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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Поздравляю сотрудников Государствен-
ного таможенного комитета Республики 
Абхазия с 30-летием ведомства!

Таможенный комитет является ровес-
ником современного абхазского госу-
дарства. Его создание стало одним из 
признаков формирования институтов 
суверенного государства. 

Сотрудники ГТК Абхазии, среди которых 
много ветеранов Отечественной войны 
народа Абхазии в самые сложные перио-
ды современной истории Абхазии, наря-
ду с профессиональными обязанностями 
с оружием в руках защищали рубежи Ро-
дины. 

В наши дни таможня занимает важное 
место в процессе обеспечения устойчи-
вости социально-экономического разви-

тия Республики Абхазия, играет важную 
роль в создании благоприятных условий 
для участников внешнеэкономической 
деятельности, активно препятствует кон-
трабанде и преступности по всему пери-
метру государственной границы. 

По случаю юбилея ведомства я желаю 
абхазским таможенникам крепкого здо-
ровья, профессионального роста и даль-
нейшей плодотворной работы на благо 
Республики Абхазия.

С уважением,
Аслан Бжания,

Президент Республики Абхазия
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Уважаемые ветераны и сотрудники Го-
сударственного таможенного комитета 
Республики Абхазия, от имени Прави-
тельства и от себя лично поздравляю вас 
с праздником — 30-летием образования 
национальной таможенной службы!

За годы работы она стала важным звеном 
в системе органов государственного 
управления, непосредственно участву-
ющим в формировании доходной части 
республиканского бюджета, находясь на 
передовых позициях защиты экономиче-
ских интересов страны.

От профессиональной, слаженной ра-
боты всех звеньев абхазской таможни 
зависят улучшение делового климата в 
стране, социальная стабильность, устой-
чивое развитие государства в целом.

Перед вами стоят ответственные за-
дачи, главные из которых — совершен-
ствование видов  и форм таможенного 
контроля, качественное обновление ин-
фраструктуры, создание благоприятных 

условий для внешнеторгового оборота 
страны, противодействие контрабанде и 
иных преступлений в сфере таможенно-
го законодательства.

Отрадно, что в таможенных органах ре-
спублики служат представители двух 
поколений — ветераны-защитники От-
ечества и молодые специалисты. За-
слуги перед государством и обществом 
старших товарищей, накопленный ими 
опыт должны обеспечить преемствен-
ность, профессиональный рост молодых 
специалистов, повышение эффективно-
сти таможенной службы, соответствие 
высокому призванию, потому что един-
ственная цель вашей работы — содей-
ствие развитию национальной экономи-
ки и обеспечению безопасной страны.

Желаю вам успехов и безупречной службы.

С уважением,
Александр Анкваб,

Премьер-министр Республики Абхазия
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГТК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Уважаемые коллеги!

Таможенной службе Республики Абхазия 
30 лет! 30 лет славной истории доблест-
ной службы Родине!

Формирование и развитие таможенных 
органов проходило параллельно с об-
разованием современного Абхазского 
государства. Это было непростое время, 
сопряженное с тяжелыми испытаниями и 
горестными утратами.

В самый тяжелый период нашей истории 
абхазские таможенники были вынужде-
ны выполнять задачи, связанные не толь-
ко с защитой экономических интересов, 
но и с непосредственной охраной рубе-
жей нашей страны. 

Склоняем головы перед памятью това-
рищей, отдавших жизни при исполнении 

служебного долга.

Отдаем дань уважения ветеранам, встав-
шим на защиту независимости Абхазии, а 
затем принявшим участие в становлении 
таможенной службы республики.

Сегодня коллектив Государственного та-
моженного комитета — это сплав опыта и 
молодой энергии, который позволит нам 
достойно принять новые вызовы, про-
диктованные современными реалиями.

Поздравляю вас с юбилеем образования 
таможенной службы! Желаю вам мира, 
семейного благополучия, удачи и успе-
хов в служении национальным интере-
сам Республики Абхазия. 

Председатель 
генерал-лейтенант таможенной службы

Хеция О. М.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ФТС РОССИИ

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с три-
дцатилетием со дня образования Госу-
дарственного таможенного комитета Ре-
спублики Абхазия!

Эта дата — время подведения итогов, 
оценки достигнутого результата и поста-
новки задач на будущие годы.

За 30 лет таможенная служба Абхазии 
прошла нелегкий путь становления и 
развития, и в этом огромная заслуга всех, 
кто честно и добросовестно исполняет 
свой долг перед государством.

Российско-абхазские отношения осно-
ваны на принципах дружбы, добросо-
седства, партнерства и сотрудничества. 
Кроме того, нас, безусловно, объеди-

няют общие духовные и исторические 
корни, которые помогают реализовать 
большой потенциал взаимодействия на 
современном этапе.

Убежден, что активная совместная рабо-
та и наши общие усилия будут способ-
ствовать дальнейшему наращиванию и 
укреплению таможенного сотрудниче-
ства в интересах наших народов.

Пусть лучшие традиции, достижения и 
успехи служат залогом развития и совер-
шенствования таможенных органов.

С праздником, дорогие коллеги!

Руководитель Федеральной
таможенной службы России

Булавин В. И.
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ИСТОРИЯ
ТОРГОВЛИ
И ТАМОЖЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
АБХАЗИИ
Точное время появления таможенных 
процедур определить вряд ли возможно. 
Они зарождались и совершенствовались 
в тесной взаимосвязи с возникновени-
ем и развитием  внешней торговли, ко-
торая изначально носила исключитель-
но меновый характер. Развивался обмен 
товарами, позднее мена превращалась 
в торговлю. Наряду с этим процессом 
развивались таможенные отношения от 
архаичных к более современным упоря-
доченным системным формам.

