел сильный минометный и пулеметный 

огонь. 24 августа были уничтожены все подразделения слева и справа по ущелью. Появилось много 

раненых. В первом эшелоне живых не осталось.  

Затем противник перешел в контратаку, зайдя на левый фланг наших подразделений, оборонявших 

«Желтую сопку», вынудил отряд СВПУ и остатки Учебного батальона отойти на рубеж Водопада.  

Утром 26 августа после артиллерийского и минометного обстрела переднего края обороны 

противника подразделения 394 стрелковой дивизии (СД) перешли в атаку и к 6 часам продвинулись 

вперед на 300 м. Противник оказывал сильное сопротивление. Было немало потерь в этот день.  

Продвижение противника окончательно было приостановлено.  

Командир 394 СД полковник Кантария приказал в 4 часа 27 августа продолжить наступление 

силами 815 СП с приданными частями и подразделениями по ущелью р. Клыч, чтобы занять хребты 

по обеим сторонам горы. Было приказано командирам дивизии отобрать из личного состава крепких 

бойцов и командиров и сформировать из них подразделения для захода с фланга в тыл противника. 

Несмотря на наступление советских войск, 27 августа до 300 автоматчиков противника совершили 

обход позиции Клухорской группы войск, вышли в тыл, чтобы захватить штабы 394 СД и 815 СП. 

Для ликвидации прорвавшегося в тыл противника, был брошен в бой, стоявший в резерве и только 

что подошедший 121-й горно-стрелковый полк 61-й стрелковой дивизии. Он разгромил противника, 

оказавшегося в тылу наших войск. Боем руководил командир 121 ГСП майор И.И. Аршава. 

Посмертно за этот бой командир взвода 121 ГСП младший лейтенант Ахуба Андрей Николаевич 

был награжден медалью «За отвагу». Он – уроженец с. Члоу Очамчырского района. В наградном 

листе Ахуба сообщалось, что он отлично выполнял приказы командования полка, доставлял 

боеприпасы на передовую линию, эвакуировал раненых с поля боя, ходил в разведку, приносил ценные 

сведения. 28 августа лично уничтожил 5 немцев. В тот же день погиб смертью храбрых. 

29 августа противник силой полка пытался пробиться на юг по ущелью р. Клыч. В бой был введен 

220-й кавалерийский полк 63-й кавалерийской дивизии. Перед полком стояла задача не допустить 

противника по ущелью р. Гвандра, перед 815 СП без 6 И 8 СР – оборонять занимаемые рубежи по 

левому берегу р. Клыч. 121 ГСП упорно обороняли рубеж по правому берегу р. Клыч на линии 

Водопада и г. Хутиа. Поддержку осуществляла артбатарея и 107 мм минометная батарея.  

29 августа противник силою до батальона, вооруженный преимущественно автоматами при 

поддержке минометов, овладел пер. Домбай – Ульген и вышел на 3,5 км юго-восточнее.  
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На 1 сентября, по данным войсковой разведки, на Клухорском направлении противник закрепился в 

4 км севернее Клыдж. Дальнейшие попытки продвинуться в южном направлении успеха не имели.  

Командование приняло решение нанести удар 3 сентября по противнику. С утра началось 

наступление 815 СП по левому берегу р. Клыдж, который продвинулся вперед на 900 м. 121 ГСП, 

действующий по правому берегу р. Клыдж, продвинулся на 400 м. Продвинулись также на 400 м 

взвод Учебного батальона и взвод СВПУ, которые действовали на левом фланге. Подошедший 220 

КП, прикрывая хребет Клыдж, стремился выйти в тыл противника на Клухорскую тропу, чтобы 

отрезать пути отхода. Противник оказывал сильное сопротивление.  Получил смертельное ранение 

в бою 3 сентября командир 121 ГСП майор Аршава.  

Еще более активизировалось наступление на Клухорском направлении 4 сентября. Действовавшая в 

первом эшелоне с правого фланга 1 CP 121 ГСП продвинулась на 600 м, вплотную подошла к Желтой 

сопке. Действовавшая во втором эшелоне 5 СР 815 СП перешла второй Водопад, продвинувшись на 

500 м. Действовавшая с левого фланга 5 CP 121 ГСП продвинулась вперед на 500 м. 7 СР 815 СП 

справа прикрывала район Сакен и недопускала выхода противника в долину р. Сакен. 4 СР 

прикрывала хребет Клыдж и не допускала выхода противника в долину р. Гвандра. Шло 

беспрерывное наступление войск Клухорского направления. В ночь с 6 на 7 сентября противник, 

оставив группу прикрытия в количестве 14 автоматчиков, оторвался от наших частей и стал 

отходить на северную сторону Главного Кавказского хребта. При этом оставил прикрытия: на пер. 

Нахар – стрелковый взвод с 2 минометами и 2 орудиями, на пер. Клухор до роты с минометами и 

артбатареями, на пер. Домбай – Ульген – два стрелковых взвода с минометной батареей. В ночь с 

7 на 8 сентября противник полностью отошел на перевалы Нахар и Клухор, предварительно 

заминировав Клухорскую тропу. 8 сентября началось продвижение подразделения 394 СД на север 

по Клухорской тропе и к 16 часам 9 сентября передовые подразделения Клухорской группы войск 

достигли южных скатов пер. Клухор, где были обстреляны пулеметно-автоматным огнем 

противника. Отступление вражеской группировки на Клухорском направлении явилось результатом 

беспрерывных наступательно-оборонительных боев советских войск и создавшейся угрозы 

окружения противника в случае выхода 220 КП на Клухорскую тропу. 

Командование 394 СД приняло 12 сентября решение перейти в наступление и овладеть пер. Нахар и 

Клухор. Утром 13 сентября отряд альпинистов под командованием А. Гусеева начал обходный 

манёвр, чтобы через ущелья р. Гвандра, хребет Клыч перейти на северные склоны Главного 

Кавказского хребта. Подходя к Нахарскому перевалу, 15 сентября он нанёс огневой удар. 

Одновременно усиленная рота 121 ГСП приблизилась с юга к пер. Нахар. Однако из-за сильного 

огневого сопротивления оба подразделения вынуждены были отступить. Операция по овладению 

перевалом Нахар потерпела неудачу. На Клухорском направлении подразделения 9 СР 121 ГСП и 

отряда СВПУ лейтенанта Худобина продвинулись по Клухорскому ущелью. Дальнейшее наступление 

было приостановлено в результате сильного огня, особенно с Нахаpcкого направления. 

Необходимо отметить ещё один важный момент, осложнивший ведение боевых действий. В конце 

августа начались дожди, затем похолодало и выпал снег на перевалах. Советские войска были 

отправлены в горы в основном в летнем обмундировании. Дожди размыли дороги и тропы, сделали 

их почти непроходимыми. Реки вышли из берегов. В горах появились оползни. Для того чтобы 

отрапортовать Сталину об освобождении перевалов, Берия неоднократно посылал войска на 

верную смерть на Клухорском, Марухском и Санчарском направлениях. Такие атаки заканчивались 

только большими потерями личного состава.  

С 12 сентября по 11 октября Клухорская группировка войск силами 815 СП, 121 ГСП и 220 КП (без 

3-го эскадрона) вела беспрерывно наступательные бои, но не справилась с задачей овладения 

Клухорским и Нахарским перевалами. По разведданным, за период боевых действий противник на 

Клухорском направлении потерял около полка личного состава убитыми и ранеными. Что касается 

потери 1 ГСД, на 19 сентября они составили 873 чел. В середине сентября перевалы Нахар, Клухор, 

Домбай-Ульген противник оборонял силами усиленного батальона 99 ГСП 1 ГСД. Штаб 99 ГСП 

находился в Теберде. Основные силы 1 ГСД были отведены в район Теберды, Учкулан, Микоян-

Шахар. Противник, оставив прикрытие на основных перевалах Главного Кавказского хребта, имел 

резервы на основных направлениях (Теберда, Микоян-Шахар), стремился удерживать за собою 

предгорья Северного Кавказа и главные перевалы с целью прикрытия и обеспечения действий правого 

фланга войск, действующих на Орджоникидзевском направлении. Предпринятое наступление 

войсками группы Клухорского направления 12 октября опять не принесло успеха.  
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Только в результате наступления с 12 по 14 октября 815 СП понес безвозвратные потери 

численностью 120 чел. А на пер. Нахар взвод лейтенанта Соловьева, заняв Безымянную высоту, не 

устоял из-за отсутствия должной обороны и разведки. Во второй половине октября на Клухорском 

направлении выпал большой снег и резко похолодало. Следует отметить, что такого обильного 

снегопада и резкого похолодания больше не наблюдалось. 

19 октября командование дивизии приказало отвести от подножья перевалов Клухорского и 

Нахарского бойцов и командиров, находящихся там с начала боевых действий в связи с большим 

снегопадом и резким похолоданием. Для непосредственной обороны занимаемых рубежей оставили 

группы боевого охранения. В связи с большим снегопадом стало почти невозможно продвигаться и 

вести боевые действия. Глубина снежного покрова достигала до двух метров. 21 октября 

наблюдался отход противника группами по 10-15 чел. от Клухорского и Нахарского перевалов, 

минировались тропы. На перевалах Клухор и Нахар продолжал усиливаться буран и снегопад. В 

создавшихся условиях успешно могли действовать только отдельные отряды, специально 

снаряженные и обученные для действия через труднодоступные участки местности по тылам и 

коммуникациям противника. Командиру 815 СП было приказано организовать отряд численностью 

до 100 чел. Несмотря на отсутствие активных боевых действий на перевале, противник 

систематически обстреливал позиции советских войск, посылал разведку, что приводило часто к 

потере личного состава. Особенно было губительным для наших войск обмораживание солдат и 

снежные обвалы.  

В обороне Клухорского направления большую роль сыграло население Абхазии, особенно при 

доставке грузов в горы и строительстве автодорог. Только 11 сентября 1942 г. было завершено 

строительство автодороги от Багадских скал до Ажары, и в тот день проехала первая 

автомашина в верховья Кодора. Была сформирована горно-вьючная транспортная рота. На 

Клухорском направлении истребительные батальоны из местного населения вели гарнизонную 

службу. Были прикреплены к воинских частям и подразделениям проводники из местного населения 

 

Марухский перевал 

С наступлением немецко-фашистских войск на Клухорском направлении возникла опасность выхода 

противника на Марухский перевал. 

15 августа командир 394 СД приказал занять г. Кара-Кая и пер. Марухский силами 6 СР 3 СБ 810 

СП с пулеметным и минометным взводами, взводом ПТР. На 5 СР 3 СБ возложил задачу занять и 

упорно оборонять район Водопада и Ветеринарного поста, что в 15 км севернее пер. Марухского. 4 

СР 3 СБ приказал выдвинуться с пер. Химса на г. Марух-Баши и быть готовыми для контратаки в 

направлениях пер. Марухский и г. Кара-Кая. Перед 2 СБ 3 СБ 810 СП стояла задача развернуться в 

районе перевала Марухский. Ответственность за оборону пер. Марухского была возложена лично 

на заместителя командира полка майора Кириленко. 1 СР 3 СБ было приказано выдвинуться на 

южные скаты пер. Клухорский и войти в подчинение 815 СП, а 7 СР 3 СБ выдвинуться на пер.Химса, 

а также упорно оборонять пер. Наур одним стрелковым взводом.  

В то время, когда пер. Клухорский был занят врагом на Марухском направлении, сложилась 

благоприятная ситуация для выхода в тыл подразделениям противника, действовавшего на 

Клухорском перевале. На 810 СП была возложена задача – выйти в тыл подразделениям, 

действующим на Клухорском перевале. Перед 808 СП была поставлена задача обороны Марухского 

перевала. Эту операцию предполагалось провести с целью облегчения положения частей, 

удерживавших силы противника к югу от Клухорского перевала. 20 августа из пер. Марухский в 

направлении Коши (10 км восточнее г. Кара-Кая) в верховье р. Теберда была направлена усиленная 

рота 810 СП с задачей отрезать подход новых сил противника. Две усиленные роты 810 СП 

выступили через хребет Марух-Баши на Теберду с задачей уничтожить противника в районе 

Теберды и севернее. 

29 августа 5 CP 810 CП вступила в соприкосновение с противником в районе северного Водопада, в 

10-15 км севернее пер. Марух. Также вступила в бой 6 СР 810 СП с мелкими группами противника, 

просочившимися в сторону пер. Марух. На северной части Mapyxcкий перевал оборонял 810 СП без 

3 СБ и 808 СП без 1 СБ. К исходу 29 августа подразделения 810 СП достигли западных скатов 

Аксаутского ущелья. Здесь в результате боя получили ранения 20 чел. и убиты 4 чел. Противник 

потерял 10 чел. убитыми. 
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Полковник Абрамов сформировал два отряда для выполнения операции. Первый отряд в составе 1 

СБ 810 СП, роты минометчиков и роты автоматчиков 155 СБ под руководством майора Кириленко 

должен был двигаться в направлении г. Кара-Кая и р. Алибек и выйти в тыл противника на 

Клухорском направлении. Второй отряд в составе 3 СБ 808 СП под командованием старшего 

лейтенанта Рухадзе, роты автоматчиков и минометчиков, полковой школы, взвода автоматчиков 

и отделения саперов 155 ОСБР под командованием майора Смирнова должен был двигаться в 

направлении верхнего течения реки Гоначхари, затем выйти в тыл клухорской группировки 

противника и совместно с первым отрядом захватить Клухорский перевал. Вечером 29 августа 

наши бойцы достигли подножья г. Kapa-Kaя. 30 августа возобновились бои. 31 августа отряды 

Смирнова и Кириленко подошли к г. Кара-Кая и вступили в бой. Ночью 31 августа выпал снег, резко 

похолодало. В четырехдневных боях понесли серьёзные потери советские подразделения. 1 сентября, 

оторвавшись от противника, они начали отход, завершив его ночью 2 сентября 1942 г. 810 СП не 

справился с задачей, но движение в сторону Клухорского перевала отвлек значительные силы 

противника от наступления в этом направлении. 

31 августа 5 и 6 СР 2 СБ 810 СП вели бой по ликвидации мелких групп противника в районе Водопада, 

в 15 км севернее пер. Марухский. 1 сентября усиленный батальон противника, наступавший на 

Марухский перевал, был отброшен в район Ветеринарного поста. 2 сентября противник продолжал 

подтягивать силы вверх по долинам рек Марух и Аксаут. По вершинам хребтов Марух-Баши и Ужум 

были замечены минометы и горные орудия. По документам захваченного немецкого пленного и его 

показаниям было установлено, что в районе р. Аксаут находился 100 ГСП, входящий в состав 

дивизии «Эдельвейс». Дивизия в основном была укомплектована на 60-70% из австрийцев, остальные 

– немцы. В целом, в направлении долины р. Аксаут и р. Марух действовали передовые части 

противника из 1 и 4 ГСД силою до пехотного полка.  

5 сентября противник перешел в наступление при поддержке авиации, артиллерийского и 

минометного огня с фронта и правого фланга. Первая атака была отбита. В 17 часов противник, 

сломив ожесточенное сопротивление, занял пер. Марух. Большинство станковых пулеметов 808 СП 

было уничтожено. Минометчики израсходовали весь запас мин. Остатки уцелевших бойцов 808 СП 

спустились вниз к Южному водопаду. 

По поводу занятия противником пер. Марухский по телефону полковник Штеменко из Генерального 

штаба Красной Армии запросил уточнить обстановку. Были приняты срочные меры для отпора 

врагу. 7 сентября из Чхалты к пер. Марух выступила маневренная группа в количестве 180 чел., 

усиленная двумя минометами. Из Сухуми в Захаровку был переброшен один усиленный батальон 107 

ОСБР, чтобы следовать на пер. Марух. Из Гудауты в Захаровку был переброшен 1 СБ 2 ТВПУ, 

который должен был также следовать туда же. 8 сентября мелкие группы автоматчиков 

противника продолжали занимать высоты севернее Водопада и вести интенсивный минометный 

огонь по нашим боевым порядкам. 9 сентября 810 СП без 3 СБ закрепился в районе выс. 8 57, 808 СП 

без 1 СБ и 5 СР – в районе выс.1171. Отряд 155 ОСБР, особый отряд № 7, маневренная группа 36-го 

погранотряда находились во втором эшелоне. Командный пункт командира Марухской группы войск 

полковника Абрамова находился на выс. 697. В последующие дни 808 и 810 СП продолжали вести бои 

с противником и продвинулись несколько вперед. 12 сентября захватили высоту южнее Водопада. 

13 сентября войска Марухского направления находились на следующих позициях: 810 СП без 2 и 3 СБ 

в районе южнее Водопада; 808 СП без 1 СБ оборонял долину Ацгара фронтом юго-восточнее слияния 

рек Марух и Аданге. 3 СБ 810 СП продолжал оборонять пер. Наур. 2 СБ 810 CП в количестве 98 чел. 

к исходу 10 сентября вышел и занял оборону пер. Аданге.  

Противник продолжал удерживать рубеж 5 км южнее пер. Марухский. Он имел непосредственно 

на перевале Марухском до двух батальонов. Долгое время наступление наших войск не имело успеха 

и было сопряжено с большими потерями. Только к исходу 28 сентября войска Марухского 

направления, медленно преодолевая сильное огневое сопротивление противника, вышли на рубеж 

Южного ледника пер. Марухский, 1 км восточнее Южного водопада. Здесь они были остановлены 

сильным фланговым огнем. Противник предпринял контрнаступление мелкими группами 

автоматчиков, начав обход левого фланга наших войск. Хотя контрнаступление противника было 

остановлено, бой продолжался. 29 сентября противник силами батальона пехоты атаковал боевые 

порядки наших частей при поддержке огня тяжелых минометов. Под сильным огневым 

воздействием противника наши части были вынуждены отойти в исходное положение. К тому 

времени на передовых позициях находились 1 СБ 107 ОСБР, подразделения 808 и 810 СП.  
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В непрерывных атаках наши войска несли большие потери. Потери войск Марухского направления к 

30 сентября составили около 1500 чел. В боевой операции 1 СБ 155 ОСБР в районе «Ворота», 

проводившейся с 26 по 29 сентября, выбыло до 80% личного состава (189 чел). Причиной такой 

потери явилось то, что сама боевая операция захвата так называемых ворот на Марухском 

перевале была подготовлена недостаточно, что привело к значительным потерям. Плохо была 

организована разведка, отсутствовал резерв, не были обеспечены фланги. Для выполнения этой 

боевой задачи был использован очень малочисленный отряд в 120 чел. Весь отряд был разбит на 4 

группы по 30 чел. Это был риск, учитывая, что противник находился на труднодоступных 

господствующих высотах. Кроме того, недостаточно были разведаны огневые точки противника, 

а затем не были вскрыты и подавлены. Правые и левые фланги не сумели поддержать атакующее 

подразделение. Особенно это относится к 1 СБ 107 ОСБР, находившейся на расстоянии 1-2 км. В 

результате всего этого группа Васильева (1 СБ 155 ОСБР) попала в огневой мешок, истреблялась 

фланговым ружейно-пулеметным и минометным огнем. Причем тут была характерна следующая 

деталь, сыгравшая впоследствии роковую роль. На левом фланге высота, господствующая над всей 

долиной, по какой-то оплошности не была занята нашими войсками. Для освобождения высоты 

командир 1 СБ 155 ОСБР капитан Васильев не имел достаточных сил. Командование группы войск 

Марухского направления этого не учло. Причем в составе батальона имелось всего 240 чел., так как 

часть батальона находилась на Домбай-Ульгэнском перевале. А 2 СР, взвод автоматчиков, взвод 

разведчиков, часть пулеметной роты участвовали в предыдущих боях, где понесли потери до 60%. 