Со временем таможенное дело превра-
щается в необходимый атрибут регулиро-
вания внешнеэкономической деятельно-
сти государств. С появлением торговли 
возникает потребность в особых сборах 
— прообразах будущих таможенных по-
шлин. Для государственных правителей с 
древнейших времен  таможенные сборы 
были основным, если не единственным, 
источником дохода и пополнения госу-
дарственной казны. «Успехами внешней 
торговли» пользовались прежде все-
го те города и страны, которые имели 
что предложить для обмена и торговли 
и смогли установить свой контроль над 
торговыми путями и их перекрестками, 
удобными гаванями, горными проходами 
и перевалами.

Вследствие своего исключительно благо-
приятного географического положения, 
при наличии  на Черноморском побере-
жье Кавказа весьма удобной естествен-

ной Сухумской бухты, на перекрестке 
морских и сухопутных дорог, связывав-
ших между собой различные черномор-
ские государства, территория древней и 
средневековой Абхазии была приспосо-
блена к передвижению различных пле-
мен и народов из одной части света в 
другую, для развития торговли, обмена 
информацией и распространения новых 
идей. 

Само возникновение на берегах Сухум-
ской бухты первого аборигенного го-
родского поселения, которое абхазы 
всегда называли Акуа, в раннеантичную 
эпоху ставшего известным  как Диоску-
рия, было связано с интересами морской 
торговли. Наиболее значительным и важ-
ным показателем существования у насе-
ления древней и средневековой Абхазии 
торгово-экономических связей является 
выявленный на ее территории  археоло-
гический и нумизматический материал 
(особенно античного времени). Об этом 
прежде всего говорят две категории на-
ходок – предметы импорта и местные 
изделия. Предметы массового ввоза (сте-
клянная посуда, металлические сосуды,   
украшения, оружие, керамика, стеклян-
ные бусы и пр.)  являются наиболее пока-
зательными для изучения экономических 
связей.

Между тем, общеизвестно, что уровень 
экономического развития, и в частно-
сти городов, во многом определяется их 
торговыми связями с внешними ремес-
ленными и сельскохозяйственными цен-

Диоскурийские монеты
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трами. Другими словами, изучение тор-
говых связей важно и для определения 
уровня воздействия государств древно-
сти и средневековья на социально-эко-
номические процессы Кавказского При-
черноморья, в том числе и Абхазского 
побережья.

Торгово-экономические связи Абхазии  
VI–I вв. до н. э.

Первые контакты западнокавказских 
племен с греческими мореплавателями, 
исходя из  имеющихся археологических 
данных,  датируются  учеными  временем 
не ранее VIII–VII вв. до н. э..

Яркой иллюстрацией связей предков аб-
хазов с цивилизациями древности может 
служить глиняная модель корабля,  выяв-
ленная на Тамышском поселении VIII в. 
до н.э., а также модель многосоставного 
бронзового якоря,  обнаруженная в рай-
оне Красного маяка юго-западнее Суху-
ма.

Основным предметом устремления древ-
них греков к берегам Колхиды, по всей 
вероятности, служило золото, о добыче 
которого с помощью овечьих шкур рас-
сказывал Страбон, рационалистически 
объясняя возникновение мифа о золотом 
руне.

Начало регулярного торгового обмена, 
целенаправленной торговли между гре-
ками и прибрежным населением Черно-
го моря следует относить к периоду гре-
ческой колонизации рассматриваемого 
региона.

Греческая колонизация территории Абха-
зии началась с VI в. до н.э.,  на что указы-
вают материалы многолетних раскопок 
древних поселений – Гюэноса (у Очам-
чырского морского порта), Диоскурии 
(локализованного большинством иссле-
дователей  на месте нынешнего Сухума) и 

Эшерского городища.  Следующим важ-
ным пунктом греческой  колонизации на 
территории древней Абхазии являлся Пи-
тиунт (совр. Пицунда, абх. Лдзаа), возник-
ший в эллинистическое время. По дан-
ным некоторых письменных источников, 
Питиунт являлся большим и богатейшим 
городом уже во II в. до н.э. , а городская 
жизнь там продолжалась, хотя и с пере-
рывами до середины VI в. н. э..

Крупным античным центром на террито-
рии Абхазии являлось Эшерское городи-
ще: греческая колония здесь появилась 
уже с середины VI в. до н.э., городская 
жизнь там, очевидно, процветала до 60-х 
годов I в. до н. э.. На территории Абхазии 
существовали и другие менее значитель-
ные греческие поселения, но  многие  из 
этих памятников не исследованы и ожи-
дают своего изыскания. Следует особо 
отметить, что из четырех крупных горо-
дов Восточного Причерноморья – Фазис, 
Диоскурия, Гюэнос и Питиунт, три  были 
основаны на территории Абхазии, что 
свидетельствует, говоря словами Гунба 
М. М. и Шамба Г. К. о том, что древние 
греки больше, чем где-либо были заин-
тересованы в земле и природных богат-
ствах нашей страны.

Заинтересованность греков в земле и 
природных богатствах древней Абхазии 
была вызвана и  географическими усло-
виями этого региона Кавказского по-
бережья. Существование удобных для 
стоянок судов, заливов и пристаней (мно-
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гочисленные названия которых  позднее 
приводятся, например, в записках турец-
кого путешественника Эвл. Челеби) и,  
главное, наличие двух, из трех имеющих-
ся в Восточном Причерноморье  превос-
ходных бухт — Сухумской  (где «может 
поместиться многочисленный флот»)  и  
Пицундской не могли остаться незаме-
ченными эллинами.