Отряду 1 СБ 155 ОСБР под командованием капитана Васильева, выполнявшему приказ 

вышестоящего командования, оставалось только одно – нанести удар в лоб, что и было сделано. 

Войдя в ворота, атакующее подразделение оказалось истребленным, а резерва не было. После этого 

капитану Васильеву было приказано отойти в расположение боевых порядков 107 ОСБР, но он занял 

с остатками батальона оборону в 500-600 м от ворот. Это продолжалось до 2 октября. Личный 

состав 1 СБ 155 ОСБР возложенную на них задачу выполнил честно и героически. К сожалению, их 

подвели просчеты и ошибки тех, кто планировал и разрабатывал операцию. В первой половине 

октября части войск Марухского направления находились на занимаемых рубежах, неоднократно 

предпринимавшийся ими наступления успеха не приносили. В состав войск, оборонявших Марухское 

наступление, входил 1 СБ 808 СП, 810 СП, 1 СБ 107 СП, 155 ОСБР, 2 АБ 156 АП. Среди бойцов и 

командиров вышеуказанных подразделений были и уроженцы Абхазии. Например, 13 октября 1942 г. 

в 5 СР 810 СП были зачислены 159 чел., в числе которых – М.Ч. Кортуа, И.А. Гогулия, А.М. Тария, 

В.Ш. Дзкуя, Ш.Ж. Дасания, В.А. Дзидзария, С.К. Аджба, А.Ж. Джугелия, М.М. Чичба, О.Х. Отырба, 

Авидзба и другие. Но затем некоторые бойцы, такие как М.Ч. Кортуа, С.К. Аджба, Ш.Ж. Дасания, 

А.М. Тария, убыли в с. Гвандра на Клухорское направление в распоряжение командира Отдельного 

учебно-стрелкового батальона. 13 октября 810 СП в течение ночи вел бой за овладение выс. 1316. 

Потеснив противника, он овладел северо-западными скатами выс. 13165. С 18 октября после 

снегопада на Марухском перевале прекратились активные боевые действия. Связь передовых частей 

со штабом была прервана. Подвоз продовольствия и боеприпасов стал задерживаться. 

21 октября группа противника по 10-15 чел., минируя тропы, стала отходить на север. В районе 

перевала участились снежные обвалы, которые обрушивались на личный состав. 4 СР 810 СП во 

время отхода с отм. 1316 попала под снежную лавину, в результате чего были засыпаны снегом 41 

чел. с командиром роты. Также оказались под снежной лавиной 20 бойцов 810 СП, прикрывавших 

пер. Аданге. К счастью, все бойцы и командиры были спасены. Но, к сожалению, сходы снежных 

лавин сопровождались часто трагическими случаями. 21 октября командование 46-й армии 

приказало перейти войскам на Марухском направлении на зимний план обороны Главного 

Кавказского хребта. Оборона Марухского направления была возложена на 810 СП с 5 батареей 956 

АП, ГСО № II и № 12 во главе с полковником Трониным. Несмотря на отсутствие активных боевых 

действий, противник постоянно обстреливал наши передовые позиции. 23 октября из района 

«Ворот» противник вёл огонь из ручного пулемета по сторожевой заставе 1 СБ 810 СП. Был ранен 

политрук Полетаев. В тот же день противник произвёл обстрел из пулемёта посадочной площадки 

и района расположения 810 СП. Командование продолжало производить перегруппировку сил по 

зимнему плану, строительство и оборудование позиций, смену подразделений. 1 СБ 107 0СБР был 

отведен в район Летний Кош и находился в готовности для следования в район Чхалта и далее в 

состав бригады. 1 СБ 155 ОСБР также находился в движении с пер. Марухский в район Чхалта. 

Противник оставил вскоре «Ворота» у выс. 1176 и отошел на вершину Марухского перевала.  
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25 октября была выслана рота 810 СП для закрепления за нашими частями оставленных 

противником выс. 1176 и «Ворот» пер. Марухский. Противник продолжал удерживать вершину 

Марухского перевала небольшими группами лыжников, вооруженных автоматами и минометами. 

При движении на вершину Марухского перевала наших разведгрупп противник оказывал 

сопротивление ружейно-пулеметным и минометным огнем. После оставления противником 

высоты 1176 или «Ворота» Марухского перевала, которые позднее получили название «Волчьи 

ворота», командующий войсками Марухского направления полковник Тронин приступил к изучению 

системы обороны противника в этих местах. Цель – установление неудач 1 СБ 155 ОСБР и других 

подразделений, наступавших на эту высоту с 26 по 29 сентября. «После захвата выс. 1176 стало 

ясным, какие нечеловеческие усилия приходилось прикладывать нашим наступающим 

подразделениям и какой героизм проявили бойцы, занимавшие опорные узлы № 3 и частично № 2, – 

писал полковник Тронин. – Только сейчас можно понять, почему отряды несли громадные потери, а 

отряд №3 пропал без вести». Фланг противника справа от высоты 1176 («Ворота») был прикрыт 

недоступным хребтом и ледником. Опорный узел, обороняемый стрелковым усиленным взводом, 

расположился на хребте, идущем от выс. 1817 на юго-запад. Он рельефно распадается на три малых 

опорных узлов №1, №2, № 3. Отсюда просматривалась вся местность от Водопада. При 

наблюдении со стороны Водопада казалось, что этот хребет не такой крутой. Поэтому было 

предпринято наступление, чтобы захватить узлы №2 и №3. Об узле №1 ничего не было известно. 

Ночной атакой были захвачены узлы №3 и №2 с большими потерями. Но удержать местность не 

смогли из-за того, что узлы №1 и №4 находились в более выгодном положении. Не помогало и то, 

что атака поддерживалась минометным огнем. Рядом было полно воронок с огневыми точками. 

Малый опорный узел противника состоял из огневых точек парных ячеек, расположенных в 25-30 м 

друг от друга, не только по фронту, но и в глубину, образуя ярусную систему, что осложняло их 

атаку в горах. Особенность состояла в том, что у противника не было ни одного окопа на 

стрелковое отделение. Большим недостатком для наших войск, как было упомянуто выше, являлось 

то, что не были вскрыты узлы сопротивления. Путем наблюдения были вскрыты только ряд 

отдельных точек. Все огневые точки были расположены недалеко (5-10 м) от основной тропы, 

хорошо оформленной зигзагообразной формой и хорошо срытой кирками. Это давало возможность 

легко сообщаться точкам в ночное время. Днем же они себя вообще не выявляли. В окопах немцы 

имели примусы и продукты. Сырой картофель почти сохранился в каждом окопе. Следовательно, 

пища готовилась бездымно. Система обороны противника с наличными боевыми силами являлась 

неприступной для наших малочисленных отрядов (120 чел.). Часто происходило и прямое попадание 

в цель. Свидетельством тому являлся разрушенный станковый пулемет и десять немецких трупов 

(три из них лежали рядом с огневыми точками, а семь – закопаны наспех в могилы). На левом крыле 

обороны противника насчитывалось девять опорных узлов (из них один минометный 80 мм). Можно 

судить о наличии в обороне усиленной роты. 

В целом все узлы обороны противника были расположены в большинстве на террасах с 

недоступными для атакующих обрывами. Как в самом узле, так и между узлами была хорошая 

огневая связь, преимущественно флангирующая. Это позволяло скрыть от наблюдения свои огневые 

точки, расположенные за обратными скатами. Каждый малый опорный узел представлял из себя 

5-6 опорных окопов для стрельбы. Окопы были вырыты или выложены из камней. При этом они 

тщательно были замаскированы под цвет местности. Полковник Тронин, обследовав эту систему 

обороны противника, сделал следующее заключение: «И зная эту систему и соотношение сил, я 

никогда не пошел бы в такое наступление. Но это уже прошлое, а сейчас приходится еще раз 

убеждаться в храбрости, стойкости и выносливости советского солдата. Вспоминая погибших 

бойцов в этом наступлении, о них можно сказать словами М. Горького «Безумству храбрых поём 

мы песню». Противник удерживал вершину Марухского перевала до середины января 1943 г. Позже 

советское командование рекомендовало горнострелковым частям изучить систему обороны и 

ведения противником боевых действий на Марухском перевале в порядке совершенно секретно». 

Следует отметить, что в некоторых трудах бытует мнение об освобождении Марухского 

перевала еще раньше. Существуют также архивные документы, подтверждающие это, если не 

относиться к ним критически. Например, в одном таком документе говорилось: «Противник в ночь 

с 28 на 29 ноября снял свои полевые караулы и отошел на его северные скаты. Было отдано 

распоряжение нашим частям о занятии пер. Марух» 
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Такой документ не единственный. «Разведгруппа в количестве 10 чел. под командованием Онищенко 

вышла 29 ноября к пер. Марухский, но противника не обнаружила», – сообщается в другом 

документе. После тщательной проверки 5 января 1943 г. было установлено, что такие донесения 

были ошибочны. Пер. Марухский противник не оставлял, а продолжал его удерживать силою до 

одного батальона. Все попытки нашей разведки достичь пер. Марухский отбивались 

организованным огнем противника с перевала. Факт ложного донесения расследовался для принятия 

мер. Противник в течение ночи и первой половины дня 1 января 1943 г. вел ружейно-пулеметный и 

артиллерийско-минометный огонь по подразделениям советских войск на Марухском направлении. 

Он продолжал вести сильный минометный огонь 4 января вечером. 10 января на пер. Марух было 

отмечено движение мелких групп противника. На огонь наших подразделений противник отвечал 

огнем. Также в ночь с 10 на 11 января были отмечены сильные взрывы. По данным разведсводки 46 

А, от 16 января 1942 г., разведгруппа достигла 14 января вершины Марухского перевала, но не 

обнаружила противника. 17 января группа саперов работала на вершине пер. Марух по 

разминированию троп и оставленных противником инженерных сооружений. На перевале были 

обнаружены взорванные противником склады, землянки и дзоты. 

 

Санчарский перевал 

25 августа 1942 г. германское командование предприняло наступление и на другом участке Главного 

Кавказского хребта – Санчарском, выводящем противника на города Сухум, Гудауту, Гагру. В 

оперсводке штаба 3-го стрелкового корпуса от 25 августа 1942 г. сообщалось. «Взвод 5-й 

стрелковой роты 808 СП ведет бой с противником южнее ската пер. Санчара. Пер. Санчара занят 

противником». 26 августа 1942 г. немецкие подразделения 4-й горнострелковой дивизии, преследуя 

остатки 25 ПП, захватили северную окраину с. Псху – хутор Санчара.  

22 августа 1942 г. командование 46-й армии приняло решение создать сводный отряд «Псху» в 

составе 1-го СБ 808 СП, Сухумского истребительного батальона численностью в 150 человек под 

командованием майора Г. Окрамелидзе. Задача этого отряда – оборонять перевалы от Цегеркера 

до Аджра, однако с задачей отряд не справился. Сил было недостаточно. Даже не успели отправить 

спецотряд истребительного батальона в Псху. В связи с изменением обстановки командование 46-

й армии 25 августа принимает решение организовать группу войск Санчарского направления под 

командованием заместителя командующего 46-й армии полковника И. Пияшева. В группу войск 

Санчарского направления вошли Сухумский, Гудаутский и Гагрский отряды, а также сводный отряд 

«Псху». В Сухумский отряд вошли курсанты Сухумского пехотного училища численностью 400 

человек и подразделения 25-го погранполка НКВД. Задача всех этих подразделений состояла в том, 

чтобы выйти к пер. Санчара через пер. Доу и нанести удар по противнику. В состав Гудаутского 

отряда вошли 4-й стрелковый батальон 155-й отдельной стрелковой бригады, усиленный 107 мм 

миномётами и взводом автоматчиков. Начальником отряда был назначен командир 4 СБ 155 ОСБР 

старший лейтенант Шестак. Стояла задача следовать из Аацы в урочище Гунаарху, через 

Гудаутский перевал выйти к пер. Санчара – для нанесения удара по врагу. Гагрский отряд состоял 

из Тбилисского военно-пехотного училища (ТВПУ) в количестве 300 человек. Отряду предстояло 

следовать из Гагры на Рицу, оттуда через пер. Анчха выйти к пер. Адзапш и с 4 СБ 155 ОСБР и 

отрядом СВПУ уничтожить противника на пер. Санчара. К моменту захвата противником 

Санчарского перевала он оборонялся одной стрелковой ротой 2 СБ 808 СП 394 СД без одного взвода, 

с двумя минометами и двумя пулеметными отделениями и отделением ПТР. В роте было 134 

человека. Вооружение: 104 винтовки, 5 ручных и 2 станковых пулемета, 4 миномета, 4 автомата, 

2 ПТР. Пер. Цегеркер оборонялся 1-м взводом 1 СР 2 СБ 808 СП, пулемётными и миномётными 

отделениями ПТР. Взвод из 60 человек имел на вооружении: 53 винтовки, 2 ручных и 1 станковый 

пулемёты. Пер. Чамашха обороняла 2 СР 1 СБ 808 СП. Численность личного состава – 125 человек. 

Вооружение: 30 винтовок, 4 ручных пулемёта, 4 автомата. Пер. Доу оборонял 1 СБ 808 СП (без 

одного взвода). Численность 410 человек. Вооружение: 250 винтовок, 14 ручных и 3 станковых 

пулемётов, 4 миномёта, 8 автоматов, 2 ПТР. Перевалы Адзапш и Аллаштраху, а также Гудаутский 

перевал вовсе не оборонялись.  

После захвата противником хутора Санчара в центре с. Псху события развивались следующим 

образом. Вечером 26 августа 1942 г. в здании сельсовета Псху собралось мужское население села. 

Председатель сельсовета Василий Бучацкий и председатель колхоза Архип Шишин изложили 

собравшимся обстановку, отметив, что враг находится на окраине села в хуторе Санчара. Первым 
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выступил вернувшийся с войны инвалид, потерявший правую руку на фронте, старший лейтенант 

запаса Ефрем Мирзович Тлисов. Он призвал немедленно организовать оборону села. Спешно был 

сформирован взвод истребительного батальона, куда вошли жители села Муса Авидзба, Емельян и 

Мартин Казаренко, Кизир Псху, Николай Тлисов, Гарик Дринь, Пётр Семенихин, Пётр Симоненко, 

Иван Новинкин и др. Однако они были вооружены только охотничьими ружьями. Несмотря на это, 

взвод был задействован 27 августа при атаке противника центра с. Псху. После небольшого боя 

противник овладел им. Многие жители бежали в лес. Истребительный взвод отступил к хутору 

Решевье. Немцы приказали оставшимся жителям села собраться в клубе. Там был избран 

старостой с. Псху бывший царский унтерофицер Дмитрий Волошин. Затем жителям села было 

приказано немедленно сдать оружие, а также объявлено, что за одного убитого немца будут убиты 

100 человек, невзирая ни на что. Необходимо отметить, что успешному продвижению немцев в 

горах способствовало знание ими троп и проходов. Используя советско-германский договор о 

ненападении, накануне войны немцы в качестве туристов часто бывали на перевалах Главного 

Кавказского хребта.  

27 августа взвод истребительного батальона села Псху в количестве 25 человек отошел к хутору 

Решевье и соединился с отрядом Сухумского истребительного батальона под командованием 

начальника Сухумского райотделения НКВД майора милиции Абрамова К. Отряд занял оборону у 

моста через р. Бзыбь. 28 августа противник подошёл к мосту, но не решился форсировать реку. Все 

закончилось перестрелкой. Только на следующий день утром немцы, прорвав оборону, заняли хутор 

Решевье. Сводному отряду с боями удалось выйти из окружения и занять позиции у подножья пер. 

Доу, где на подходе были подразделения погранполка. 

Во время выхода из окружения в районе Решевье в бою были убиты бойцы сухумского батальона 

Владимир Маргания, Виссарион Джанашвили, Карапет Погосян, Петр Иванов. Пропали без вести 4 

бойца. Получил ранение боец В.С. Верхулецкий.  

30 августа погранполк с приданными ему подразделениями перешел в наступление и освободил хутор 

Решевье. На Гудаутском направлении события развивались так: 27 августа немцы вышли из с. Псху 

в сторону Гудауты. 28 августа немецкий горно-стрелковый батальон, перейдя Гудаутский перевал, 

стал спускаться в направлении сел Ачандары и Аацы. Еще 26 августа в н.п. Хабю с. Ачандары по 

тревоге была переброшена часть Гудаутского истребительного батальона численностью 150 

человек для прикрытия пути из с. Псху. К тому времени общая численность этого батальона 

составляла свыше 400 человек. Командовал им зам. начальника Гудаутского РО НКВД Р.Д. Губаз. 

28 августа, в 8 часов утра, Гудаутский истребительный батальон в количестве 120 человек под 

командованием Р. Губаз направился в Псху. В горно-лесистом массиве Гунаарху он соединился с 4-м 

батальоном 155-й стрелковой бригады под командованием старшего лейтенанта Шестака, 

следовавшим из с. Аацы. Оба подразделения продолжили движение в сторону Псху, не подозревая об 

опасности. Даже не была задействована разведгруппа. В 2 часа дня при выходе из урочища Гунаарху 

(в 25 км от Гудауты) они попали в засаду, устроенную немецким передовым отрядом. Немецкие 

егеря, засев в основном на деревьях, открыли неожиданно ураганный огонь из автоматического 

оружия. В завязавшемся бою 4-й батальон, следовавший впереди понес большие потери, особенно в 

командном составе, но противник был остановлен. Теперь надо было уничтожить или отбросить 

его назад. В сложившейся ситуации командование 46-й армии поставило задачу 307 СП 61 СД 

выдвинуться из с. Аацы в район урочища Абгалара и совместно с 4 СБ 155 ОСБР уничтожить врага. 

Были предприняты меры, чтобы он не проник на побережье через другие тропы. Перевал севернее 

с. Дурипш был перекрыт войсковым отрядом численностью 300 бойцов под командованием М. 