Начало греческой колонизации Черно-
морского побережья, совпадает, как  
установлено, с расцветом железной ин-
дустрии и вытекающего из него небыва-
лого роста производительных сил. По-
этому, имея в виду торговые связи со 
Средиземноморьем, О.Х. Бгажба  полага-
ет, что в тот период в древнюю Грецию 
вывозилась, прежде всего, очень ценив-
шаяся там сталь, изготовленная древне-
абхазскими мастерами особым «халиб-
ским способом».

Словом, греческие полисы в своем по-
давляющем большинстве не могли су-
ществовать и нормально развиваться без 
более или менее налаженных связей с 
внешними рынками, как в самой Греции, 
так и за ее пределами. Поэтому одним 
из важнейших особенностей греческих 
городов Причерноморья было взаимо-
действие с окружающим их населением, 
от которого они получали необходимые 
источники существования в виде сырья. 
Они стремились иметь дружественные  
отношения  с  местными  жителями, пре-
жде всего для налаживания беспере-
бойных торговых отношений, поскольку 
посредническая торговля была основой 
экономики греческих черноморских 
городов. Приобретенные у местно-
го населения товары колонисты затем 
отправляли в Грецию и там выгодно пе-
репродавали.

Не случайно, что сама античная Диоску-
рия, по признанию большинства ученых, 
возникла среди населения, с которым 

можно было вести выгодную для себя 
торговлю. В  ходе  исторического разви-
тия древнеабхазские племена, очевидно, 
были подготовлены не только к вступле-
нию в торговые контакты с эллинами, но 
и к восприятию высокой античной куль-
туры. Следовательно, ко времени при-
хода греков древние абхазы, прошедшие  
длительный путь общественного разви-
тия, вполне были подготовлены для го-
родской жизни.

Наиболее показательными для изучения 
истории торговли являются, как извест-
но, денежные взаимоотношения. С дан-
ной точки зрения, особенность торгов-
ли греков в Восточном Причерноморье 
(Колхиде),  где,  как считает И.Б. Брашин-
ский, уровень политической организа-
ции общества достиг высокого развития, 
состояла в том, что греко-местная тор-
говля уже в раннее время (VII–V вв. до н. 
э.) носила характер товарно-денежного 
обмена, тогда как в Северном Причерно-
морье (Скифии) торговля оставалась на 
уровне натурального обмена.

На первых порах обмен между греками и 
аборигенами носил натуральный харак-
тер, но вскоре возникли условия для раз-
вития денежных отношений.

В архаический период торговля в Восточ-
ном Причерноморье ведется, как отме-
чено, с небольшим количеством исклю-
чительно средиземноморских центров 
– производителей (Северная Иония, Ро-
дос, Клазомен) . В рассматриваемый пе-
риод ввозили в основном чернолаковую 
столовую и тарную посуду — тарелки с 
розетками, т.н. «полосатую» керамику, 
сосуды восточно-греческого производ-
ства, клазоменские амфоры и т. д., фраг-
менты которых были выявлены в Диоску-
рии и Эшерском городище.

Исследования археологов показали, что 
в этот период в Колхиду завозились те 
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же предметы из тех же производствен-
ных центров, что и в остальные области 
Понта Евксинского. Поэтому ионийский 
импорт в Колхиде рассматривается ис-
следователями, как частица общей (пон-
тийской) системы экономических связей 
восточногреческих центров с Причерно-
морьем.

С середины V в., и особенно после реша-
ющей победы эллинов над персами, на-
мечается активизация афинской торгов-
ли в Восточном Причерноморье , на что 
указывает увеличение числа аттической 
керамики. В это время, в Диоскурию и ее 
окрестности в результате прямых торго-
вых отношений в большем  количестве, 
по сравнению с ионийским импортом 
VI в. до н. э., привозилась чернолаковая 
посуда. К этому же периоду относится 
образовавшийся под сильным влиянием 
аттического искусства, но примыкающий 
к ионийский художественной школе зна-

менитый мраморный барельеф, найден-
ный на дне Сухумской бухты, изготов-
ленный, однако, в древней Греции.

Археологическими исследованиями уста-
новлено, что в рассматриваемое время  
существовавшие экономические связи 
древней Абхазии с греческими городами 
Северного Причерноморья и государства-
ми Ближнего Востока (Персией, Сирией, 
Египтом и др.), не только усиливаются,  но 
устанавливаются и новые связи с рядом 
городов в Малой Азии и Восточном Среди-
земноморье – Пергамом, Мегарой и, осо-
бенно, Родосом.

С начала IV в. до н. э. (по Г. К. Шамба в 
конце V–IV вв. до н. э.) торговые взаимо-
отношения древних абхазов с внешним 
миром, по всем данным, можно охарак-
теризовать как пик их развития. В этот 
период имеет место резкий подъем в 
эллино-древнеабхазской торговле. Уве-
личение же импорта следует объяснить, 
с одной стороны, возрастанием заин-
тересованности Афин в торговле с Вос-
точным Причерноморьем, а с другой – 
ростом экономических возможностей 
древнего Сухума, без чего немыслима 
была бы взаимная торговля. О сравни-
тельном расширении морской торговли 
Диоскурии с начала IV в. до н. э. говорит 
то, что именно в это время она впервые 
среди городов Кавказского Причерно-
морья приступила к производству соб-
ственной клейменной керамической 
тары античного типа, связанной с воз-
росшим требованием экспорта товара. 
Сложившееся положение, несомненно, 
было связано с объединением древнеаб-
хазских племен в «Царство гениохов» и 
началом активной взаимовыгодной тор-
говли с Афинским морским союзом.