Адлейба. 29 августа 4 СБ 155 ОСБР проводил разведывательные мероприятия в отношении 

дислокации противника и наличия у него сил. Гудаутский истребительный батальон получил задачу 

от командира 4 СБ 155 ОСБР старшего лейтенанта Шестака скорректировать огневые точки 

противника. Для этого был создан спецотряд во главе с Губаз, который проник в тыл противника с 

правого фланга вечером того же дня. Фашисты, заметив ночью движение отряда, открыли 

массированный огонь и тем самым выявили свои огневые точки. При выполнении этой задачи 

отличились бойцы и командиры батальона: А.Чанба, З. Ампар, Д. Делба. Э. Кокоскерия, С. Агрба, Л. 

Кварацхелия, М. Шулумба, К. Токмазов, М.Никитин, А. Барганджия, Х. Кешищян, Джения и 

комиссар батальона М. Сабашвили. 

30 и 31 августа 4 СБ 155 ОСБР совместно с Гудаутским истребительным батальоном вел бои с 

противником на рубеже урочища Гунаарху. 4 СБ 155 ОСБР понес потери в 180 человек.  
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307 СП 61 СД еще находился в пути. Из с. Аацы войсковую часть по малоизвестной тропе вывел к 

Гудаутскому перевалу старец Шериф Пачалия, потерявший, кстати, единственного сына на 

фронте. 1 сентября 307 СП под командованием подполковника Кузнецова вступил в бой в районе 

Гудаутского перевала совместно с 4 СБ 151 ОСБР и Гудаутским истребительным батальоном. Но 

овладеть перевалом не смогли вследствие сильного огневого сопротивления противника. 

Продвинулись на 800 м и заняли три небольшие высоты. На Рицинском направлении обстановка 

была такова. С 25 на 26 августа 1942 г., в 24 часа, из Гагры выехал на 23-х полуторках личный состав 

1-го Тбилисского военно-пехотного училища и к 7 часам утра прибыл на оз. Рица. Незадолго до этого 

1-е ТВПУ было переброшено в район Гагры для охраны морского побережья от высадки морского 

десанта и строительства оборонительных сооружений. Курсанты отправились от Рицы в пешем 

порядке в сторону Псху. 27 августа, с прибытием отряда в Ауадхару, начальник училища послал 1-й 

взвод на пер. Ахукдара, а 2-й взвод – на пер. Чмахара4 . 28 августа, в 19 часов, отряд ТВПУ достиг 

северной окраины с. Псху, занятого противником еще 26 августа5 . После соприкосновения с 

противником у Псху отряд 1-гоТВПУ отошел на пер. Анчха, организовав оборону и закрыв тропу по 

хребту. В дальнейшем курсанты активно участвовали в освобождении с. Псху.  

2 сентября командование 46-й армии приняло решение предпринять крупномасштабное наступление 

на Санчарском направлении. Согласно этому плану к исходу 4 сентября 307 СП 61 СД, 4 СБ 155 

ОСБР и Гудаутский истребительный батальон под общим командованием подполковника Кузнецова 

должны были окружить и уничтожить противника в районе Гудаутского перевала и выйти к 

устью р. Решевье. Группа войск Пияшева (СВПУ, 25 ПП, сводный отряд) получила задачу 

действовать с востока по долине р. Ахей. 1-й отряд 1-го ТВПУ должен был наступать с пер. Анчха 

по долине р. Бавю, закрыть тропу, идущую на Чмахара, и не допустить отхода противника на пер. 

Адзапш. Управление отрядом училища непосредственно было возложено на начальника 1-го ТВПУ 

полковника Шалимова. 2-й отряд ТВПУ должен был выйти в урочище Ригза, в район слияния рек 

Бзыбь и Бавю, содействовать наступлению 307 СП с Гудаутского перевала вдоль левого берега р. 

Бзыбь. При вхождении в связь с 307 СП он переходил в оперативное подчинение подполковника 

Кузнецова и действовал по его распоряжению. В результате крупномасштабного наступления 5 

сентября группа войск подполковника Кузнецова освободила Гудаутский перевал и вышла с боями в 

район Решевье. К исходу 5 сентября войска Санчарского направления достигли хутора Серебряный 

(3 км южнее с. Псху) 

6 сентября командующий группой армии «А» генералфельдмаршал Лист доложил по телефону в 

оперативный отдел штаба сухопутных войск германской армии о том, что немецкие войска «не 

могут вести дальнейшее наступление в направлении Сухуми – Гудаута». Дело в том, что немецким 

войскам здесь грозило окружение. 6 сентября передовые части 25 ПП в результате обходного 

маневра с правого фланга вышли на южные скаты пер. Чамашха и вступили в бой. Утром 7 

сентября 4 СБ 51 ОСБР получил задачу: вступить в бой с противником в районе переправы через 

реку Бзыбь, двигаться вдоль ее левой стороны по направлению хутора Серебряный. Батальону был 

придан минометный дивизион. Со скатов правой стороны берега реки Бзыбь противник не давал 

возможности переправиться нашим войскам. Тогда была организована группа автоматчиков под 

руководством лейтенанта Филобокова, которая поднялась в гору и в течение 2-3 часов уничтожила 

огневые точки противника и вернулась назад без потерь. Это дало возможность форсировать реку 

и продвинуться вперед. В тот же день, 7 сентября, группа войск полковника Пияшева, успешно 

продвигаясь с боями, уничтожила у пер. Чамашха противника численностью 150-200 чел. Здесь 

действовал 25 ПП. 8 сентября началось наступление непосредственно на центр с. Псху. Группа 

войск полковника Кузнецова (307 СП 61 СД, 4 СБ 55 ОСБР) и Гудаутский истребительный батальон 

совместно со сводным полком атаковали противника по обеим сторонам р. Бзыбь. В районе хутора 

Серебряный была организована переправа бойцов в направлении центра с. Псху. К утру 8 сентября 

1-й отряд ТВПУ вышел на Санчарскую развилку, соединяющую центр Псху с хутором Санчара, 

чтобы закрыть пути отхода противника. 4 СБ 51 ОСБР и сводный полк, наступая с двух сторон, с 

запада и востока, в 15 часов 8 сентября освободили центр с. Псху. Затем группа войск полковника 

Кузнецова продолжила наступление в сторону Санчарского перевала. В 15 часов 9 сентября 4 СБ 51 

ОСБР достиг седловины близ Санчарского перевала. В пути следования от с. Псху со стороны 

противника были только незначительные перестрелки. Полностью закрыть пути отхода 

противника на Санчарский перевал не удалось. К исходу 9 сентября группа войск Санчарского 

направления находилась на следующих рубежах: 307 СП, 4 СБ 55 ОСБР, Гудаутский 
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истребительный батальон с боями вышли на рубеж выс. 913 урочища Башта; 1-й отряд ТВПУ 

одной группой продолжил наступление через выс. 1057 на пер. Адзапш, второй – через выс.635 на 

пер. Чмахара; 2-й отряд 1 ТВПУ, двигаясь по р. Бзыбь, достиг с. Псху; 3-й отряд 1 ТВПУ занял 

оборону в районе слияния рек Бзыбь и Гега; 25 ПП вел бои у пер. Чамашха, особый отряд №8 

сосредоточился в с. Псху. На 4 СБ 155 ОСБР и 1 СБ 808 СП возлагалась задача оборонять 

Гудаутский и Сухумский перевалы. 1-й СБ 66 СП 61 СД обеспечивал оборону стыка группы войск 

Санчарского направления и 20 ГСД. 1 CP 1 СБ 66 СП обороняла пер. Анчха, 2 СР – пер. Ахукдара, 3 

СР – штаб батальона на оз. Рица. Штаб группы войск Санчарского направления расположился в с. 

Псху. 10 сентября 25 ПП обошел с востока пер. Чамашха и сомкнул в кольцо противника. К тому 

времени к Чамашхе подошел сводный отряд численностью 700 чел. Однако пер. Чамашха 

освободить полностью не удалось. 

В течение дня 1-й отряд ТВПУ вышел на рубеж 2,5 км западнее пер. Санчары и, развивая 

наступление в направлении пер. Адзапш, с боем овладел пер. 1057. Противник занимал к 10 сентября 

перевалы Санчара, Чамашха, Аллаштраху, Цегеркер, Адзапш, а также выс. 1209 и часть урочища 

Башта. По разведданным и из трофейных документов было установлено, что на Санчарском 

направлении действовала немецкая горно-стрелковая дивизия (4 ГСД). Главный удар наносил 13-й 

горно-стрелковый полк. Отход прикрывался 91 ГСП. Потери войск противника достигли до 800 

чел.2 Наступательные бои войск Санчарского направления систематически продолжались. 11 

сентября, в 7 час. 30 мин., 1-й отряд 1 ТВПУ (командир – майор Тесленко) атаковал выс. 1209, и в 

19 часов 12 сентября она была освобождена. В донесении майора Тесленко говорится: «Продукты 

не подвезены. Троп нет. Везде обрывы, скалы большой крутизны. Подъем брали с помощью веревок. 

Мины носили по карманам и вещмешкам». 16 сентября, в 13 час. 30 мин., после неоднократных атак 

и больших потерь 25 ПП и сводному отряду удалось освободить пер. Чамашха. Противник 

отступил к пер. Аллаштраху. В 21 час 16 сентября также был освобожден пер. Чмахара. Немцы, 

поднявшись на перевалы Санчара, Адзапш, Чамашха, Аллаштраху, с высот обстреливали наши 

войска из минометов и 45 мм пушек. Враг контролировал тропы к перевалам и наблюдал с высоты 

за всеми действиями наших войск. К тому же противник постарался хорошо укрепиться, через 

каждые 25-30 м выставил автоматчиков, через 1-1,5. 

Любое наступление наших войск заканчивалось безуспешно с большими потерями личного состава. 

18 октября на Санчарском направлении выпал снег толщиной покрова в 1 м. С 20 октября, в связи с 

большим снегопадом и пургой, активные бои на перевалах Санчары, Адзапш, Аллаштраху 

прекратились. Снегопады закрыли перевалы и ограничили действия наших войск, которые сводились 

к разведке, патрулированию и несению службы на позициях. В сложившейся ситуации командование 

46-й армии приступило к перегруппировке сил в соответствии с зимним планом обороны Главного 

Кавказского хребта. 22 октября основные силы Санчарского направления были отведены с 

перевалов, где снежный покров достиг 3 м. На Санчарском направлении были оставлены сводный 

полк под командованием полковника А. Заступа, 1-й и 2-й горнострелковые отряды. Закрытие 

перевалов и стабилизация действия войск с обеих сторон позволили командованию фронта 

использовать высвободившиеся на Санчарском направлении силы в других направлениях фронта. 22 

октября 4 СБ 51 ОСБР выступил из села Псху в направлении Гудауты. Вслед за ним из Псху 

последовали 4 СБ 155 ОСБР, 1 СБ 66 СП, 25 ПП. Еще раньше, месяц назад, 28 сентября был выведен 

из с. Псху и направлен в Гагру 1 ТВПУ.  

Противник в течение ноября, декабря и января особой активности на Санчарском направлении не 

проявлял, вел разведку и наблюдение, обстреливал боевое охранение наших войск пулеметным и 

минометным огнем. 

В районе перевалов шел снег, который часто переходил в пургу. Часто имел место сход снежных 

лавин. Тем не менее противник не дремал. 26 ноября, днем, мелкие разведгруппы немцев вышли от 

пер. Адзапшу, пытаясь пройти к Санчарским воротам, но были отброшены огнем наших 

автоматчиков. 31 декабря с пер. Адзапш противник вел ружейно-пулеметный огонь по боевым 

порядкам сводного полка. Имелись убитые и раненые.  

В середине января 1943 г. немецкое командование начало отводить войска с перевалов Главного 

Кавказского хребта, чтобы не оказаться «в мешке» после поражения под Сталинградом. «В ночь с 

19 на 20 января противник, оставив перевалы Аллаштраху и Санчара, отошел вниз по долине р. 

Санчара», – сообщалось в разведсводке 46А от 21 января 1943 г. 21 января разведка сводного полка, 

достигнув пер. Адзапш, никого здесь уже не обнаружила.  
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Интересно, что противник, отходя, устраивал за собой снежные и лесные завалы. Так, разведка 2-

го сводного полка, действовавшая в направлении Большой Лабы, 23 января возвратилась из-за 

невозможности дальнейшего продвижения. 30 января 2-му сводному полку было приказано 

немедленно спуститься в с. Псху для дальнейшего следования на станцию Бзыбь. Для охраны 

оставшегося имущества и складов в с. Псху оставалась рота численностью в 100 чел. Героически 

воевали на Санчарском направлении и наши земляки. Например, летчик Виктор Аргун, политрук Лев 

Джинджолия, санитар санитарной роты Дехцаниг Сунгуртян.  

307 СП, старший лейтенант Алексей Хвичия – зам. командира по политчасти 4 СБ 51 ОСБР, 

военврач 307 СП Шалва Сакания и др. В наградном листе Л.К. Джинджолия говорится: «В боях 

против немецких оккупантов за взятие пер. Санчары Джинджолия проявил себя бесстрашным 

воином Красной Армии. Особенно при взятии Каменистой сопки у пер. Санчары. Дважды 

штурмовали бойцы и командиры его подразделения эту сопку. Лично сам уничтожил 7 фашистов, 

а его подразделение – 51 чел. Был награжден медалью «За боевые заслуги». Следует особо 

отметить, что бойцы и командиры Гудаутского и Сухумского батальонов принимали активное 

участие в боевых действиях на Санчарском направлении. Гудаутский и Сухумский истребительные 

батальоны закончили свой боевой путь на подступах к Санчарскому перевалу. Неоценимую помощь 

войскам Санчарского направления оказывали жители Гудаутского и Сухумского районов. Были 

организованы спецотряды, которые регулярно перебрасывали в места боевых действий боеприпасы 

и продовольствие. В стороне не оказались и старики. Так, старец с. Ачандары Гудаутского района 

Камшиш Джения неоднократно доставлял боеприпасы в с. Псху. Немалую помощь оказали 

регулярным войскам проводники из местного населения. На Санчарском направлении особо 

отличились проводники Смыр Темур, Топчян Карапет и Буковский Василий, которые были 

удостоены поощрениями от советского командования. 

 

В связи с успешными действиями советских войск на Сталинградском фронте 

предполагался отвод войск противника с перевалов Главного Кавказского хребта. Но 

противник не спешил уходить и оставил их только в январе 1943 года, чтобы не 

оказаться «в мешке» после поражения под Сталинградом.  

 

Победа в битве за Кавказ имела большое политическое и военно-стратегическое 

значение для СССР. Захват Кавказа и дальнейшее продвижение немцев в страны 

Ближнего и Среднего Востока было предотвращено; сохранили нефтедобывающие 

районы Грозного и Баку, а также базы Черноморского флота; прикрыли 

коммуникации, ведущие через Каспийское море в Иран и к Персидскому заливу. 

 

Неоценимую помощь советским войскам в горах оказывало население Абхазии. Во 

многих селах оперативно были организованы специальные отряды, которые 

перебрасывали регулярно в горы, в места боевых действий боеприпасы и 

продовольствие. Для доставки грузов было мобилизовано до 5 тысяч лошадей и ослов. 

Нередко в труднодоступные горные места приходилось доставлять груз на своих 

плечах. Многие жители горных сел – охотники и пастухи показали себя отличными 

проводниками и разведчиками.  

 

Население Абхазии оказывало помощь воинским частям в строительстве объектов, 

имеющих стратегическое значение: аэродромов, железных и шоссейных дорог, мостов 

и оборонительных сооружений. В период битвы за Кавказ были построены шоссейная 

дорога Сухум – Цебельда, железнодорожная трасса Сухум – Бзыбь, Гудаутский 

аэродром и многочисленные оборонительные сооружения.  

Только на строительство Гудаутского аэродрома в 1942 году ежедневно выходили 

рабочие и колхозники до 8 тысяч человек.  
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Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Труженики тыла, несмотря на 

исключительные трудности, жертвы и лишения военного времени, обеспечили 

Красную Армию всем необходимым для победы.  

 

Массовый трудовой героизм проявило и население Абхазии. Замечательный пример 

работы в тяжелых условиях войны показали горняки Ткварчели, которые снабжали 

Черноморский флот и предприятия Закавказья топливом.  

 

По республике развернулось патриотическое движение за сбор средств на 

производство боевой техники. Трудящимися Абхазии были собраны значительные 

средства на строительство танковой колонны, эскадрильи боевых самолетов и 

торпедных катеров. Только на 20 февраля 1943 года трудящимися Абхазии было 

собрано из своих личных сбережений 31 млн. рублей.  

 

На территории Абхазии в период Великой Отечественной войны в разное время 

дислоцировалось 46 госпиталей. Население проявляло постоянную заботу о раненых 

бойцах. Многие предприятия и учреждения взяли шефство над госпиталями и их 

работниками.  

 

Экономика Абхазии была перестроена на военный лад. Большинство мужчин ушло на 

фронт. В Абхазии развернулось движение женщин, стариков и подростков под 

лозунгом: «Заменить на производстве мужей, отцов и братьев, ушедших на фронт». 

Они шли работать на шахты. Так, в «Ткварчелугле» работало до 900 женщин. Такое же 

положение было и в сельском хозяйстве страны. 

 

Развернулось массовое движение по сбору средств на вооружение. Крупные суммы 

были собраны на строительство торпедного катера «Комсомолец Абхазии», танковой 

колонны «Колхозник Грузии», самолётов «Осовиахимовец Абхазии» и др. 

 

17430 воевавших сыновей и дочерей Абхазии не вернулись домой. Среди которых 

Герой Советского Союза В. Харазия, лётчик-штурмовик К. Агрба, повторивший 

бессмертный подвиг Гастелло, защитник «Дома Павлова» А. Цугба, защитник 

Брестской крепости Х. Мхонджия.  

 

Двадцать два воина из Абхазии стали Героями Советского Союза. Среди них дважды 

Герой Советского Союза В. Попков, Герои Советского Союза М. Кантария, Д. Тавадзе, 

Я. Кокоскерия, Я. Иоселиани, Р. Барциц, В. Габлия, Г. Дермановский, А. Чакрян и др. 

Первая лётчица-абхазка М. Авидзба из женского авиаполка в качестве штурмана звена 

совершила 477 боевых вылетов и сбросила на врага 64 тыс. тонн бомбового груза. Были 

у нас генералы и полковники: Х. Харазия, К. Аршба, Л. Голандзия, Н. Симония, Г. 

Зантария и др. 

 

 

Кампания, направленная на форсированную этническую ассимиляцию абхазов и 

заселение Абхазии переселенцами из Грузии, не прекращалась даже в годы Великой 

Отечественной войны. 
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Во второй половине 1944 года по инициативе секретаря Абхазского обкома партии А. 

Мгеладзе группе представителей абхазской педагогической интеллигенции было 

предложено подготовить рекомендации по переводу абхазских школ на грузинский 

язык обучения. Необходимо было «доказать», что сложившаяся система обучения в 

абхазских школах тормозит развитие абхазской национальной культуры. Некоторые 

считали, что обучение в абхазских школах на родном, а с 5-го класса на русском языке 

якобы мешает учащимся получить знания и после окончания средней школы они не 

могут поступать в высшие учебные заведения. Это дало повод группе педагогов 

говорить о необходимости перевода обучения в абхазских школах на грузинский язык 

с начальных классов. 

 

9 января 1945 года была создана комиссия, которая в марте представила свои 

предложения. В заключении комиссии говорилось, что «перевод обучения в абхазских 

школах на грузинский язык явится большим стимулом в успешном развитии 

абхазского народа». 

 

13 марта 1945 года бюро Абхазского обкома приняло постановление «О мероприятиях 

по улучшению качества учебно-воспитательной работы в школах Абхазской АССР», 

где, в частности, говорилось: «Учитывая наличие общего алфавита и лексическое 

сходство грузинского и абхазского языков, а также знание значительной частью 

абхазского населения грузинского языка, общность материальной и духовной 

культуры родственных грузинского и абхазского народов, перевести обучение в 

абхазских школах с 1945-1946 учебного года на грузинский язык». 

 

Всё это требовало срочного решения проблемы подготовки педагогических кадров, 

ибо из 1726 учителей начальных классов, знающих грузинский язык, среднее 

педагогическое образование имели только 397 человек. В связи с этим стали 

открываться новые педагогические училища в городах Абхазии. Кроме того, из всех 

районов Западной Грузии были приглашены преподаватели для училищ и школ. 

 

Это мероприятие вызвало новый приток пришлого грузинского населения. Только за 

период с 1939 по 1959 гг. оно увеличилось на 66257 человек, в то время как число 

абхазов – на 4996. 

 

Послевоенное время 

13 июня 1945 года ЦК КП Грузии утвердил постановление Абхазского обкома о 

реорганизации абхазских школ. Все абхазские школы перешли с этого времени на 

грузинский язык обучения.  

В связи с этим небезынтересно вспомнить, как характеризовал этот тёмный период в 

истории Абхазии на пленуме ЦК КП Грузии в июне 1978 года Э.А. 

Шеварднадзе: «Такие акции, как закрытие школ на родном языке, притеснение 

национальных институтов, практика абсолютного недоверия в кадровой политике и 

другие… так просто не предаются забвению… Урок Абхазии говорит о многом». 

После 1953 года и с наступлением «оттепели» происходит пересмотр прежней 

репрессивной политики по отношению к Абхазии. Наиболее вопиющие нарушения 

национальной политики были осуждены. Однако напряжение в грузино-абхазских 

ассиметричных отношениях по-прежнему сохранялось. 
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В 1957 году абхазская интеллигенция впервые обращается в центральные органы 

власти для решения вопроса о переходе Абхазской АССР под юрисдикцию РСФСР, а 

в 1967 году повторно абхазская общественность поднимает вопрос перед ЦК КПСС и 

другими инстанциями о выходе страны из состава Грузинской ССР. Протесты 

представителей интеллигенции Абхазии и широких слоев населения против 

дискриминационной политики партийного руководства Грузии, принимавшие форму 

письменных обращений в высшие органы власти СССР, а также митингов и народных 

сходов, имели место в 1947, 1957, 1967, 1977, 1978, 1988, 1989 годах. 

 

Одним из наиболее важных этапов в абхазском национальном движении стал 1978 год. 

В мае 1978 года в Сухуме состоялся один из самых масштабных митингов за всю 

историю советской Абхазии. В этот период в союзных и автономных республиках шел 

процесс обсуждения и утверждения новых конституций. Одним из основных 

требований абхазской общественности было внесение в текст новой конституции 

положения о возможности свободного перехода автономных республик из одной 

союзной республики в другую. Однако союзное руководство не пошло на пересмотр 

сложившегося национально-территориального устройства СССР. Вместо этого 

Абхазская АССР получила определенные статусные преимущества – был создан 

Абхазский государственный университет, начало работать Абхазской телевидение, 

начат выпуск журналов на абхазском языке и т.д.  

 

Конституция Абхазии 1978 года была принята самой последней и подтверждала 

автономный статус республики в составе Грузинской ССР. Этот акт происходил на 

внеочередной сессии Верховного Совета в здании Абхазского обкома 

Коммунистической партии Грузии, окруженном войсками. Обсуждение Конституции 

сопровождалось возмущением народа на сходах во всех городах Абхазии, 

забастовками. Абхазский народ требовал включения в текст Основного закона пункта 

о праве свободного выхода Абхазской АССР из состава Грузинской ССР, т. е. 

осуществления основного требования, за которое страна боролась с 1918 года. 

Естественно, с волей народа никто не посчитался, и Конституция была принята с 

сохранением прежнего текста. Абхазский народ был лишен статуса 

государствообразующего, и по решению того же партаппарата, Абхазия была 

превращена в придаток Грузии. И все это вопреки декларируемому лозунгу 

большевиков о том, что право на самоопределение, вплоть до отделения, имеют все 

угнетенные нации. Накипевшее и наболевшее от правления грузинской партократии 

выплеснулось в период проведения XIX Всесоюзной конференции КПСС, куда было 

направлено «абхазское письмо». Его авторы – представители абхазской творческой и 

научной интеллигенции подняли вопрос об изменении государственного статуса 

Абхазии, об ее превращении из автономной в составе Грузии в союзную республику.  

 

Поскольку этот вопрос не нашел своего решения, абхазская общественность создает 

национальный Народный форум Абхазии «Айдгылара» (Единение). 

В тяжелейший период с 1989 года руководство Грузии весьма показательно 

использовало политику "разделяй и властвуй", сталкивая население Абхазии на 

национальной почве. В результате вся Абхазия размежевалась на два противостоящих, 

враждебных лагеря. Это еще больше подталкивало общественность к достижению 

Абхазией суверенитета, государственной и политической независимости.  
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Это требование было высказано 18 марта 1989 года на сходе в Лыхнах, где более 30 

тысяч человек заявили о необходимости пересмотра статуса Абхазии, о выводе 

Абхазии из состава Грузии, о придании ей статуса союзной республики. Обращение 

было подписано активом схода и направлено в Москву. 

 

Грузинское население ответило серией своих митингов и забастовок, на которых 

звучало требование снять с работы всех должностных лиц, подписавших Лыхненское 

обращение. 6 апреля на пленуме Абхазского обкома КП Грузии был освобожден от 

должности первого секретаря обкома подписавший обращение Борис Адлейба. Его 

заменили присланным из Тбилиси первым заместителем госкомитета Грузинской ССР 

по охране природы и лесному хозяйству Владимиром Хишба.  

С «абхазской темы» начинался многосуточный митинг в Тбилиси, потребовавший 

выхода Грузии из СССР. Он закончился 9 апреля 1989 года разгоном и гибелью 

двадцати человек. 

 

В этот период Грузия активизировала непрекращающиеся действия по грузинизации 

Абхазии и подавлению абхазов - в автономную республику устремился поток 

переселенцев из всех районов Грузии. (В 1886 г. абхазы составляли 85,7% от всего 

населения Абхазии, мегрелы - 6%, а в 1989 г. абхазы - 17,8%, грузины - 45,5%). Цель 

этой спланированной демографической агрессии – создать абсолютный перевес 

грузинского населения в Абхазии за счет усиленной иммиграции и оттока русских, 

греков, армян и других народов, проживающих в автономной республике. 

 

В конце апреля 1989 года такая политика нашла отражение в противостоянии на 

национальной почве. С требованием грузинских студентов об открытия на базе 

грузинского сектора Абхазского госуниверситета Сухумского филиала Тбилисского 

госуниверситета, началась многодневная сидячая забастовка на ступеньках перед 

входом в здание Сухумского грузинского драмтеатра (ныне Русдрам имени 

Ф.Искандера). В знак солидарности с ними объявили забастовки учащиеся и 

преподаватели грузинских образовательных заведений, работники ряда предприятий. 

Многие из них стояли вокруг места, где проводилась акция, образуя плотное кольцо 

сочувствующих. Вечером 14 мая в присутствии пяти тысяч грузин было объявлено 

решение Министерства народного образования Грузии о создании филиала ТГУ. 

Забастовка была прекращена. 

 

После этого возмутилась абхазская общественность, которая усматривала в разделе 

АГУ и функционировании филиала опасность усиления грузинской экспансии в 

Абхазии за счет дальнейшего увеличения числа студентов и преподавательских 

кадров, приезжающих из-за ее пределов. Вечером  

 

15 мая площадь Ленина (ныне площадь Свободы) в Сухуме заполнилась абхазами.  

 

Прибывший, почти со всем бюро обкома партии, Владимир Хишба успокоил 

собравшихся словами о том, что филиал открывается «временно, до завершения 

учебного года». Однако в тбилисской прессе появились объявления о приеме 

документов от абитуриентов в Сухумский филиал ТГУ.  
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22 июня вечером уже абхазы начали сидячую акцию протеста около помещения 

Абхазгосфилармонии. Она продолжалась днем и ночью, ее участники сменяли друг 

друга, требовали прибытия в Абхазию депутатской комиссии Верховного Совета 

СССР. Разошлись только 3 июля, когда прибыла комиссия из Москвы. 

 

Депутатская комиссия после изучения документов, многочисленных встреч и бесед с 

представителями жителей Абхазии, уехала 10 июля. Подготовленное ею заключение о 

нецелесообразности разделения АГУ по национальному признаку было опубликовано 

12 июля в республиканских газетах на абхазском и русском языках – «Апсны капш» и 

«Советская Абхазия».  

 

Республиканская газета на грузинском языке «Сабчота Абхазети» решила напечатать 

текст, но с комментарием руководства ТГУ, где говорилось, что заключение комиссии 

не имеет юридической силы и прием документов от абитуриентов продолжается.  

Около 400 абхазов в течение 13 и 14 июля блокировали помещение типографии, чтобы 

не допустить выхода номера газеты с таким комментарием. 

 

В воскресенье 16 июля в помещении сухумской 1-й грузинской средней школы 

планировалось начать приемные экзамены в филиал ТГУ. Но гром грянул раньше.  

Еще вечером 14 июля большая группа абхазов, заблокировала двор 1-й школы, где 

расположилась приемная комиссия, и заявила, что не допустит в школу абитуриентов, 

а разойдется только тогда, когда приемная комиссия ее покинет. 15 июля численность 

абхазов у школы значительно увеличилась за счет приехавших из районов и городов.  

Одновременно около тысячи грузин собрались в нескольких кварталах ниже, в парке 

им. Руставели, у моря. Когда молодой абхазский художник хотел их сфотографировать 

для истории, его вместе с другом стали избивать. Увидевшая это девушка, сообщила 

об инциденте стоявшим у школы, и те ринулись на защиту избиваемых, вооружаясь по 

пути рейками, выломанными из заборов, садовых скамеек, камнями. В результате 

побоища грузины были оттеснены к берегу моря, некоторые спасались вплавь. 

Появились первые жертвы. Тогда же группа абхазов, прорвав милицейский кордон, 

ворвалась в здание 1-й школы и избила членов приемной комиссии. 

 

В центре города стали возникать локальные потасовки. Абхазы постепенно собрались 

на площади Ленина. Среди них было много женщин. Вечером на них последовало 

нападение до тысячи оголенных по пояс (чтобы не перепутать своих с чужими) 

грузин. Впереди ехало два КамАЗа с молодыми людьми, которые скандировали 

«Сакартвело!». По информации МВД Абхазии, «группа абхазов, использовав взрывное 

устройство, повредила одну автомашину и рассеяла толпу нападавших». 

Всего во время межнациональных столкновений 15-16 июля, согласно официальным 

сообщениям, погибло девять грузин и пять абхазов, ранения различной степени 

получили 4448 человек. Правоохранительные органы, интернациональные по составу, 

находились в растерянности. 

Чреватая катастрофой обстановка сложилась ночью 15 июля в Очамчыре. Тысячи 

жителей Западной Грузии и Галского района Абхазии (к утру 16 июля их было до 30 

тысяч) попытались прорваться на помощь грузинам в Сухум, но заблаговременно 

оповещенное руководство РОВД перекрыло заслоном из десятков автомобилей мост 

через реку Аалдзга и организовало оборону.  
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Мужественно повел себя возглавивший оборону правого берега реки тогдашний 

первый секретарь Очамчырского райкома партии Сергей Багапш. Примечательно, что 

среди оборонявшихся тогда были и некоторые очамчырские грузины, которые 

понимали, каким ужасом может закончиться прорыв колонны. Днем 16 июля к мосту 

из Сухумского аэропорта прибыла группа десантников под командованием генерал-

полковника Шаталина, после чего пытавшиеся прорваться отступили. 

 

16 июля 1989 года принимается Постановление Президиума Верховного Совета 

Абхазской АССР «О введении в городах Сухуме, Очамчыра и Гулрипшском районе 

Абхазской АССР особого положения с соблюдением комендантского часа». 17 июля в 

Сухум были введены подразделения внутренних войск, а также курсанты военных 

училищ, вооруженные огнестрельным оружием. Несколько дней обстановка 

оставалась напряженной.  

 

Учитывая складывающуюся политическую обстановку, форум «Айдгылара» 

обращается в Верховный Совет СССР о немедленном введении в Абхазии «особого 

управления».  

Одновременно шла работа по объединению прогрессивных сил всего Северного 

Кавказа. 25-26 августа 1989 года в Сухуме состоялся I Съезд народов Кавказа с 

участием представителей неформальных общественных организаций (национальных 

движений) абазин, абхазов, адыгейцев, ингушей, кабардинцев, черкесов, чеченцев. 

Принято решение о создании Ассамблеи горских народов Кавказа (АГНК) с целью 

воссоздания кавказского Горского государства со столицей в Сухуме. На съездах и 

ассамблеях республик Северного Кавказа высказывается требование к руководству 

СССР «принятия незамедлительных мер» по защите конституционных прав абхазского 

народа и представления Абхазии статуса «особого управления». 

 

С конца 1989 года по август 1992 года функционировали грузинские переселенческие 

структуры наподобие сталинского периода: «Переселенческий комитет абхазского 

региона», «Абхазская региональная организация Всегрузинского комитета заселения 

и расселения населения» и др. Кроме различных организаций, активную помощь 

новоселам из Грузии оказывали частные лица путём сбора денежных средств. Желание 

заселить Абхазию как можно быстрее и как можно большим количеством грузин 

принимает общегрузинский характер.  

В 1990 году Верховный Совет Грузии в одностороннем порядке стал принимать 

решения, которые игнорировали межгосударственный характер отношений Абхазии и 

Грузии и, по существу, вели к упразднению абхазской государственности. Тбилиси 

признал незаконными и недействительными все государственные структуры 

советского времени с февраля 1921 года. В ответ на это, 25 августа 1990 г. Верховный 

Совет Абхазской АССР принимает «Постановление о правовых гарантиях защиты 

государственности Абхазии» и «Декларацию о государственном суверенитете 

Абхазской Советской Социалистической Республики».  



 
92 

 

10. Постсоветский период. 

 

В связи с постановлениями ВС Грузии весной 1990 года, направленными на выход ее 

из состава СССР, 31 мая 1990 года многотысячный митинг в Сухуме требует выхода 

Абхазии из Грузии. Существовал закон, регламентировавший порядок выхода 

союзной республики из СССР. В соответствии с этим законом автономные республики 

имели право самостоятельно решать вопрос о своем правовом статусе. 
 

Последний период существования Советского Союза ознаменовался всенародным 

обсуждением предложенного М. Горбачевым проекта «Договора Союза Суверенных 

Республик», который декларировал, что «каждая республика – участник договора – 

является суверенным государством». Пытаясь создать препоны на пути стремления ряда 

союзных республик к отделению от СССР, Горбачев рассматривал автономные республики, 

недовольные своим подчиненным статусом, в качестве естественных союзников. В ходе 

переговоров руководства СССР с лидерами союзных и автономных республик о 

реформировании СССР союзный центр сделал существенные уступки автономным 

республикам, согласившись на повышение их статуса практически до уровня союзных 

республик. 

 

На 17 марта 1991 года был запланирован всесоюзный референдум о реформировании 

СССР. 15 марта 1991 года, Председатель Верховного Совета Грузии Звиад 

Гамсахурдия выступил с «Обращением к абхазскому народу», в котором он призвал к 

бойкоту референдума 17 марта о реформировании СССР и пригласил принять участие 

в грузинском референдуме 31 марта о восстановлении независимости Грузии. 

Несмотря на этот призыв, на всесоюзном референдуме о будущем СССР в Абхазии 

проголосовали 52,4% избирателей, из которых 98,6% высказались за сохранение 

реформированного Советского Союза, что было официально подтверждено и 

запротоколировано Центральной Комиссией Референдума СССР и признано 

постановлением Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года. 

В Грузии альтернативный референдум о восстановлении государственной 

независимости, проведенный 31 марта 1991 года, поддержало подавляющее 

большинство грузин – почти 90% участвовавших, однако негрузинским населением 

Абхазии он был в основном проигнорирован. На основе результатов референдума, 9 

апреля 1991 года Грузия приняла «Акт о восстановлении государственной 

независимости» и заявила о своем выходе из СССР. Советским руководством эти шаги 

были проигнорированы и это не привело к международному признанию Грузии. 14 

апреля 1991 года Звиад Гамсахурдия был избран первым президентом Грузии. 

 

По мере того, как осложнялось политическое положение Президента Грузии Звиада 

Гамсахурдиа его отношение к Абхазии, в отличие от прежних лет, менялось. Летом 

1991 года он стал говорить, что в Грузии два коренных народа: грузины и абхазы, и 

начал высказываться о создании Абхазо-Грузинской федерации.  

 

11 ноября 1991 года Указом Президента Грузии З.Гамсахурдия, имущества 

Вооруженных сил СССР, дислоцированные на территории Грузинской ССР, были 

объявлены собственностью Грузии. В ответ Президиум Верховного Совета Абхазии 

своим постановлением от 29 декабря 1991 года принял решение о подчинении себе 

всех воинских частей, дислоцированных на территории Абхазии. 
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Политика, проводимая Президентом Грузии З. Гамсахурдия внутри страны и в 

отношении Абхазии, убедила его противников в необходимости смены власти. Ставка 

была сделана на прогнозируемого политика Шеварднадзе. В декабре 1991 года 

Гамсахурдиа был свергнут. Грузинский парламент разогнан.  

 

В феврале 1992 года руководство Грузии, по согласованию с Абхазским руководством, 

направило в Сухум отряд национальной гвардии Грузии под командованием 

Каркарашвили. Отряд прибыл в город в сопровождении нескольких единиц 

бронетехники. Командир гвардейцев дал интервью Абхазскому телевидению и 

заверил, что новое руководство Грузии лояльно относится к абхазам. И его задача 

состоит в «усмирения» мегрельского населения – сторонников свергнутого президента 

Грузии (в конце марта 1992 года сторонники экс-президента Грузии З. Гамсахурдия 

взяли под контроль всю Мегрелию). 