Известно, что среди предметов матери-
альной культуры эпохи античности наи-
большее количество составляют керами-
ческие сосуды-амфоры. На протяжении 

Сухумская стелла
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столетий амфора являлась не только 
тарой и своеобразной маркой винной 
продукции производителя, но и служи-
ла мерой емкости при торговых сдел-
ках. Когда речь шла о загрузке судна, как 
правило, называлось число погруженных 
амфор того или иного центра и ничего 
не говорилось о медимнах или метретах 
вина. При этом часть ученых продолжает 
считать, что самым массовым грузом, ко-
торый перевозился на торговых судах из 
Греции и Малой Азии в период антично-
сти являлись остродонные амфоры,  об-
наруженные в массовом виде и на терри-
тории Абхазии (Себастополис, Цебельда, 
Эшера, Питиунт).

Следует отметить, что подобные ост-
родонные амфоры изготавливались и 
древнеабхазскими ремесленниками, как 
в античное, так и в раннесредневековое 
время. Местные остродонные амфоры  
(абх. «аюмаа») двуручные, часть из них 
имеет узкий перехват тулова, узкое ко-
роткое горло. Они использовались для 
перевозки жидкостей: вина, меда, масла, 
возможно, соленой рыбы и т. д. Причем, 
эти амфоры также, надо полагать, слу-
жили тарой прежде всего  для перевозки  

жидких и сыпучих  изделий.

Безусловно, керамика является наиболее 
характерной и многочисленной группой 
импортного материала, но и она не мо-
жет целиком отражать реального объема 
внешней торговли. В этой связи еще раз 
нужно вспомнить о том, что даже  клей-
менная керамическая тара, представлен-
ная в массовом виде, не может прямо 
свидетельствовать об истинных масшта-
бах торговли и ее характере.

Важное значение для истории экономи-
ки и внешней торговли древней Абхазии 
имеет диоскурийская тарная посуда, ко-
торая, как сказано, начинает произво-
диться с  IV в. до н. э. Ранние типы колхид-
ских амфор повторяли форму синопских, 
и лишь к концу III–II вв. до н. э. они, утра-
тив сходство, приобрели свою ориги-
нальную форму: их тулово сужается в 
средней части, что несвойственно грече-
ским амфорам эллинистического време-
ни. Тот факт, что на диоскурийских амфо-
рах ставили клейма с указанием названия 
города, от имени которого они выпуска-
лись, говорит о том, что продукты, изго-
товленные жителями древнего Сухума, 
были рассчитаны на вывоз далеко за его 
пределы. То же самое можно сказать и по 
отношению к другим амфорам из мест-
ной глины со своеобразными клеймами 
(граффити) из Эшерского городища.

Наличие диоскурийской (в том числе 
гулрыпшской клейменной тарной посу-
ды), является дополнительным подтверж-
дением существования  местных царских 
(«басилике») гончарных мастерских и го-
сударственного контроля экономики и 
торговли теми высшими лицами.

На Кавказском побережье античная Дио-
скуриада, особенно на рубеже н. э. явля-
лась важнейшим пунктом экспорта меди 
и воска .  Древняя Абхазия предлагала 
античному рынку продукты специализи-

Чернофигурная амфора
из Эшерского городища (VI в. до н.э.)
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рованного собирательства – лекарствен-
ные растения и снадобья, в античном 
мире были известны также раститель-
ные краски. Из сообщений письменных 
источников известно и о добыче на Кав-
казе серебра, а также сурика. В данной 
связи исследователи считают, что источ-
ником цветных металлов, и в частности 
меди, поступавших, например, в антич-
ные города Северного Причерноморья, 
наряду с Малой Азией и Северным Кав-
казом, могло быть и Закавказье. Кроме 
того, на территории Абхазии имелось 
обилие цветных металлов и существова-
ли глубокие традиции получения и обра-
ботки меди, бронзы, золота и т. д.

Наконец, нельзя не сказать, о таком важ-
ном предмете экспорта как абхазское 
льняное полотно, которое было извест-
но  в древней Греции как сардоническое 
(причем последний термин происходит, 
надо полагать, от абхазского асра – ткань 
и асырты – ткацкий станок), которое, по 
словам Б. А. Куфтина, «знали колхид-
ские греческие купцы и превратили в 
номенклатуру вывозимого ими товара». 
«Лен и льняные товары, – пишет в свою 
очередь Г. К. Шамба, –  были традицион-
но экспортируемыми из Колхиды мате-
риалами».

В эллинистическое время в Колхиду за-
возили, как сказано, главным образом 
высококачественные произведения ре-
месла, в первую очередь керамические 
изделия, лучшие сорта вин и оливкового 
масла, сало, предметы роскоши, а также 
самые необходимые для населения това-
ры и особенно крымскую соль. 

Важную роль в греческом импорте в Аб-
хазию играла, по-видимому, дорогая па-
радная посуда из серебра и бронзы, а 
также вероятно, были и иные товары, не 
поддающиеся археологической фикса-
ции  (к таковым можно относить, напри-
мер, ткань, дерево и изделия из него и др.).

Что касается других товаров, то но-
менклатура их была весьма многообраз-
ной и определяется она почти исключи-
тельно археологически. В письменных 
источниках содержатся лишь очень об-
щие и неясные  ее определения. Так, Де-
мосфен упоминает «мелочные товары», 
а Страбон, указывая на значение Танаи-
са, как общего торжища греков и ко-
чевников, говорит, что греки в обмен на 
местные товары (рабы, кожи) доставляли 
«одежду, вино и все прочие принадлеж-
ности культурного обихода».

Гораздо более значительную экономи-
ческую (и политическую) роль в эпоху 
эллинизма, нежели аналогичные центры 
греко — «варварской» торговли в Се-
верном Причерноморье, на Кавказском 
побережье, несомненно, играла Диос-
курия  (во II в. до н. э.  чеканившая свою 
собственную монету, см. ниже).  Наибо-
лее ярко значение Диоскурии  как центра 
торговли выступает в известной харак-
теристике, данной Страбоном этому го-
роду. По его словам, Диоскурия служила 
торговым центром для многих народов, 

Амфоры VI–V вв. до н. э.
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«живущих выше ее и вблизи».  По уточне-
нию Страбона, в этом городе собиралось 
от 70 до 300 народностей.  А это зна-
чит, что здесь сходились не только пути 
местных (кавказских) племен и народов, 
но бывали купцы и торговцы из разных 
других стран античного мира. Особо 
нужно при этом подчеркнуть, что поня-
тия «мелочные товары», товары «свой-
ственные культурному образу жизни», 
весьма емки: они могут включать в себя и 
посуду, и мебель, и украшения, и косме-
тические и гастрономические продукты 
и т. д. Надо полагать, что привозимые в 
Диоскурию, как и в другие города При-
черноморья, товары, в том числе изде-
лия ее ремесленников, не залеживались 
в лавках, а раскупались приезжавшими 
в город земледельцами, которые особо 
нуждались в орудиях труда и в предме-
тах бытового инвентаря. Что касается 
доходов торговцев нам представляется, 
что если прибыль купцов, занимавшихся 
морской торговлей в северопонтийском 
регионе могла достигать 100%, то подоб-
ная же торговая прибыль купцов на Аб-
хазском побережье и в целом в Восточ-
ном Причерноморье не являлась чем-то 
из ряда вон выходящим.

Возвращаясь к экономическим связям 
Синопы и древней Абхазии, напомним, 
что, в третьей четверти IV в. до н. э. про-
исходит увеличение поставок в древнюю 
Абхазию синопской продукции. Что ка-
сается III–II вв. до н. э. то они вообще яв-
ляются, как сказано, периодом расцвета 

Диоскурии, что, повторимся, иллюстри-
руется словами Тимосфена и Страбона о 
том, что сюда с торговыми целями сте-
кается множество народов. В это время 
Диоскуриада, несомненно, остается са-
мым крупным и наиболее богатым горо-
дом Восточного Причерноморья.

С точки зрения экономических связей 
древней Абхазии в эллинистическую 
эпоху, большой интерес представляет 
обнаруженная в г. Гудаута серебряная 
чаша полусферической формы с изобра-
жением головы Горгоны. Чаши, подоб-
ные гудаутской, имели распространение 
в Малой Азии, Крыму и других местах. По 
мнению К. В. Тревер, они являются об-
разцом греко-бактрийского искусства и 
датируются III в. до н. э.. В таком случае, 
данная вещь, по мнению ученых, служит 
памятником экономических взаимоот-
ношений древней Абхазии с населением 
Средней Азии того периода.

Древние предки абхазов, как известно,  
рисуются античными источниками как 
искусные мореплаватели и морские пи-
раты.  Но гениохи характеризовались  не 
только этими качествами. В литературе 
уже высказывалось мнение о том, что 
гениохи служили проводниками для куп-
цов и переселенцев. Определенным ука-
занием в пользу этого положения служит 
тот факт, что в те времена, когда греки, 
еще не знали пути в Черном море, они за 
плату приглашали лоцманов — варваров.       

Так, в 1817 г. греческий купец Г. Скарден 
заявлял царскому правительству о по-
строенном им у абхазских берегов «соб-
ственным капиталом» коммерческого 
двухмачтового судна. А в 1818 г. капитан 
Жургаки в с. Лыхны для постройки судна 
«держал за довольно умеренную плату» 
наемных рабочих из местных крестьян. 
Вообще же, согласно этнографическим 
материалам, абхазы и, в частности, жи-
тели прибрежных сел Бзыбской  Абхазии 
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— Мысра, Мгудзырхуа, Лыхны, мастер-
ски строили суда из каштановых и дубо-
вых досок по поручению владетеля. По 
свидетельству Ж. Гамба, «искусство по-
стройки кораблей на побережье Черке-
сии и Абхазии значительно более разви-
то, чем на берегах Хопи и Фазиса».

Помимо поставок строительного мате-
риала для судов, с территории историче-
ской  Абхазии, по-видимому, нанималась 
и определенная часть абхазских судов, 
поскольку среди народов, воевавших на 
стороне Митридата против римлян, мы 
встречаем и гениохов.

Позднее предки абхазов воевали и на 
стороне Рима, а отряды апсилов прини-
мали участие в римско-парфянской вой-
не в самом начале II в. н. э.

Выше обращалось внимание  на то, что 
интерес Митридата VI к Колхиде, в состав 
царства которого  последняя вошла в ка-
честве провинции (а не вассальной тер-
ритории) во второй половине II в. до н. э., 
был вызван тем, что она была существен-
но важна для понтийского царя не только 
в стратегическом, но и экономическом 
отношении (снабжение его армии и осо-
бенно флота продовольствием и матери-
алами, в том числе приобретение золота 
и других металлов). Заинтересованность 

Митридата, поощрявшего развитие тор-
говли в   зависимых от него землях, в том 
числе Колхиде, была вызвана, как пред-
полагает Д. Б. Шелов, и его желанием по-
ставить под свой контроль важнейшую 
торговую магистраль, связывавшую бас-
сейн Черного моря с Востоком, вплоть 
до Индии. Поэтому власть Митридата в 
Колхиде, надо полагать, опиралась на 
поддержку достаточно влиятельных кру-
гов, в особенности торговой знати Дио-
скурии, заинтересованных в сохранении 
теснейших связей с Понтийской держа-
вой. Не случайно и то, что Митридат в 
66/65 гг. до н. э., вместе с остатками сво-
ей армии нашел убежище только у дру-
жески принявших его гениохов в Диоску-
рии, где он в безопасности провел целую 
зиму, «заготавливая лес, строя корабли и 
готовя оружие».