Однако дальнейшие действия этого отряда национальной гвардии носили 

вызывающий характер. Под "кизиловыми" флагами Грузинской республики 1921 года 

они проехала через Гудаутский район, миновала город Гагра и, достигнув границы 

Абхазии с Россией по реке Псоу, устроили театрализованное представление. 

Операторами грузинского телевидения снимался, а затем широко транслировался в 

Грузии бравый репортаж о доблестном грузинском воинстве, которое под 

патриотические речи о «грузинской земле» пьет из своих «шлемов грузинскую воду из 

грузинской реки Псоу на грузино-российской границе». 

По требованию Верховного Совета Абхазии отряд национальной гвардии покинул 

пределы Абхазии. Уходя, они оставили большое количество вооружения и 

боеприпасов гагрскому и сухумскому незаконным военизированным формированиям 

из числа местных грузин.  

 

В феврале 1992 года была отменена Конституция Грузинской ССР 1978 года и 

возвращалась Конституция Демократической Республики Грузия 1921 года, в которой 

Абхазская АССР как субъект государственно-правовых отношений не значилась.  

 

10 марта 1992 года был создан Госсовет Грузии под председательством Э.А. 

Шеварднадзе.  

 

Руководство Абхазии понимало, что действия новой грузинской власти в феврале и 

марте – это приготовление к реализации военного сценария. 31 марта 1992 года вышло 

Постановление Президиума Верховного Совета Абхазии о призыве на действительную 

военную службу и мерах по соблюдению закона «О всеобщей воинской обязанности 

на территории Республика Абхазия». Отныне граждане Абхазии призывного возраста 

были обязаны служить в полку Внутренних войск Республики Абхазия и других 

подразделениях, подчинённых Верховному Совету Абхазии. 

 

1 апреля войска Госсовета начали наступление против сторонников экс-президента 

Грузии. 3 апреля абхазские внутренние войска заняли позиции у Ингурского моста, 

чтобы перекрыть путь грузинским войскам на территорию Абхазии. 4 апреля войска 

Госсовета захватили Зугдиди. 5 апреля произошла перестрелка между абхазскими и 

грузинскими подразделениями, в результате ее погибло 4 человека.  
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15 мая 1992 года в Ташкенте состоялось подписание Договора о коллективной безопасности 

(ДКБ) между Россией, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и 

Узбекистаном. Хотя Грузия отказалась войти в ДКБ, ее делегация в тот же день подписала 

соглашение о разделе имущества бывшей Советской Армии, получив большое количество 

вооружения и боевой техники. Это обстоятельство следует рассматривать в качестве 

поворотного пункта в последующей политике Тбилиси в отношении Абхазии. Передача 

Грузии большого количествам современного вооружения создавало для нее качественно иную 

ситуацию, впервые представив в ее распоряжение значительные военные средства, 

которые могли быть использованы как против оппонентов режима внутри Грузии, так и 

против «сепаратистов» в Абхазии. 

 

В противовес действиям Госсовета Грузии, Верховный Совет Абхазии 23 июля 1992 

года принял постановление «О прекращении действия Конституции Абхазской АССР 

1978 г.», восстановив Конституцию Абхазской ССР 1925 года, в соответствии с 

которой Абхазия объявлялась суверенным государством.  

 

Одновременно Верховный Совет Республики Абхазия обратился к властям Грузии с 

предложением о восстановлении равноправных межгосударственных отношений. В 

обращении отмечалось, что «…абхазский народ стремится не к самоизоляции от 

грузинского народа, мы за налаживание качественно новых цивилизованных 

отношений между ними… Заключение союзного Договора между Абхазией и Грузией 

– надежное средство преодоления взаимного недоверия и отчужденности между 

нашими народами. ….при этом надеемся, что протянутая для пожатия наша рука не 

повиснет в воздухе». 

 

Госсовет Грузии 25 июля принял постановление, объявляющее документ от 23 июля 

недействительным и не имеющим юридической силы. 

 

31 июля 1992 года Грузия была официально принята в ООН. Этот акт означал 

международное признание внешних границ Грузии с включением в состав нового 

государства бывших автономий Абхазии и Южной Осетии без предварительных 

переговоров или консультаций с руководством этих республик и без референдума. На 

момент принятия в ООН Грузия так и не смогла окончательно завершить конфликт в 

Южной Осетии, тлел очаг гражданской войны в Мегрелии. Тем не менее, с 

политической точки зрения для решения абхазской проблемы руки у Грузии были 

развязаны. 

 

10 августа 1992 года состоялась роковое для Абхазии совещание грузинского 

руководства, на котором Эдуард Шеварднадзе дал себя убедить ястребам своей 

администрации, и принял решение о вводе вооруженных сил в Абхазию. Решение о 

вводе войск было секретным. Учитывая несоизмеримое военное преимущество 

вооруженных сил Грузии, войну предполагалось завершить за несколько дней. 

Шеварднадзе был уверен и в нейтралитете как со стороны Турции, так и России, в чем 

он, без сомнения, получил уверения от турецкого премьер-министра Сулеймана 

Демиреля (30 июля 1992 г. Шеварднадзе и Демирель подписали Договор о дружбе и 

сотрудничестве между Грузией и Турцией), и от российского президента Бориса 

Ельцина. 
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10 августа 1992 года вышло Постановление Президиума Госсовета Грузии о введении 

чрезвычайного положения на железнодорожном транспорте. На основании этого 

Постановления, Госсовет Грузии 11 августа принимает секретное решение о вводе 

войск в Абхазию в целях «охраны железной дороги от диверсионных групп».  

 

На самом деле, абхазский участок Закавказской железнодорожной магистрали, по 

сравнению с грузинским участком, функционировал нормально. В этом позже 

признавались официальные представители Грузии: 5 сентября 1992 г. на пресс-

конференции в Сухуме Премьер-министр Грузии Т. Сигуа сообщил, что «с марта 

месяца текущего года на территории Мегрелии были выявлены 16 диверсионных 

групп, а в Абхазии – ни одной».  

 

12 августа 1992 года Верховный Совет Абхазии обратился к Госсовету Грузии с 

Обращением о восстановлении государственно-правовых отношений, а 14 августа 

1992 года Верховный Совет намеревался обсудить проект федеративного договора 

между Абхазией и Грузией.  

 

Но у властей Грузии уже был готов план «Меч», по которому должен был быть 

«наведен порядок» силовым путем. Настроения были такие: «Сколько там этих 

абхазов! Мы их в карман посадим!». 
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11. Отечественная война Народа Абхазии 1992-1993 годов 

 

Власти Грузии тщательно подготовились к войне с Абхазией: сформировали в 

сознании грузин в лице абхазов стереотип непримиримых врагов, добились 

относительного усмирения сторонников экс-президента Грузии, получили по 

Ташкентскому соглашению от 15 мая 1992 года большую партию вооружения, боевой 

техники и боеприпасов, разработали план боевых действий под кодовым названием 

«Меч», заключили Коммюнике в Дагомысе (24 июня 1992 г.) между председателем 

Госсовета Грузии Э.А. Шеварднадзе и Президентом России Б.Н. Ельциным по 

Югоосетинскому конфликту, добились признания ведущими странами мира 

государственной независимости Грузии и принятия её в ООН в границах бывшей 

Грузинской ССР (31 июля 1992 г.).  

 

13 августа в телефонном разговоре Эдуард Шеварнадзе заявлял Владиславу Ардзинба, 

что никакого ввода войск госсовета на территорию Абхазии не будет, а уже через 

несколько часов после этого разговора на территорию Абхазии началось военное 

вторжение. 

 

14 августа в 3 ч. 30 мин. утра войска Госсовета Грузии вторглись на территорию 

Абхазии в составе до двух тысяч солдат, 58 единиц бронетехники, с большим 

количеством артиллерии, в том числе залпового огня (град, ураган). Наступление 

поддерживалось военно-воздушными и военно-морскими силами. Авиационное 

прикрытие составляли четыре вертолета МИ – 24. Колонна войск Госсовета Грузии 

растянулась на несколько километров.  

 

Операцию «Меч» грузинские стратеги планировали провести за 2-3 дня.  На это время 

о том, что происходит в Абхазии мировые СМИ не сообщали, а Борис Ельцин 

игнорировал звонки Владислава Ардзинба. 

 

Грузинский фашизм в августе 1992 года принес на землю Абхазии огонь и смерть. 

Ликвидировать государственность, разрушить города и села, истребить всех, кто 

оказывает неповиновение – таковы были цели агрессора. 

 

К моменту вторжения грузинских войск Абхазия не имела свои Вооруженные силы. 

Была небольшая по численности и вооружению боевая единица - неукомплектованный 

отдельный полк внутренних войск (ОПВВ) оставшийся после развала СССР. Этот 

малочисленный полк достойно встретили врага, не позволив беспрепятственно 

двигаться маршем по трассе Гал – Сухум. Первое препятствие грузинские оккупанты 

встретили в тридцати километрах от границы у с. Охурей Очамчырского района. На 

посту ОПВВ находилось 9 военнослужащих к ним на машинах подъехали в форме 

российских военнослужащих группа вооруженных людей. Ничего не подозревавшие 

бойцы были пленены. Затем часть колонны двинулась в сторону Охурейского 

гарнизона, где завязалась перестрелка. Появились первые погибшие с обеих сторон. 

Из–за малочисленности обороняющихся их сопротивление было сломлено. Примерно 

к 10 часам утра к посту Охурей подъехали Глава администрации Очамчырского района 

М.Гургулия, зам. начальника РОВД и начальник уголовного розыска.  Их также 

пленили бойцы госсовета Грузии.  
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Ближе к полудню танки и БТРы войск Госсовета Грузии заполонили центральную 

площадь Очамчыры. Со здания администрации был сорван государственный флаг 

Республики Абхазия. 

 

Основная часть колонны, обойдя Очамчыру по объездной дороге, двигалась к столице. 

В районе с. Тамыш колонна была обстреляна абхазскими ополченцами. Был взорван 

мост, что задержало продвижение арьергардных подразделений группировки на 

несколько часов. Принял бой батальон ОПВВ, дислоцированный в поселке Агудзера.  

 

В этот же день войска госсовета Грузии вступили в столицу Абхазии. Войдя в Сухум, 

они объединились с местными грузинскими вооруженными формированиями 

«Мхидриони», которые размещались на турбазе им.15 съезда ВЛКСМ. Затем колонна 

двинулась к центру Сухума. К этому времени бойцы ОПВВ перекрыли трассу у 

эстакады по Тбилисскому шоссе и, оказав вооруженное сопротивление, остановили 

колонну, подбив головной танк. Грузинские «гвардейцы» атаковали позиции бойцов 

ОПВВ, но были отброшены. У эстакады возникла опасность окружения абхазских 

солдат намного превосходящими силами противника. Было принято решение 

организовать линию обороны у Красного Моста. Он был перекрыт и заминирован. К 

Красному мосту стали стекаться жители города с охотничьими ружьями. Начали 

готовить бутылки с зажигательной смесью.  

Над Сухумом кружили боевые вертолеты, которые нанесли ракетные удары по 

обороняющимся, по зданию Верховного совета. по пляжу санатория МВО, где еще 

оставались отдыхающие.  

 

14 августа 1992 года Председатель Верховного совета Республики Абхазия Владислав 

Ардзинба выступил по Абхазскому телевидению с обращением к народу Абхазии об 

организации отпора грузинскому агрессору. В тот же день Президиум ВС объявил о 

мобилизации граждан в возрасте от 18 до 40 лет и формированию на базе полка 

Внутренних Войск Абхазии 5 батальонов по 500 человек каждый. 

 

15 августа 1992 года была проведена высадка морского десанта Госсовета Грузии в 

посёлке Гантиади (Цандрипш). После боев, десантники Госсовета, при активной 

поддержке грузинских переселенцев, заняли Леселидзе-Гантиадский регион на 

границе с Российской Федерации.  

 

В первые дни войны ВС РА обратился с заявлением в международные организации, к 

руководителям и Парламентом зарубежных государств с просьбой оказать воздействие 

на руководство Грузии и прекращения военных действий на территории Абхазии. 

Вероломное вторжение войск госсовета Грузии в Абхазию вызвало возмущение и 

протест среди простых людей во многих регионах бывшего СССР и дальнего 

зарубежья. Акцию грузинского руководства против Абхазии и ее народа особенно 

близко восприняли братские народы Северного Кавказа, Юга России и кавказской 

диаспоры за рубежом. Общественно-политические и национально-патриотические 

движения и объединения республик Кавказа выступили с заявлениями о поддержке 

борьбы абхазского народа за свободу и независимость. Организующим центром 

добровольческого движения стало Конфедерация горских народов Кавказа (КГНК). 
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15 августа конфедерация горских народов Кавказа и Международная Черкесская 

ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии. Такую же 

позицию заняли Донское, Кубанское и Терское казачество. 

Абхазская диаспора за рубежом (в Турции, Сирии, Иордании и Западной Европе) 

заявила о готовности защищать свою историческую Родину. Во всех этих странах 

прошли митинги протеста против ввода грузинских войск в Абхазию.  

С требованием прекращения военных действий и вывода из Абхазии грузинских войск 

выступили многие руководители республик Северного Кавказа, регионов Юга России, 

республик Башкортостана и Татарстана, а также руководство Казахстана. 

 

Из республик Северного Кавказа и Юга России уже 15 августа для защиты Абхазии 

начали приезжать первые добровольцы. Так началось добровольческое движение. 

 

15 августа грузинская сторона пошла на дипломатический трюк, предложив 

переговоры с абхазской стороной. В тот же день прошли переговоры между 

представителями Правительств Абхазии и Грузии. 16 августа 1992 года была 

достигнута договоренность, что грузинская сторона отведет свои войска и технику за 

реку Келасур в с. Багбаран в Гулрипшском районе, а Абхазская – за р. Гумиста в с. 

Эшера. По достигнутому Соглашению, в 2 часа дня 18 августа абхазские воинские 

подразделения были отведены за р. Гумиста, а грузинские, нарушив Соглашения, 

вошли в г. Сухум и взяли под контроль весь город, пользуясь отсутствием абхазских 

формирований.   

В тот же день войска Госсовета Грузии также нарушив договоренности заняли город 

Гагру – после того, как абхазское ополчение отошло к поселку Бзыпта – в 10 км 

восточнее города.  

Таким образом, абхазские силы оказались запертыми на территории от р.Гумиста до 

с.Колхида в Гагрском районе.  

 

На захваченной грузинами территории, начались повальные грабежи магазинов, 

складов, частных домов и квартир лиц негрузинской национальности. Китовани еще 

17 августа сказал по Грузинскому телевидению что не может остановить своих людей: 

«Они должны насытится». Награбленное имущество граждан, госучреждений, музеев, 

научных институтов вывозилось, как правило, в сторону Тбилиси.  

 

Поведением грузинских «гвардейцев» был обескуражен даже назначенный 

Шеварднадзе председатель временного комитета по стабилизации положения в 

Абхазии Гиви Ломинадзе: «Я слышал и мог представить, что такое война, но 

гвардейцы набросились на город как саранча». Грузинские «гвардейцы» 

бесчинствовали, сжигали дома, насиловали женщин и малолетних девочек, убивали 

невинных людей. Сотни людей были взяты в заложники, подвергались избиениям и 

издевательствам. Многие содержались в тюрьме в селе Дранда Гульрипшского района, 

откуда предварительно были выпущены уголовники.  

 

18 августа Президиум ВС РА принял решение о создании Государственного комитета 

обороны (ГКО) под председательством В.Г.Ардзинба. В руках ГКО сосредотачивалась 

вся полнота власти по обороне Республики. Первыми решениями ГКО создавались 

Гумистинский и Бзыбский оборонительные рубежи. 
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Со своей стороны, Правительство России в официальном заявлении сообщало о 

«недопустимости вмешательства во внутренние дела Грузии». 19 августа 1992 года 

МИД России в своем послании к МИД Грузии выразил поддержку действиям 

Госсовета Грузии в борьбе «с терроризмом». Однако не все в России разделяли 

позицию МИД и правительства. 20 августа руководители республик и краев Юга 

России обратились к Б. Ельцину с призывом высказать свое отношение к событиям в 

Абхазии и предложить Грузии вывести оттуда свои войска. Прибывшая в тот же день 

в Гудауту делегация Верховного Совета России на пресс-конференции высказалась за 

немедленный вывод грузинских войск из Абхазии и подвергла критике позицию 

руководства России за официальную поддержку Грузии. Делегация также побывала в 

оккупированном Сухуме и Тбилиси, где встречалась с Шеварднадзе. 

 

Но уже 25 августа по Сухумскому телевидению выступил командующий войсками 

Госсовета Грузии в Абхазии полковник Каркарашвили. Он сказал: «Предупреждаю: с 

сегодняшнего дня Грузинской стороне будет запрещено взятие военнопленных. Те, кто 

встретит правительственные войска с оружием, независимо от национальности – 

русский, армянин, грузин, абхаз или еще кто – то … попадут под действия приказа о 

том, что пленных не брать … Если из общей численности погибнет 100 тысяч грузин, 

то ваших погибнут все 97 тысяч, которые будут поддерживать решение Ардзинба». 

В. Ардзинба в телефонном разговоре с Э. Шеварднадзе выразил протест по поводу 

этого выступления, в котором открыто излагалась угроза геноцида Абхазского народа. 

 

29 августа после интенсивного обстрела абхазских позиций из всех видов оружия, в 

т.ч. гаубиц с объемными игольчатыми снарядами (запрещено международными 

конвенциями), системами залпового огня «град», танковый батальон грузинских войск 

в составе 9 танков и БМП преодолев вброд реку Гумиста в нижней ее части, прорвал 

оборону абхазских ополченцев и вклинился на глубину до полутора километров. 

Бронетехнику поддерживало большое количество пехотинцев. В ходе ожесточенных 

боев в течение 29 августа – 2 сентября абхазские ополченцы восстановили прежние 

позиции. Оккупанты при этом понесли серьезные потери убитыми и ранеными. Было 

отбито 5 единиц бронетехники. 