Принято считать, что установление вла-
сти Митридата в Колхиде должно было 
способствовать оживлению торговли и 
известному экономическому подъему. 

С другой стороны, завоевание Колхиды 
и последствия митридатовых войн, рас-
сматривается как резко отрицательное 
для экономики Колхиды явление, привед-
шее к запустению колхидских городов. 
Вполне возможно, что какую-то роль в 
этом упадке могло сыграть и расстрой-
ство понтийской торговли, связанное с 
установлением блокады черноморских 
берегов римлянами на последнем этапе 
римско-понтийской борьбы.

В торгово-экономических взаимоотно-
шениях древней Абхазии с Малой Азией и 
вообще с внешним миром, как и в целом 
народов Причерноморья и Средиземно-
морья, основную роль, как сказано, играл 
морской путь – по Черному морю, с не-
запамятных времен бывший маршрутом  
оживленным. В то же время с древности 
через территорию Абхазии пролегали 
и важные сухопутные дороги, имевшие 

Митридат VI Евпатор
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международное значение. Особое зна-
чение они приобретали в зимнее время, 
когда морские сообщения становились 
затруднительными.

Торгово-экономические связи Абхазии в 
позднеантичный период.

В конце эллинистической эпохи в резуль-
тате длительной войны между Римом 
и Митридатом VI (война продолжалась 
около 25 лет) в торгово-экономических 
связях Восточного Причерноморья со 
Средиземноморьем наступает перерыв. 
Победу в войне в конечном итоге одер-
жали римляне, и в результате,  к середине 
I в. до н. э. они утверждаются в Восточ-
ном Причерноморье. Говоря об особых 
интересах, которые римляне имели в За-
кавказье, исследователи  подчеркивают, 
что для римлян должно было стать яс-
ным – исключительное стратегическое 
значение Закавказья, как барьера против 
северных кочевников. К этому следует 
добавить, что Закавказье представляло 
важную артерию для связи с Северным 
Причерноморьем, особенно влекущим 
римлян, как богатейший источник добы-
чи рабов. Закавказье привлекало римлян 
также и с точки зрения его использова-
ния в качестве торгово-транзитной до-
роги, связывающей Средиземноморье со 
странами Средней Азии, Индии и дале-
кого Китая . Иными словами, римляне по-
нимали исключительно важное значение 
Закавказья, и, в частности Абхазии, как 
стратегического района империи, через 
которую проходила торгово-транзитная 
дорога, связывавшая Средиземноморье 
со странами Азии. Видимо, в это время 
в Риме не только четко была осознана 
угроза империи со стороны северных 
кочевников, но и осуществлен ряд мер 
по укреплению подступов к границам 
империи. Поэтому, как справедливо от-
мечают исследователи, особое значение 
для римских гарнизонов в Абхазии имела 
охрана путей через Клухорский перевал.

Так как путь к нему  начинался на терри-
тории Апсилии, то, естественно, что рим-
ляне должны были принимать активные 
меры, направленные на установление с 
местным населением самых дружествен-
ных отношений. И действительно, как 
свидетельствуют письменные источни-
ки, уже со II в. нарастают союзнические 
отношения между Римом и цебельдин-
цами.  Римляне отдают  им охрану своих 
северных границ и платят им за это боль-
шие деньги . К этому времени и во гла-
ве Апсилии стоял  царь с чисто римским 
именем Юлиан, который принял знаки 
царской власти от императора Траяна.

Как это обычно бывало, пишут О. Х. Бгаж-
ба и Ю. Н. Воронов, помимо знаков вла-
сти, местные правители регулярно полу-
чали от римских императоров крупные 
денежные суммы в обмен за лояльность, 
поддержку торговцам, участие в оборо-
не подступов к римским укреплениям на 
побережье. Так, знаменитый герзеуль-
ский клад, содержавший 500 серебря-
ных монет, очевидно, являлся платой за 
какие-то услуги союзникам – апсилам.

Как было указано, римляне не стреми-
лись к насильственному насаждению в 
Абхазии своей культуры; вместе с тем, 
они преследовали здесь не только во-
енно-стратегические и политические 
цели , но не в меньшей степени  желали  
установления с Кавказским побережьем 
прочных экономических и культурных 
связей и его использования в качестве 
перевалочного пункта для связей с наро-
дами Восточной Азии.

Позиции, занимаемые римскими войска-
ми на побережье Колхиды, кроме того, 
давали им возможность контролировать 
торговлю между местным населением, с 
одной стороны, и Понтийским, а также 
Средиземноморским миром – с другой. 
Контроль над торговлей и раздача тор-
говых привилегий издавна были инстру-



Государственный таможенный комитет
Республики Абхазия30 ЛЕТ 30 ЛЕТ

15

ментом римского империализма. В этой 
связи совершенно не случаен, видимо, 
и тот факт, что римские гарнизоны были 
поставлены именно в те прибрежные го-
рода древней Абхазии (Диоскурия, Пи-
тиунт), которые продолжали сохранять 
довольно развитое местное ремеслен-
ное производство и интенсивные тор-
говые связи. Другое дело, что римское 
правительство специально заботилось о 
лучшей защите своих гарнизонов и возво-
дило для них особые фортификационные 
сооружения. Так, в Питиунте уже в  конце 
II в. строится мощная римская кастелла.