 

3 сентября 1992 года В Москве состоялась встреча Б. Ельцина, Э. Шеварднадзе и 

В.Ардзинба с участием руководителей краев и областей Северного Кавказа.  Это были 

трудные переговоры, которые завершились подписанием итогового документа. У 

делегации Абхазии до подписания документа не было возможности ознакомиться с 

его текстом и внести свои предложения. Владислава Ардзинба поставили перед 

фактом, предложив в ультимативной форме подписать совершенно не выгодный для 

Абхазии документ. Однако абхазской делегации все же удалось единственное – 

добиться исключения из текста пункта, в котором осуждались добровольцы, 

прибывшие на защиту Абхазии. Главным камнем преткновения при принятии 

документа было то, что в нем был обойден ключевой момент необходимый для 

установления мира в регионе – незамедлительный вывод с территории Абхазии войск 

Госсовета Грузии. Вместо этого в тексте было положение о «передислокации войск из 

зоны конфликта», после которой, вооруженные силы Республики Грузия не должны 

превышать «согласованного уровня, необходимого для достижения целей данного 

соглашения».  
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Ставшая исторической, стенограмма Московской встречи от 3 сентября 1992 года, 

посвященной подписанию Итогового документа, обнажает немало закулисных моментов, 

связанных с подготовкой сепаратной сделки между Шеварднадзе и Ельциным. Новый 

вариант документа был представлен абхазской делегации всего лишь за пять минут до 

начала протокольной встречи. Поставленный в безвыходное положение, Владислав Ардзинба 

вынужден заявить Президенту России о том, что эта политика силового давления ни в коем 

случае не учитывает интересов Абхазии. «Мне весьма обидно, Борис Николаевич, что такой 

важный документ, от которого зависит судьба народа, который я здесь представляю, все 

же подписывается путем такого жесткого давления на представителя маленькой 

Абхазии», – гласит стенограмма Московской встречи. Руководитель Абхазии настойчиво 

требует вывода грузинских войск, усматривая в них источник всей конфронтации и всего 

военного конфликта. Он призывает присутствующих вернуться к решению политических 

проблем за столом переговоров как во всем цивилизованном мире. Уже во время процедуры 

подписания документа, несмотря на оказываемый сильный нажим, Владислав Григорьевич 

вновь обращается к Президенту России с просьбой предоставить время для окончательного 

согласования текста принимаемого решения с членами абхазской делегации. Он обращает 

внимание Б. Н. Ельцина на то, что «… в этом документе даже не ставится вопрос о 

конституционных органах власти, которые упразднены в результате ввода войск». 

Аргументы руководителя Абхазии были настолько весомы, что Президент России в 

конечном итоге вынужден предоставить ему 15 минут на уточнение отдельных пунктов. 

Владислав Григорьевич подписывает Итоговый документ, принципиально настаивая на 

учете своего особого мнения по 11-й статье, касающейся добровольцев. В. Г. Ардзинба 

заявляет о том, что он не может с точки зрения нравственной и правовой осуждать людей, 

которые пришли в Абхазию жертвовать своей жизнью ради абхазского  народа, ради всех 

народов Абхазии. 

 

Позже депутат Парламента Абхазии, видный политический деятель и ученый Юрий 

Воронов, оценивая результаты Московской встречи, на которой он присутствовал в 

качестве члена абхазской делегации, в интервью газете «Литературная Россия» (11 

сентября 1992 г.), в частности, скажет: «Разговор для абхазской делегации был 

трудным, а порой и унизительным. Из него были исключены всякие оценки и анализ 

происшедшего. Упоминание о нарушениях прав человека вызвало у окружения 

Шеварднадзе окрик: «Провокация!». В ход шли и грубое давление, и уговоры. 

Руководствуясь главным – остановить кровопролитие – Владислав Ардзинба поставил 

свою подпись под Итоговым документом. Решит ли эта высокая бумага проблемы 

Абхазии, покажет будущее…» 

 

Надеждам, которые возлагались на документ, не суждено было сбыться. Даже при 

условии того, что документ готовился в угоду Шеварднадзе, ни один его пункт 

грузинской стороной выполнен не был.  

 

5 сентября в 12:00 вступило в силу Московское соглашение, однако уже через 10 минут 

на Гагрском направлении начался обстрел позиций абхазских ополченцев войсками 

Госсовета Грузии с применением бронетехники. Обстрел продолжался в течение всего 

дня. Крупное сражение развернулось на Гумистинском фронте. Грузинская сторона 

применила тяжелую технику и авиацию, чтоб захватить город Гудаута и тем самым 

сломить сопротивление абхазских ополченцев, однако совместные действия 

Абхазских частей и добровольцев из Северного Кавказа остановили наступление 

грузинских войск.  
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6 сентября 1992 года, по возвращении в Гудауту, Владислав Ардзинба и члены 

делегации дали пресс-конференцию, где объяснили мотивы, по которым пошли на 

подписание Итогового документа. Владислав Ардзинба выразил своё мнение об 

итогах Московской встречи, сказав, что абхазская сторона всегда стремилась  к 

решению проблемы политическими методами, однако режим, существующий сейчас в 

Грузии, привык решать вопросы силовыми методами.  «Достаточно вспомнить тот 

путь, которым он (Шеварднадзе) пришёл к власти, затем это продолжалось при 

«наведении порядка» в Южной Осетии и Мегрелии», - отметил Ардзинба. Говоря об 

итоговом документе, Ардзинба заявил, что на встрече проталкивался тот вариант, 

который устраивал Грузию. «Мы вынуждены были подписать этот вариант, иначе 

перед всей мировой общественностью мы предстали бы как виновники срыва 

переговоров и нас обвинили бы в желании продолжить кровопролитие», - сказал 

Ардзинба.   

 

8 сентября из Москвы в Абхазию прибыла комиссия по контролю за исполнением 

Московских договоренностей. На Гумистинском рубеже расположились российские 

наблюдатели за соблюдением Соглашения о прекращении огня. Было очевидно, что 

грузинская сторона не думает выполнять взятые на себя в итоговом документе 

Московской встречи обязательства. 

 

25 сентября 1992 года ВС РФ рассмотрел вопрос «Об общественно – политической 

ситуации на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии» и принял 

постановление, требовавшее вывода грузинских войск из Абхазии. 

 

2 октября абхазские формирования совместно с добровольческими отрядами перешли 

в наступление и освободили Гагру, а 6 октября – всю северо-западную часть Абхазии 

до границы с Россией. Это во многом изменило ситуацию. Под Гагрой были 

разгромлены грузинские подразделения «Мхедриони», «Тетри арциви». Эта первая 

крупная победа абхазских войск во многом изменила ситуацию и настроение среди 

защитников Абхазии. 

 

После освобождения Гагры были захвачены значительные арсеналы грузинских 

"гвардейцев"- тяжелая техника, артиллерийские установки, стрелковое оружие и 

боеприпасы к ним. Это помогло вооружить бойцов абхазской армии. Наряду с 

вооружением, важными военными документами, в руки абхазских военных попали и 

видеокассеты с записями допросов пленных. Это были нечеловеческие пытки с 

изощренными избиениями, подвешиванием за руки и за ноги, выкалыванием глаз, 

отрезанием ушей, пальцев, сжиганием людей и сажанием их на кол. Хотя о зверствах 

грузинских оккупантов доводилось до сведения международных организаций, но эти 

ужасные факты не стали предметом осуждения грузинских властей. 

 

После освобождения Гагрского района противник усилил Сухумскую военную 

группировку.  

 

В целях оперативного управления войсками, Указом Президиума Верховного Совета 

Республики Абхазия от 11 октября 1992 года было создано Министерство обороны 

Республики Абхазия и Главный Штаб.  
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Исполняющим обязанности министра обороны был назначен полковник Владимир 

Аршба, начальником Генштаба — полковник Султан Сосналиев. Параллельно с 

созданием структуры управления Минобороны, шел процесс создания видов и родов 

войск. Были созданы военно-морские и военно-воздушные силы, подразделения ПВО, 

которые в дни войны сбили более 10 самолетов и боевых вертолетов противника, 

артиллерийские, инженерно- саперные подразделения. 

 

23 октября в результате целенаправленной акции грузинских спецслужб в Сухуме 

подожжены и уничтожены фонды Государственного исторического архива Абхазии и 

архива Института языка, литературы и истории. 

 

26 октября 1992 года абхазской армией была начата операция по освобождению города 

Очамчыра, но она закончилась неудачно, также как и 1-е Шромское ноябрьское 

наступление абхазских войск на левом участке Гумистинского фронта. Хотя эти 

операции и посеяли панику у противника, но они также показали, что одного только 

героизма мало для победы.  

 

С начала войны самая сложная ситуация сложилась в Восточной Абхазии – 

Очамчырском районе и городе Ткуарчал, который напоминал когда-то осажденный 

Ленинград. Стихийно созданные вооруженные партизанские группы в восточной 

части Абхазии постепенно стали объединяться. Командование этими группами взял на 

себя Аслан Зантария.  

 

Очамчырский район и город Ткуарчал – это почти треть территории Абхазии и ее 

населения, которые с первых же дней агрессии оказалась отрезанными от всего мира в 

полном вражеском кольце. 

 

В дни войны Ткуарчал пережил тяжелейшую блокаду, продолжавшуюся более 400 

дней. Город постоянно подвергался арт обстрелу и авиационной бомбежке. Связь с 

«большой землей» осуществлялась только по воздуху. Лишенный электричества и газа 

город вымирал. Были зарегистрированы случаи голодной смерти. Единственной 

возможностью доставить сюда гуманитарную помощь стали вертолеты российских 

ВВС. Улетали они  из голодного и холодного города переполненные беженцами - 

женщинами, детьми, стариками.  

 

14 декабря один из двух вертолетов, которые поднялись со взлетной полосы в 

Ткуарчале, так и не долетел до Гудауты - он был сбит тепловой ракетой грузинскими 

военными в районе горного села Лата Гульрипшского района (подконтрольной 

грузинской стороне) и, упав на склон горы, сгорел. В нем находилось 87 человек - 

старики, дети, женщины, в том числе и беременные. Это преступление заставило 

содрогнуться всех. Стон и плач стояли по Абхазии. Эту картину никогда не забыть тем, 

кто ее видел: их выносили в Гудауте из вертолета на ослепительно белых простынях, 

укладывали рядом на взлетной полосе - черные обугленные тела тех, кто сгорел в 

адском пламени!  

 

Официальный Тбилиси так и не счел нужным выразить сожаление по поводу гибели 

невинных людей - беженцев Ткуарчала. 
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Постоянная нехватка оружия, боеприпасов, продовольствия, медикаментов и многого 

другого, необходимого для войны и жизни не смогли сломить волю населения 

Очамчырского района и города Ткуарчал. Более того, все это сплотило народ, и они 

единым фронтом стали на защиту своего Отечества. Это была народная война, где 

личная воля каждого была спаяна в коллективную волю. 

 

В кратчайшие сроки образовался каркас Восточного фронта. Возникли первые 

оборонительные сооружения в основном на окраинах абхазских сел и вдоль дорог, 

ведущих в глубину района. Обеспечивалось их инженерное прикрытие рвами, 

завалами, надолбами, ежами. Широко применялось минирование самодельными 

фугасами. Параллельно усиливалась координация действий разрозненных 

партизанских отрядов, в которые вливались сотни новых бойцов, вооруженных 

различным оружием, в основном охотничьим.  

Из горожан и жителей окрестных сел создаются батальоны для обороны населенных 

пунктов, пополняются отряды быстрого реагирования, в задачу которых входит как 

оборона, так и оказание помощи партизанским отрядам в селах. Налаживается связь и 

воздушный коридор с руководством республики в городе Гудаута.  

 

С Западного фронта на Восточный фронт с целью его усиления перебрасывались 

офицеры, небольшие боевые отряды, боеприпасы, средства связи, медикаменты.  

 

В ответ на это, пытаясь обезопасить свои коммуникации, войска Госсовета стали 

расширять практику карательных операций против тех населенных пунктов, вблизи 

которых осуществлялись партизанские действия. 

 

Силами абхазского сопротивления было разгромлено несколько карательных отрядов. 

Из них наиболее результативными были бои в селе Моква (27 августа), Меркула (26 

сентября), Атара (3 октября). В этих боях противник понес большие потери в живой 

силе и технике. Бойцам Абхазии достались немалые трофеи, в том числе и 

бронетехника (БМП-1 2 ед.). Постоянная, результативная боевая деятельность велась 

также в районе с. Ануаарху. 

 

В конце октября было принято решение о создании в составе Восточного фронта (ВФ) 

полков и батальонов. Было создано командование фронтом. Командующим 

Восточным фронтом с декабря 1992 года стал Мираб Кишмария.  

В ходе успешных операций на ВФ был освобожден ряд сел, что увеличило 

протяженность фронта до 80 км.  

 

С ноября 1992 по март 1993 года грузинские войска с применением авиации, 

бронетехники и артиллерии наносили удары по линии водоразделов и хребтов, 

спускающихся с Кодорского хребта к морю.  

Противник предпринимал решительное наступление в направлении Река – Бедиа – 

Ткуарчал, с целью выдвижения своих позиций непосредственно к городу и на 

дистанцию эффективного артиллерийского огня по г. Ткуарчал, ведение которого с 

больших расстояний препятствовал сложный гористый рельеф местности. Удержание 

этого направления имело для Ткуарчала решающее значение, т. к. расстояние от с. 

Бедия до города было всего 6-7 км. 



 
104 

 

29 ноября 1992 года командованию ВФ удалось спланировать и провести операцию по 

ликвидации крупного плацдарма противника в районе с. Куачара, который 

практически надвое рассекал ВФ. 

С этого плацдарма, 26-27 ноября противник силами до 400 человек пехоты, отрядом 

местного ополчения, при поддержке 7 ед. бронетехники и батареи орудий перешел в 

наступление в направлении с. Гуада – рокадная дорога.  

Используя гибкую оборону, в сочетании с засадами на путях сообщения, противнику 

был нанесен урон в живой силе. В результате он был вынужден перейти к обороне на 

достигнутых рубежах. Внезапной, скоординированной атакой отрядов ВФ и 

приданных сил с Гумистинского фронта – 77 чел., (всего около 270 чел.), 29 ноября 

противник был выбит со своих позиций и преследуемый более 14 км, панически бежал, 

оставив на поле боя около 40 человек убитыми. Было подбито 5 ед. бронетехники Т 55 

и захвачено 2 ед. БМП-1, десятки единиц стрелкового оружия, средства связи, ГСМ. 

 

Потери со стороны Абхазии составили 3 человека убитыми и 12 ранеными. В 

результате линия фронта сократилась на 25–30 км, что позволило уплотнить боевые 

порядки первого и второго полков.  

2 декабря противнику удалось захватить Ануаарху и обезопасить трассу. Попытка же 

противника 6 декабря 1992 года вернуть утраченные позиции в направлении с. Куачара 

потерпела неудачу. Потеряв несколько десятков человек убитыми и 2 танка 

подбитыми, он откатился. 

 

8 января 1993 года главнокомандующим Вооруженными силами Республики Абхазия 

стал Владислав Ардзинба. Вооруженные силы Абхазии уже обладали военно-морским 

флотом с небольшими юркими катерами, боевой авиацией  - самолетами, вертолетами 

и дельтапланами, бронетехникой, артиллерией, ПВО, службой связи и многим другим, 

о чем нельзя было даже мечтать каких-то пять месяцев назад. Многое из этого было 

трофейным.  

 

В начале февраля 1993 года проходил первый этап доставки в блокадный Ткуарчал 

гуманитарной помощи России под эгидой ООН. Усилиями представителей ГК ЧС РФ, 

МККК, ООН на российских вертолетах из Адлера к 10 февраля было доставлено в 

Ткуарчал 139 тонн продовольствия, из города вывезено 1655 беженцев. Эта акция 

спасла от голодной смерти тысячи людей.  

Тогда же был организован обмен желающих выехать: из Сухума - абхазов, русских, 

армян и других, и из Гудауты - грузин.  

 

Тяжелой неудачей окончились январское и, особенно, мартовское 1993 года 

наступления на Гумистинском участке фронта. Были большие потери.  

 

Опыт боевых действий показал, что прорыв фронта противника на одном 

стратегическом направлении недостаточен. Поэтому военное командование Абхазии 

разработало секретную операцию, предусматривающую одновременное наступление 

на всех фронтах с отвлекающими боевыми маневрами и ударами. Особое значение 

придавалось горным проходам, ущельям - «клисурам» VI века, которым и тогда 

отводилась большая стратегическая роль. 

 



 
105 

 

Во время войны грузинское руководство осуществило беспрецедентный акт 

депортацию целых народов с оккупированной территории Абхазии. На историческую 

родину были депортированы греческая, еврейская и эстонская часть населения. Это 

"гуманитарная акция" сопровождалась массовыми грабежами и издевательствам со 

стороны грузинских военных. Сохранились видеокадры этих бесчеловечных акций. 

 

Даже в таких условиях, руководство РА не оставляло надежды добиться прекращения 

войны политическими и дипломатическими способами. 14 мая 1993 года в Москве 

состоялась встреча Ельцина и Шеварднадзе. И хотя достигнутое в результате этой 

встречи соглашение о прекращении с 20 мая огня в Абхазии было странным образом 

подписано без участия абхазской стороны, главнокомандующий ВС РА В.Ардзинба, 

демонстрируя добрую волю, издал приказ о прекращении боевых действий в 

обозначенное время. 

 

21 мая в Гудауте побывал личный представитель Президента РФ в зоне конфликта 

Б.Пастухов. 22 мая - спецпосланник Генерального секретаря ООН Э.Бруннер, который 

предложил противоборствующим сторонам встречу под эгидой ООН. 

 

Как и предполагалось наблюдателями, Майское соглашение о прекращении огня так 

же осталось только на бумаге. На восточном фронте военная активность не 

прекращалась ни на день. Грузинские войска наносили артиллерийские удары по 

позициям абхазских сил и мирным селам Очамчырского района и несколько раз 

переходили в наступление.  

 

22−23 мая грузинская сторона перебрасывает на Гумистинский фронт около 500 

наемников с Украины. 

 

24 мая над селом Сакен, контролируемым грузинскими войсками, был сбит российских 

гражданский вертолет МИ-6, уже третий по счету, перевозивший гуманитарный груз в 

блокадный Ткуарчал. Все пятеро членов экипажа погибли. 

 

8 июня, после переговоров в Тбилиси, в Гудауте побывала делегация РФ во главе с 

министром иностранных дел А.Козыревым. Предложенный ими поэтапный сценарий 

урегулирования (сперва прекращения огня, демилитаризация, а потом уже решение 

всех последующих вопросов) абхазскую сторону явно не устроил, т.к. мог оказаться для 

нее ловушкой, попыткой узаконить военный переворот в Сухуме, и законсервировать 

раздел Абхазии. 

 

Положительным результатом июньской поездки делегации РФ по маршруту Тбилиси-

Гудаута - Сухум следует назвать достижение договоренности о возобновлении 

доставки гуманитарной помощи в Сухум и Ткуарчал, вывозу беженцев их этих 

городов.  

 

Трехдневная акция началась 16 июня. На этот раз гуманитарный груз был доставлен 

по морю в Сухум, а оттуда автоколонной в Ткуарчал. Были вывезены беженцы из 

Сухума в Сочи, из Ткуарчала в Пицунду. 

 



 
106 

 

2 июля 1993 года начало наступательной операции абхазской армии на левом фланге 

Гумистинского фронта. Операция началась с высадки морского десанта численностью 

300 человек в селе Тамыш. Десантники совместно с частями Восточного фронта взяли 

под контроль стратегическую трассу Очамчыра — Сухум, лишив противника 

возможности переброски войск на главном направлении. 

После высадки отвлекающего десанта в селе Тамыш абхазскими войсками был нанесен 

основной удар по северо-западной группировке противника. Июльская наступательная 

операция развивалась на всех фронтах. С ожесточенными боями абхазские войска 

взяли село Шрома и стратегически важные высоты Цугуровку и Ахбюк. В свою 

очередь, активные действия на Восточном фронте облегчили участь города Ткуарчал, 

который враг уже не мог обстреливать. 

 

Дипломатические усилия РФ летом 1993 года по урегулированию вооруженного 

конфликта продолжались. Челночная дипломатия Бориса Пастухова, постоянно 

курсировавшего между Гудаутой, Тбилиси и Сухумом, привела к подписанию 27 июля 

в Сочи Соглашения о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его 

соблюдением. Этот документ с абхазской стороны подписал С.Джинджолия, за 

грузинскую сторону- Спикер парламента Гогуадзе, за РФ - Козырев. 

 

В первой половине августа в Сухуме, Пицунде и Сочи постоянно проводились 

заседания объединенной комиссии (ОК), обсуждавшие конкретные вопросы хода 

демилитаризации зоны конфликта. Однако грузинская сторона всячески затягивала 

вывод своих войск, прежде всего тяжелой техники и выводила в основном 

неисправную технику. 

 

24 августа в Москве состоялась встреча Ардзинба с Ельциным (23 августа с Ельциным 

встречался Шеварднадзе). В ходе беседы были обсуждены вопросы выполнения 

Соглашения о прекращении огня, вывозе грузинских войск с территории республики, 

проблемы взаимоотношения России и Абхазии, а также экономического 

сотрудничества республик Северного Кавказа с Абхазией. 

 

В конце августа начале сентября 1993 года трехсторонний пресс-центр ОК по 

урегулированию ситуации в Абхазии раз за разом констатировал, что если абхазской 

стороной план и график разъединения и вывод войск из зоны конфликта выполняется 

неукоснительно, то грузинской - постоянно срывается. 

Бойцы грузинской армии для сокрытия переводились в сотрудники полиции и 

комендатуры. На оккупированной территории вновь усилились бандитизм, убийства 

по национальному признаку, депортации с нее негрузинского населении, и заселения 

лиц грузинской национальности, раннее не живших в Абхазии (в дни войны по 

имеющимся данным было заселенно до 40 тыс. человек). Стало ясно, что грузинская 

сторона пытается достичь продления оккупации восточной части Абхазии вместе с ее 

столицей, закрепить раздел республики по Гумисте. 

Положение Соглашения о возобновлении деятельности законных органов власти в 

столице Абхазии было подвергнуто грузинской стороной ревизии. Ежедневно стали 

проводиться митинги, на которых грузины подбадривали себя лозунгами о том, что 

"жизнь вместе с абхазами уже невозможна", что "Абхазети" уже никогда не будет 

Абхазией. 
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Спустя полтора месяца после заключения Сочинского соглашения, стало окончательно 

ясно, что грузинская сторона, как и год назад, после Московской встречи, не намерена 

выполнять достигнутые договоренности.  

 

Не желая быть вновь обманутой, абхазская сторона 16 сентября 1993 года развернула 

боевые действия. После того как войска Восточного фронта заблокировали трассу 

Очамчира–Сухум, исключив всякую возможность оказания помощи сухумской 

вражеской группировке, Вооруженные силы Абхазии перешли в наступление. 

 

Войска Гумистинского фронта прорвали глубоко эшелонированную оборону 

противника и окружили сухумскую группировку.  

 

После упорных боев, грузинские силы 27 сентября были выбиты из города Сухум. 

Абхазские войска в ходе операции разгромили 2-ой армейский корпус противника 

численностью до 12 тыс. человек, захватили много трофейной боевой техники и 

вооружения. 28 сентября Эдуард Шеварднадзе бежал из Абхазии. 

 

28 сентября произошла историческая встреча Гумистинского (Западного) и 

Восточного фронтов у Кодорского моста. 

 

В 20 часов 30 сентября 1993 года ВС РА, развивая успешное наступление по всему 

фронту, достигли границ с Грузией по р.Ингур, где водрузили государственный флаг. 

 

К народу Абхазии пришла великая, выстраданная Победа! 

 

Долог и труден был путь к Победе. Через огромные жертвы, тяготы и лишения шел к 

ней народ. Абхазский Народ не мог не победить, ибо за ним стояли вековые традиции, 

свободное будущее и само существование Абхазии. Воины армии и флота, партизаны, 

труженики тыла совершили бессмертный подвиг. Они отстояли свою землю, свое 

национальное и государственное достоинство. Свой весомый вклад в Победу внесли 

добровольцы.  

Победа над врагом ковалась не только на полях сражений, она ковалась и в тылу. 

Теплые свитера и носки, наскоро приготовленная пища, душевные слова, сказанные 

воинам перед жестокими сражениями, воодушевляли и вселяли уверенность. 

 

По данным министерства обороны Республики Абхазия в ходе Отечественной войны 

Народа Абхазии 1992 – 1993 годов погибло 2700 человек, 5000 получили ранения, 200 

человек считаются пропавшими без вести. 

 

Герои не умирают. Память о них жива. В Абхазии чтут своих героев, зная, как велика 

была их вера в торжество Победы и лучшее будущее Республики. 
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12. Послевоенный период и миротворческие силы 

 

После окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов обстановка 

на границе Абхазии и Грузии оставалась сложной. С территории Грузии на территорию 

Абхазии проникали диверсионные группы, совершались террористические акты, в 

результате которых гибли мирные жители.  

 

После подписания 14 мая 1994 года Московского соглашения о прекращении огня и 

разведении сил было принято решение о вводе в зону конфликта в приграничные 

районы Абхазии и Грузии миротворческих сил. По этому Соглашению Миротворцы, 

численностью до 3000 человек, стоят на границе Абхазии и Грузии - 12 км в одну 

сторону, 12 км в другую. 

 

В Уставе СНГ закреплено положение, что государства-члены проводят согласованную 

политику в области коллективной безопасности, разоружения и контроля над 

вооружениями, строительства Вооруженных Сил и поддерживают безопасность в 

Содружестве, в том числе с помощью групп военных наблюдателей и Коллективных 

сил по подержанию мира. Согласно данному пункту Устава, на основании Указа 

Президента РФ 1994 г. № 1178, Постановления Совета Федерации Федерального 

собрания РФ 1994 года № 136-1 СФ, а также решения Совета глав государств «Об 

использовании Коллективных сил по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского 

конфликта» от 21 июня 1994 года, в зону грузино-абхазского конфликта был введен 

российский контингент Коллективных сил по поддержанию мира (КСПМ) в СНГ. 

 

Миротворцы участвовали в операциях по сохранению мира и обеспечению 

безопасности граждан Абхазии, уберегая республику от посягательств со стороны 

Грузии, оказывали содействие в решении гуманитарных вопросов.  

 

Официально деятельность миротворческого контингента в Абхазии была прекращена 

1 сентября 2008 года.  

 

С 1994 по 2008 годы в миротворческой миссии в Абхазии приняли участие более 55 

тысяч человек. Среди них, около 30 тысяч российских миротворцев — 

военнослужащие ВДВ, ВВС и ВМФ России, а также гражданские специалисты и 

медики.  

За четырнадцать лет миротворцами было задержано и обезоружено более 5 тысяч 

нарушителей, изъяты тысячи единиц стрелкового оружия и огромное количество 

боеприпасов, уничтожено более 100 тысяч взрывоопасных предметов, оказана 

медицинская помощь десяткам тысяч мирных жителей. 

Осуществленная миротворческая операция российскими военнослужащими в Абхазии 

доказала свою эффективность в решении двух важных задач - поддержании режима 

прекращения огня и обеспечении необходимых условий для реализации 

договоренностей между Абхазией и Грузией.  

При выполнении миротворческой миссии на территории Абхазии погибло 117 

российских миротворцев. 
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Также в зоне конфликта работала Миссия военных наблюдателей Организации 

Объединенных Наций. Она состояла из главы миссии военных наблюдателей, состава 

подразделений, обслуживающего персонала. Военных наблюдателей - 102 офицера из 

22 стран. В том числе трое - из России.  

У военных наблюдателей ООН была собственная система наблюдения и 

патрулирования. По мандату ООН они должны были наблюдать не только за 

конфликтующими сторонами, но и за действиями КСПМ. Штаб и главный офис 

располагались в Сухуме, в Зугдиди - Зугдидский сектор, в Гали - Галский сектор 

МООННГ.  

Также существовал Координационный совет четырехстороннего переговорного 

механизма. На встречах, посвященных урегулированию конфликта, участвовали 

грузинская и абхазская стороны, МООННГ и КСПМ.  

Координационный совет, которым руководил спецпредставитель генсека ООН. 

состоял из трех рабочих групп. В первую входили военные, в том числе военные 

наблюдатели ООН и миротворцы. Они решали вопросы безопасности, 

невозобновления военных действий. Вторая группа занималась экономическими 

вопросами, третья группа - беженцами и вопросами перезахоронений.  

 

Численность личного состава, количество вооружения и военной техники КСПМ 

в Абхазии (данные на 1 августа 2008 года) 

 

1. Личный состав (в том числе офицеров) 1561 (199) чел. 

2. Бронетанковая техника 135 ед. 

3. Автомобильная техника 267 ед. 

4. Артиллерия (минометы) 30 ед. 

5. Стрелковое вооружение 2943 ед. 

6. Вертолеты (Ми-8, Ми-24) 4 ед. 

 

К числу основных задач, выполняемых КСПМ относились: 

1. Обеспечение строгого соблюдения прекращения огня, установления мира и 

предотвращение возобновления военных действий в зоне конфликта путем 

разъединения вооруженных формирований конфликтующих сторон. 

Несмотря на все усилия КСПМ, ежегодно сообщалось в пределах 50 случаев 

нарушений данного пункта. На основе анализа архивных документов можно 

заключить, что пик общего количества нарушений пришелся на 1994 и 1995 гг. В то 

же время в 2004 – 2008 годы  наметилась очевидная тенденция к снижению обстрелов 

населенных пунктов и постов КСПМ. Это связано с нежеланием представителей 

незаконных вооруженных формирований вступать в прямое столкновение с 

российскими миротворцами, что направило действия против КСПМ в несколько иную 

плоскость (участилось минирование местности, а также случаи провокационных 

действий против контингента). 

2. Создание условий для безопасного и достойного возвращения людей, покинувших 

зону конфликта, в районы их прежнего постоянного проживания. 

При активном содействии КСПМ из Зугдидского района, где проживают временно 

перемещенные лица (беженцы), вернулось к местам своего прежнего проживания в 

Галльский район более 2000 человек.  
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3. Содействие в восстановлении районов, пораженных конфликтами, в том числе 

в оказании гуманитарной помощи, проведении разминирования, воссоздании 

основных систем жизнеобеспечения населения. 

Командованием КСПМ, при обращении организаций и учреждений, находящихся в 

зоне конфликта, оказывалась всесторонняя помощь: 

− в восстановлении пораженных районов и оказании гуманитарной помощи; 

− в медицинских услугах жителям Сухумского, Очамчырского и Галского районов; 

− в проверке основных маршрутов движения на наличие взрывоопасных предметов 

и разминировании; 

− в выделении инженерной техники, а также грузовых автомобилей для решения 

народнохозяйственных задач; 

− в решении проблемных вопросов Дома престарелых и Детского дома в г. Сухум. 

4. Тесное сотрудничество с персоналом Миссии ООН по наблюдению в Грузии 

(МООННГ) и другим персоналом ООН, находящимся в регионе. 

Сотрудничество заключалось в проведении встреч между командованием КСПМ 

представителями Миссии, руководящим составом конфликтующих сторон и 

представителями различных международных организаций, заинтересованных в 

урегулировании конфликта. Регулярные визиты в зону конфликта начальника 

департамента по миротворческой деятельности ООН господина Жан-Мари Гуенно, а 

также других должностных лиц ООН наглядным образом подтвердили успехи и 

значимость деятельности КСПМ в регионе. 

5. Осуществление, во взаимодействии с Миссией ООН, контроля за нахождением 

в зоне безопасности тяжелого вооружения. 

Показательным в этом отношении выглядят совместные действия патруля КСПМ СНГ 

и военных наблюдателей Миссии ООН, под контролем и в присутствии которых 7 

октября 2002 года грузинской стороной был осуществлен вывоз склада тяжелого 

вооружения и боеприпасов, находившегося в населенном пункте Чхалта. Это стало 

важным шагом к снятию напряженности в Кодорском ущелье. 

6. Принятие мер по пресечению действий террористических, диверсионных 

формирований и других вооруженных групп, находящихся в Галском районе и 

проникающих извне и др. 

К числу основных мер, принимавшихся КСПМ СНГ для урегулирования в зоне 

ответственности и зоне безопасности возникавших конфликтов и споров между 

конфликтующими сторонами, можно отнести следующие: 

− оказание содействия в освобождении и обмене заложников; 

− совместное патрулирование военнослужащих КСПМ СНГ и военных наблюдателей 

МООННГ зоны Кодорского ущелья (за указанный исторический период было 

проведено более 170 совместных патрулирований); 

− организация совместного патрулирования с представителями противоборствующих 

сторон в Галльском и Зугдидском районах; 

− постоянное оказание помощи органам правопорядка конфликтующих сторон в 

борьбе с криминальными группами (в случае их обращения); 

− эвакуация раненных и больных жителей, проживающих в верхней части Кодорского 

ущелья; 

− проведение еженедельных Четырехсторонних согласительных встреч. 
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Несмотря на деятельность миротворцев, военно-политическая обстановка в зоне 

конфликта на протяжении всего периода действия МС характеризовалась как сложная, 

напряжённая и нестабильная. Сохранять мир позволяли согласованные действия 

КСПМ СНГ и Миссии ООН. 

Однако отсутствие устойчивого двухстороннего политического грузино-абхазского 

диалога, конструктивных взаимоприемлемых предложений на межгосударственном 

уровне, участившиеся попытки силового давления Грузии в разрешении конфликта во 

многом ослабляли эффективность приложенных усилий. 

 

Абхазская сторона остро реагировала на агрессивные заявления политического 

руководства Грузии по Абхазии. Действия Тбилиси в Южной Осетии, в том числе и 

против миротворческих сил, не оставляли у абхазского руководства сомнений в том, 

что похожий сценарий может примениться в Абхазии. Справедливость данных 

опасений подтвердилась впоследствии тем, что достоянием гласности стали 

разрабатываемые Министерством обороны Грузии во главе с И. Окруашвили планы 

нападения на республику Абхазия. 

 

Начиная с 2005 года, в регионе стала складываться крайне напряженная обстановка в 

связи с действиями официальных должностных лиц Грузии по принуждению личного 

состава КСПМ к визовому режиму нахождения в зоне конфликта. В связи с этим 

Командующий КСПМ генерал-майор Чабан С.Я. дал указания строго 

руководствоваться п.39 Положения о Коллективных силах в СНГ и Мандатом на 

проведение операции. Участились различного рода провокационные действия со 

стороны грузинских властей по отношению к личному составу КСПМ. Примером 

этого может служить предпринятая Грузией попытка в марте 2006 года обвинить 

российскую сторону в шпионской деятельности. Грузинские спецслужбы незаконно 

захватили офицеров КСПМ и пытались выдать их за представителей военной разведки 

Российской Федерации. Несмотря на то, что формально конфликтная ситуация была 

разрешена, отношения между странами с того момента резко ухудшились. 

 

Избежать крупных провокаций и силовых действий со стороны Грузии в период 

нахождения в Абхазии миротворческих сил не удалось. Например, масштабные 

операции Грузия проводила в 1998 году в Галском районе и в 2006 году - когда Грузия 

оккупировала верхнюю часть Кодорского ущелья, введя туда большое количество 

вооружения и личного состава.  

 

В 2007 - 2008 годах военно-политическая обстановка вокруг Абхазии продолжала 

развиваться в негативном ключе, постоянно происходили провокации в приграничной 

полосе с Грузией, систематически в воздушном пространстве Абхазии появлялись 

беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Грузии.  

 

Свою роль в нагнетании конфликта сыграли также действия США и ряда стран 

Западной Европы, которые активно содействовали действиям, предпринимаемым 

руководством Грузии. Результатом такого положения дел стала вооруженная агрессия 

грузинской стороны против Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года.  
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В августе 2008 года Российская Федерация признала независимость республики 

Абхазия. Это произошло после пятидневной войны в Республике Южная Осетия и 

успешной операции по восстановлению территориальной целостности в верхней части 

Кодорского ущелья,  

 

Операция в верхней части Кодорского ущелья стала решающей в восстановлении 

территориальной целостности Республики Абхазия.  

 

По состоянию на начало августа 2008 года, верхняя часть Кодорского ущелья 

оставалась единственной территорией Абхазии, находящейся под контролем Грузии. 

 

Еще с 1994 года, с момента ввода миротворцев, особый очаг напряженности между 

Абхазией и Грузией вызывал вопрос верховья Кодорского ущелья - территории 

Абхазии с историческим названием Дал.  

 

25 июля 2006 года, под видом проведения полицейской операции, Грузия ввела на 

территорию Абхазии в верховьях Кодора части и подразделения Министерства 

обороны, внутренних дел, государственной безопасности, департамента охраны 

государственной границы и других спецслужб. Группировка была достаточно мощной 

и ее общая численность в разные периоды составляла от 1,5 до 3 тысяч 

человек. Целями формирования и ввода данной группировки стали создание 

плацдарма для нанесения удара на Кодорском оперативном направлении, захват 

аэропорта в Бабушаре, обеспечение условий для успешного продвижения сухопутной 

группировки войск Грузии в направлении Гал – Сухум и выход к Сухуму. 

 

После начала агрессии со стороны Грузии 8 августа 2008 года в отношении Южной 

Осетии, части и подразделения Министерства обороны, а также резервисты были 

приведены в разные степени боевой готовности, готовилось наступление в 

направлении верхней части Кодорского ущелья.   

 

Руководство операцией по освобождению верхней части Кодорского ущелья было 

возложено на министра обороны генерал-полковника Мираба Кишмария. Были 

развернуты передовые пункты управления (ППУ) Вооруженных сил Республики 

Абхазия (ВС РА) на двух главных направлениях. На Кодорском направлении ППУ 

дислоцировался в Латах, в расположении 107 поста российских миротворцев. 