Говоря о внешней торговле в позднюю 
античность, необходимо подчеркнуть, 
что она получила невиданное развитие 
именно в первые два века нашей эры. Та-
кого подъема не знала даже эпоха элли-
низма. Наибольшее же развитие торговля 
древности получила в Древнем Риме I в. 
до н. э. – II в. н. э., так как в это время ра-
бовладельческий способ производства 
и развившееся в его рамках товарное 
производство достигли расцвета. Этому 
способствовало также объединение все-
го Средиземноморья в рамках Римского 
государства. В тот период получила свое 
дальнейшее развитие морская торговля, 
связавшая как различные римские про-
винции, так и все римское  государство с 
соседними народами.

Разумеется, новый подъем древних горо-
дов Абхазии – Питиунта и Себастополиса 
в значительной степени был связан с ме-
роприятиями римских властей и с пре-
вращением их в места дислокации рим-
ских гарнизонов.

Надо полагать, что не последнюю роль в 
новом экономическом развитии древних 
городов Абхазии сыграло то обстоятель-
ство, что они, и в особенности  Питиунт, 
во II–III вв. н.э. (время, являвшееся, во-
обще, периодом активных связей между 
Востоком и Западом) вплоть до IV– на-

чала V в. играл исключительно важную 
роль, как промежуточный порт в этой 
торговле, и в частности, на морской до-
роге между Восточным и Северным При-
черноморьем. Исследователи, анализи-
руя сведения Фл. Арриана отмечают, что  
Питиунт в представлении автора, был 
транзитным пунктом к тому же довольно 
значительным . А по сведениям римского 
историка Плиния, с территории Абхазии 
в восточные страны, и в частности, в Ин-
дию, поступали «ценные породы леса», 
которые обменивались на «слоновую 
кость».

С начала III в. торговые контакты в При-
черноморье, судя по имеющимся мате-
риалам, стали переживать упадок, во вся-
ком случае, объем торговли снижается и 
главной ее статьей становятся  обычные 
товары ежедневного использования. Ос-
новная причина кризиса – политическая 
нестабильность в регионе, что было свя-
зано с появлением в это время в степях 
Северного Причерноморья варварских 
племен, названных античными авторами 
готами. Собственно готы, племена гер-
манской языковой группы,  пришедшие 
с берегов Балтийского моря, только воз-
главили большие объединения племен 
различных этнических групп, в том числе 
сарматских, аланских и других . Передви-
жения этих племен нарушили жизненный 
ритм всех античных центров Причерно-
морья. Разгромив города северо-запад-
ного Понта, они двинулись к Азовскому 
морю, где та же участь в 40-х гг. III в. по-
стигла город-крепость Танаис, в дельте 
Дона. Обосновавшись в Причерноморье 
и Приазовье, готы предпринимают мор-
ские походы в отдаленные районы. В 257 г., 
по сообщению римского историка Зоси-
ма, готские пираты (роль самих готов в 
морских походах, по мнению некоторых 
исследователей, была незначительна) во 
второй раз совершили нападение на Пи-
тиунт и ограбили его  (после чего они от-
правились в Трапезунд, который был так-
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же взят и разграблен ими). 

В то же время  готское нашествие на Пи-
тиунт, как показали исследования, не 
привело к прекращению его существо-
вания как торгового центра, не говоря 
уже о Себастополисе, которого готское 
нашествие и вовсе должно было мало 
коснуться.

В начале IV в. н. э. происходит некоторая 
стабилизация экономического и полити-
ческого положения в причерноморском 
регионе, а затем наступает и ее новый 
подъем. В освещении же торгово-эко-
номических связей позднеантичной Аб-
хазии в IV в. важное значение имеет вы-
явленная в Себастополисе и Питиунте 
керамика, преимущественно синопского 
производства. Она состоит из краснола-
ковой посуды, амфор, чаш-лютериев (для 
омовения рук или мытья посуды). Часть 
выявленных амфор имеет желобчатую 
или рифленую поверхность, желто-ко-
ричневого или ярко красного цвета. По-
явление густого рифления на амфорах с 
помощью гребенчатого шаблона отно-
сится к IV в. н. э., а широкое применение 
этого приема — к V–VI вв.

Чрезвычайно интересной статьей им-
порта являются десятки стеклянных куб-
ков, стаканов и рюмок различной фор-
мы, хорошо представленной, например, 
в Себастополисе.

Вышеназванная стеклянная посуда из-
готовлялась в восточных провинциях 
Римской империи — Египте, Палестине, 
Сирии, а  также могла привозиться из Се-
верного Причерноморья (Пантикапей, 
Фанагория). Не исключено, что образцы 
стеклянной посуды могли быть достав-
лены и из Западной Европы, о чем, на-
пример, говорят сосуды из прозрачного 
стекла с синими напаями, широко рас-
пространенные в мастерских на Рейне 
(Кельн и др.).

Особенно много было обнаружено здесь 
изделий из стекла, главным образом, из 
Константинополя, где производили хи-
мическое стекло, используя привезен-
ную соду Северного Причерноморья, и 
щелочное сырье, поступавшее из ниж-
неднепровских озер.