Старшим был назначен первый заместитель министра обороны, командующий 

сухопутными войсками, генерал-майор Закан Нанба. На галском направлении старшим 

ППУ был назначен заместитель министра обороны по общевойсковой подготовке 

полковник Александр Павлушко. Общевойсковой запасной пункт управления (ЗПУ) 

находилось непосредственно в Генеральном штабе под руководством начальника 

Генштаба генерал-полковника Анатолия Зайцева.  

 

В целях недопущения наступательных действий грузинских войск на галском 

направлении подразделения Восточной группы под командованием генерал-

лейтенанта Владимира Ануа заняли боевые позиции в Галском районе.  

Подразделения  ВС РА сконцентрировались в возможных районах высадки морских и 

воздушных десантов.  
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Ранним утром 9 августа с появлением у берегов Абхазии кораблей российского 

Черноморского флота, возможность нападения грузинской армии со стороны моря 

была нейтрализована.  

 

Между 18.39 и 18.50 на удалении 8 миль на траверзе Сухума были атакованы 

пришедшие туда 5 военных кораблей ВМС Грузии, в результате чего один грузинский 

корабль получил пробоину. Корабли Грузии ушли в нейтральные воды. 

 

Заняв в 2006 году Верхний Кодор, Грузия построила полевой аэродром в Генцвише и 

военную дорогу через горный перевал  Каламри-Суки. Через них Грузия завозила 

вооружение и боеприпасы. В верхнем Кодоре были созданы запасы оружия, 

боеприпасов, продовольствия, ГСМ и прочего имущества. Военная инфраструктура 

позволяла одновременно размещать и готовить к боевым действиям более шести тысяч 

военнослужащих.  

 

Располагая достоверными данными об оборонительной системе противника, о 

взводных и ротных опорных пунктах, инженерных сооружениях, заминированных и 

подготовленных к подрыву мостов, и скал вдоль дорог, 9 августа 2008 года Министр 

обороны приостановил решение о вводе войск в Верхний Кодор до особого 

распоряжения.  

Учитывалось и наличие естественных препятствий и оборонительных рубежей, не 

позволявшим совершать маневры по флангу и в тылу противника, а также применять 

рейдовые отряды. Системы ПВО противника затрудняли эффективное использование 

авиации, противотанковые средства, имевшиеся в большом количестве у противника, 

не позволяли использовать на должном уровне бронетанковую технику. 

 

В итоге было принято решение о проведении наступления на данный укрепленный 

район после мощного огневого поражения противника.   

 

9 августа было сделано оповещение о предоставлении мирному населению верхней 

части Кодора коридора, чтобы оно покинуло район боевых действий.  

 

10 августа и 11 августа была применена авиация, которая произвела бомбово-

штурмовые удары по объектам инфраструктуры грузинских ВС. Применялись 

специальные сверхточные бомбы, которые создавали определенные условия для того, 

чтобы противник был деморализован. Также была задействована артиллерия. 

Командованию грузинских подразделений был предложен ультиматум покинуть 

занятые позиции и территорию Верхнего Кодора. Был также определен коридор 

вывода войск. По результатам радиоперехватов группировки силовых структур Грузии 

в верхнем Кодоре, появилась информация, что противника начал покидать позиции в 

ночь с 11 на 12 августа.  

 

Утром 12 августа абхазские части и подразделения вошли в верхнюю часть Кодорского 

ущелья через Куабчарский мост. Одновременно на глубине территории 

осуществлялась высадка десанта с вертолетов. Грузинские подразделения без оказания  

сопротивления ушли на территорию Грузии. 

 



 
114 

 

За время проведения данной операции потери в живой силе – один человек убит, 

ранено – семь. Травмы различной тяжести получили 2 человека. Потери техники не 

было.  

 

В верхнем Кодоре было захвачено большое количество вооружения и боевой техники.  

 

Операция была выполнена в полном объеме. Все части и подразделения, которые 

привлекались на решение задач, справились на отлично.  

 
Анатолий Зайцев, в то время начальник генерального штаба абхазской армии – один из 

авторов операции силового возвращения Кодорского ущелья в состав Абхазии. Он 

утверждает, что успех кодорской операции в ее тщательной подготовке. 

«Многим показалось так просто: вот пришли, и они убежали. Все не так просто. Мы 

полностью перенаселили работу нашей разведки. Радиотехнический центр разведки 

передислоцировали из одного места в другое. Мы полностью просматривали и прослушивали 

Кодор. Второе. Горнострелковая рота капитана Кишмария постоянно ходила в тыл 

противника. Большое количество боестолкновений у этой горнострелковой роты. Примеры 

были такие, что сталкивались лицом к лицу. Кто успевал нажать на спусковой крючок, тот 

оставался жив. Для чего их туда постоянно посылали – разведка - где средства ПВО, где 

коридоры пролета, где минные поля. Ставилась задача - избежать серьезных людских 

потерь во время операции, и этого удалось достичь. 

 

Реальных боев не было, для тех, кто наблюдал за событиями со стороны, казалось, что 

абхазские военные просто прошли маршем по ущелью. Однако героизма со стороны 

участников операции было достаточно. 

 

22-я бригада ВС Грузии в Сенаки должна была сформироваться в течение суток, и еще 5 000 

человек вошли бы в Кодор. Всего-навсего одна рота, один подполковник сорвали эти планы. 

До операции проводилась огромная работа с местным населением с целью не допустить их 

участия в боевых действиях на грузинской стороне. 

 

Ни один сван не взял в руки автомат, а ведь они грозились организовать мощнейшее 

партизанское движение. Это работа двух генералов - я отметил бы работу Генерала 

Г.Купалба, генерала З.Нанба.  

 

При этом отдаю должное подготовке грузинских сил в Кодорском ущелье. Все было сделано. 

Сверху артиллерия, которая все простреливала, уничтожала. Все было сделано умно и 

толково. 

 

Военная хитрость тоже имела место. Мы добивались, чтобы грузинам попала наша 

зашифрованная таблица. Я знаю ряд московских журналистов. Все сделали сходу. На карту 

нанесли ложные все наши горные пункты. НТВ эту карту сняло, по телевизору показало. И 

они точно на эти ложные объекты вышли. Добившись того, что они нам поверили, мы до 

последнего, только за час до операции, ввели подлинную таблицу в действие. 

 

Одной из причин, по которой грузинская военная стратегия в Кодорском ущелье потерпела 

неудачу - моральный дух грузинских военных был подорван». 
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Операция по освобождению Кодорского ущелья, разработанная и проводимая 

абхазскими военными,  осуществлялась во взаимодействии с частями российских 

Вооруженных сил, проводивших операцию «Принуждение Грузии к миру». 

 

8 августа, в рамках военной операции «Принуждение Грузии к миру», для защиты 

Республики Южная Осетия было решено создать войсковые группировки в Южной 

Осетии и в Абхазии. Абхазскую группировку развернули на основе 7-й гвардейской 

десантно-штурмовой дивизии (Новороссийск) и батальонной тактической группы 31-

й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. В самой Абхазии находились 

три батальона российских миротворцев и их резерв — батальонная тактическая группа 

(БТГр) ВДВ.  

 

Морской операцией руководил командир Новороссийской военно-морской базы вице-

адмирал Сергей Меняйло. 9 августа в 4:30 утра большие десантные корабли «Саратов» 

и «Цезарь Куников» в сопровождении кораблей охранения вышли в море и взяли курс 

на Сухум. Была поставлена боевая задача: в течение суток развернуть группировку, 

войти в Зугдидский район Грузии, оттянуть силы противника от Цхинвала, не 

допустить подхода к Южной Осетии его резервов из Сенаки и Поти, блокировать и 

разоружить все находящиеся в Зугдидском районе вооружённые формирования, 

наращивая в последующем усилия в направлении Кутаиси. 

При подходе российского морского конвоя к берегам Абхазии произошёл морской 

бой с атаковавшими его пятью грузинскими ракетными катерами, один из которых 

потоплен противокорабельной ракетой.  

Ночью большие десантные корабли в районе Сухума высадили батальонную 

тактическую группу ВДВ и вновь вышли в море, заняв позиции для прикрытия от 

ударов грузинских ВМС.  

Этой же ночью на аэродром Бабушары прибыли первые самолёты транспортной 

авиации из Ульяновска с десантниками 31-й бригады на борту. 

 

10 августа к полудню две батальонные тактические группы (командиры — 

подполковник Сергей Рыбалко и подполковник Александр Вишнивецкий) совершили 

марш и сосредоточились в исходном пункте Ткуарчалского района Абхазии.  

Штурмовая и бомбардировочная авиация нанесла авиационные удары по аэродрому 

в Сенаки и объектам военной инфраструктуры. Ударом с воздуха уничтожена 

грузинская батарея РСЗО «Град» в районе границы, подавлена грузинская 

система  ПВО.  

С наступлением темноты имел место второй морской бой с грузинскими катерами. 

Обнаружив приближение трёх быстроходных целей, стоящий на рейде 

у Очамчыры малый противолодочный корабль «Суздалец» уничтожает одну из них 

двумя ракетами. 

 

11 августа ночью в Очамчыру прибыла по железной дороге полковая тактическая 

группа 247-го полка ВДВ из Ставрополя. В 9:00 получен приказ разоружить 
дислоцирующуюся в Сенаки 2-ю мотопехотную бригаду грузинской армии. К 
15:00 БТГр Вишнивецкого достигла Сенаки, заняла оборону в районе 
находящегося на его окраине брошенного завода. К 17:00 в район Сенаки 
подошла вторая БТГр 108-го полка ВДВ подполковника Сергея Рыбалко.  
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Днём в районе Поти был высажен морской десант в составе одной десантно-

штурмовой роты. При этом по кораблям открывала огонь замаскированная батарея 

береговой артиллерии Грузии, уничтоженная ответным ракетным ударом с кораблей. 

В результате в Сенаки и Поти возникла паника. Грузинские мотопехотные бригады 

отступили, бросив вооружение, военные объекты, технику, штабные документы и 

знамёна. Оба города перешли под контроль российских войск.  

Авиация российской группировки весь день бомбила предполагаемые опорные пункты 

и базы противника в Кодорском ущелье. Была подготовлена десантная операция по его 

освобождению силами абхазских формирований. 

 

12 августа к началу дня российские войска в Поти и Сенаки находятся в готовности 

как развивать наступление в направлении Кутаиси, так и отражать атаки грузинских 

танков оттуда. По линии разведки трижды была получена информация о готовящихся 

танковых атаках противника со стороны Поти и Кутаиси, но вместо этого грузинские 

войска были переброшены в Тбилиси. 

В 4:00 БТГр 247-го полка ВДВ начала марш на Хаиши и к вечеру взяла под контроль 

вход в Кодорское ущелье со стороны Грузии. Находящиеся в ущелье грузинские 

воинские части были полностью деморализованы.  

 

Вечером получен приказ о прекращении военных действий в связи с достижением 

поставленных целей. 

 

Российскими войсками в Западной Грузии и в Кодорском ущелье захвачены 

значительные трофеи и арсеналы брошенного оружия. В их числе 2 штурмовика Су-

25, два вертолёта Ми-24В, 10 танков Т-72Б, до сорока единиц другой бронетехники 

включая БМП, БТР, пять легких боевых кораблей, до 20 десантных катеров, 2 ЗРК 

«Бук», более 1000 ПТУР «Штурм», свыше 5000 единиц автоматического стрелкового 

оружия включая винтовки США M4 и советские АК, большое количество 

боеприпасов, горюче-смазочных материалов, оборудования военного назначения. 

Часть трофеев уничтожена на месте, остальное вывезено на российскую территорию 

для исследования. 

 

По официальным данным, подразделения российской армии потерь не имели. 
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13. Республика Абхазия после международного признания 

 

26 августа 2008 года указом президента России Дмитрия Медведева Российская 

Федерация официально признала Республику Абхазия  в качестве суверенного и 

независимого государства. 

 

17 сентября 2008 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, заложивший 

правовую базу абхазо-российских отношений. Договор предусматривал подписание 

дополнительных документов между Абхазией и Россией в военной сфере и сфере 

безопасности. В последующие годы такие документы, конкретизирующие параметры 

взаимодействия двух стран в указанных областях, были подписаны.  

 

30 апреля 2009 года состоялась церемония подписания Президентами России и 

Абхазии Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о 

совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия. 

Соглашение предусматривает совместные действия российских и абхазских 

пограничников по обеспечению ее безопасности. Созданное Пограничное управление 

ФСБ Российской Федерации на территории Республики Абхазия в тесном 

взаимодействии со своими абхазскими коллегами и сегодня надежно защищают 

рубежи Республики Абхазия, обеспечивают мир и безопасность ее границ.  

 

В сентябре 2009 года было подписано соглашение между Абхазией и Россией о 

военном сотрудничестве, обозначившего общие рамки дальнейшего развития 

отношений.  

 

17 февраля 2010 года президентами России Дмитрием Медведевым и Абхазии Сергеем 

Багапш было заключено соглашение об объединенной российской военной базе на 

территории Республики Абхазия. В соответствии с данным соглашением, в целях 

защиты суверенитета и безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации, в 

Абхазии была развернута объединенная российская военная база (7-я военная база РФ 

в Гудауте). Документ предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну 

из сторон, воинские формирования объединенной российской военной базы 

используются по решению российской стороны в соответствии с нормами 

международного права и взаимными обязательствами сторон.   

 

В соответствии с российско-абхазским соглашением в состав объединённой военной 

базы вошли бывшие миротворческие объекты и военный аэродром Бомбора, 

дислоцированные в районе Гудауты, войсковой полигон и часть морской бухты под 

Очамчырой, совместные российско-абхазские войсковые гарнизоны, 

дислоцированные в Кодорском ущелье и около Ингурской ГЭС.  

 

В июле 2010 года между Министерствами обороны Республики Абхазия и Российской 

Федерации был подписан договор «О приеме на обучение в военно-учебные заведения 

МО РФ военнослужащих Республики Абхазия», на основании которого проходят 

обучение в высших военных учебных заведениях Российской Федерации будущие 

офицеры абхазской армии.  
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Нарастание международной напряженности в 2014 году вызвали активизацию 

отношений Республики Абхазия и Российской Федерации. 24 ноября 2014 года 

президентами двух стран Раулем Хаджимба и Владимиром Путиным был подписан 

Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Договор предусматривал и 

усиление двустороннего взаимодействия в военной сфере – создание общего 

пространства обороны и безопасности.  
 

В соответствии с договором, формирование общего пространства обороны и безопасности 

предполагало:  

- проведение консультаций по всем важным вопросам, затрагивающим интересы 

безопасности Договаривающихся Сторон, и согласование по ним общей позиции;  

- создание Объединенной группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации и 

Вооруженных Сил Республики Абхазия для отражения агрессии (вооруженного нападения) в 

соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций;  

- совместные действия по охране государственной границы Республики Абхазия с Грузией, а 

также границ морских пространств, на которые распространяется суверенитет, 

суверенные права и юрисдикция Республики Абхазия.  

 

В развитие Соглашения от 2014 года главы военных ведомств России и Абхазии 26 

ноября 2015 года подписали соглашение об объединённой группировке войск (сил) 

Вооружённых Сил Российской Федерации и Вооружённых Сил Республики Абхазия. 

Из соглашения следует, что объединенная группировка войск предназначена для 

адекватного реагирования на вооруженное нападение (агрессию), а также другие 

угрозы военной безопасности в отношении любой из сторон. Документ определяет 

порядок формирования, развертывания и применения Объединенной группировки 

войск, детализируется ее предназначение и организация. В состав войск от российской 

стороны входит объединенная российская военная база, дислоцированная на 

территории Абхазии, от абхазской стороны – два отдельных мотострелковых 

батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд 

специального назначения. На регулярной основе проводятся военные учения 

вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации. 

 

В целях развития и модернизации вооруженных сил Республики Абхазия Российская 

Федерация оказывает республике соответствующую помощь в рамках подписанного в 

августе 2019 года министрами обороны двух стран соглашение о финансировании 

расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия.  

 

Вооруженные силы Абхазии совместно с Вооруженными силами России 

обеспечивают защиту суверенитета и территории Республики Абхазия от внешних 

угроз. Военно-политическая составляющая абхазо-российских двусторонних 

отношений основывается на прочном договорно-правовом фундаменте и полностью 

соответствует международному праву.  

Выдвигаемые властями Грузии в адрес России обвинения в «оккупации грузинской 

территории» не имеют под собой правовых оснований, поскольку, как и акт признания 

независимости суверенного государства, так и заключение двусторонних соглашений 

с признанным государством не требуют согласия со стороны третьих стран или 

международных организаций.  
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В целях создания необходимых условий безопасного и мирного развития Республики 

Абхазия,  Российская Федерация и Республика Абхазия предпринимают политико- 

дипломатические действия.  

 

Российская и абхазская делегации тесно взаимодействуют в ходе Международных 

Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Это важный 

международный форум для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также 

поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.  

Женевские дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в соответствии с 

договоренностями Д.Медведева - Н.Саркози. В них участвуют представители Абхазии, 

Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. 

Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и 

гуманитарной проблематике.  

 

По состоянию на конец 2022 года, прошло 56 раундов международных дискуссий. 

Главной задачей встреч в Женеве является обеспечение прочной безопасности 

Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Представители Абхазии, Южной 

Осетии и России на встречах в Женеве выражают растущее беспокойство, связанное, 

как с действиями НАТО в Грузии, так и действиями Грузии, способны подорвать 

многосторонние усилия по долгосрочной стабилизации обстановки в регионе.  

 

Главным вопросом на встречах в Женеве продолжает оставаться обсуждение текста 

совместного заявления о неприменении силы, которое послужило бы важным шагом 

на пути к подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении силы 

между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Делегации Абхазии и Южной 

Осетии настаивают на необходимости подписания с Грузией юридически 

обязывающих соглашений о неприменении силы. Россия поддерживает такой подход 

и готова выступить гарантом обязательств о неприменении силы (в т.ч. совместно с 

США и ЕС). Грузия продолжает блокировать продвижение этого ключевого вопроса.  

 

Российская Федерация и Республика Абхазия на протяжении всего периода встреч в 

рамках Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в 

Закавказье выступают в духе союзнических отношений с единых позиций по таким 

важнейшим для безопасности региона вопросам, как заключение юридически 

обязывающих соглашений о неприменении силы, противодействие 

конфронтационным шагам грузинской дипломатии на международной арене и 

милитаризации Грузии в контексте ее взаимодействия с НАТО, а также за решение 

всех возникающих вопросов в конструктивном ключе в рамках Международных 

женевских дискуссий.  

 

Российская Федерация придает большое значение обеспечению безопасности 

Республики Абхазия. При этом, важным является взаимодействие с Республикой 

Абхазия по линии вооруженных сил, сотрудничеству по линии пограничных служб и 

политико-дипломатическому направлению. В Абхазии всегда будут ценить помощь, 

которую Россия оказывает Республике Абхазия в ее новейшей истории.  

 