Значительное расширение экономиче-
ских и культурных связей Себастополиса 
и, в частности, древней Цебельды, – от-
мечал Ю. Н. Воронов еще ранее, – про-
исходит во второй половине  IV в., что 
было обусловлено вторжением в Север-
ное Причерноморье гуннских племен. 
Именно тогда в  Цебельду впервые по-
ступает стеклянная посуда, появляются 
первые краснолаковые изделия, новые 
типы фибул и пряжек  северопричерно-
морского облика, а также римские фи-
булы ; еще больше увеличивается приток 
бус, ввозятся перстни.  С этого времени, 
по замечанию Ю. Н. Воронова, — привоз-
ные изделия, и в особенности посуда, на-
чинают занимать в быту апсилов прочное 
место. Да и «рынок самого Себастополи-
са должен был привлекать апсилов, сбы-
вавших здесь свою сельскохозяйствен-
ную продукцию…».

Для характеристики внешних связей 
позднеантичной Абхазии важное значе-
ние имеет нумизматический материал. 
Он показывает, что наибольшее число 
монет обращалось в приморских горо-
дах Абхазии. Эти монеты со II в. н. э. в 
основном происходят из Трапезунда, 
что неслучайно, ибо благодаря своей 
географической близости к Колхиде и 
тесной связи с внутренними районами 
Малой Азии, Трапезунд играл значитель-
ную роль в восточной политике Рима. 
Многочисленность медных монет Тра-
пезунда конца II – первой половины III в. 
н. э. объясняется также тем, что в конце 
II в. складывается союз 10 приморских 
городов (Синопа, Амис, Трапезунд, Се-
бастополис и др.) — Понт Каппадокий-
ский с одним из центров в Трапезунде. 
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Поэтому трапезундская монета стано-
вится основным платежным средством в 
данном регионе. В дальнейшем начина-
ется увеличение количества антиохий-
ских монет на  пицундском рынке, что 
особенно становится заметно к началу 
IV в. н. э.. Это обстоятельство объясняет-
ся непосредственными контактами двух 
раннехристианских центров — Антиохии 
и Питиунта.

Необходимо также отметить, что торго-
вые связи в данном случае с городскими 
центрами Малой Азии способствовали 
поступлению в Питиунт синопских ам-
фор и вообще малоазиатских образцов 
красноокрашенной керамики.

Свидетельство об активных торговых свя-
зях древних абхазов можно найти у рим-
ско-византийских авторов, которые от-
мечали, что местное население (апсилы и 
абазги) находилось в постоянных эконо-
мических связях с проживавшими в Пон-
те римлянами, находя в такой торговле 
большую выгоду.

Так что, нет сомнения в том, что в рим-
ское время местные жители были вовле-
чены в политическую и экономическую 
жизнь причерноморского региона, а  го-
рода-крепости Себастополис и Питиунт,  
являлись не только пунктами пребывания 
римских воинов, а также  политическими, 
культурными и торгово-экономическими 
центрами для аборигенного населения , 
но и пунктами установления экономиче-
ских связей с внешним миром.

Развитие экономики позднеантичной Аб-
хазии, и в частности, ее городских цен-
тров, как и во все времена, в значительной 
степени определялось ее положением 
по отношению к торговым путям. Отра-
жением торговых связей позднеантич-
ной Абхазии с восточными провинциями 
Рима (Византии) является, например, тот 
факт, что на римской дорожной карте (т. 
н. Tabula Peutinderiana), составленной во 

второй половине IV в. географом Касто-
рием, отмечены и те пути, которые про-
ходили по территории Абхазии. Один та-
кой путь шел с юга Причерноморья вдоль 
восточного берега Понта и доходил до 
Себастополиса.

Тесные торговые взаимоотношения с ма-
лоазиатскими центрами, как показывает 
керамический материал из Пицунды, Це-
бельды, не исключали связей с античны-
ми городами Северного Причерноморья: 
здесь в частности, также представлены 
херсонесские и боспорские амфоры. В 
то же время, ряд выявленных на терри-
тории Абхазии железных и бронзовых из-
делий на предмет того, привозные они из 
Северного Причерноморья или местно-
го производства, вызывает у исследова-
телей взаимопротивоположные интер-
претации.

Хотя в Абхазию в этот период попадали 
товары и из Крыма, но импорт шел глав-
ным образом из Трапезунда, откуда и 
большинство монет IV в. Нужно еще от-
метить, что амфоры культурных слоев 
IV–V вв. Цебельды, Ахаччарху, Пицунды и 
Севастополиса также имеют преимуще-
ственно малоазийское (самосское) про-
исхождение . Это сосуды с перехватом в 
средней части тулова, коническим дном, 
вертикальным венчиком, реберчатыми 
плечами и придонной частью, аналогич-
ные которым известны из Археополиса 
(Нокалакеви), и Западного Причерномо-
рья (Томы, Истрия, Варна).

Богатейший и разнообразный археоло-
гический материал не только из Себасто-
полиса, но и Питиунта содержал боль-
шое количество импортных узкогорлых 
амфор, краснолаковой керамики, сте-
клянных изделий.

Таким образом, приведенный материал 
еще раз отражает как степень интенсив-
ности, так и масштаб сношений местно-
го населения в V в. н. э., в данном случае, 
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с малоазийскими центрами.

В конце позднеантичной эпохи (в V в.) 
наиболее тесные связи древней Абхазии 
с римским, а затем и византийским ми-
ром по-прежнему поддерживались через 
Себастополис. Местный рынок быстро 
отзывался на все изменения материаль-
ной культуры, характерной для Причер-
номорья. Через Себастополис в Цебель-
ду продолжает поступать стеклянная и 
краснолаковая посуда, украшения об-
щепричерноморского характера (среди-
земноморские раковины для ожерелий и 
др.). Воины использовали римские мечи 
из дамасской  стали, метательные топо-
ры — франциски.

Торгово-экономические связи Абхазии  
в  VI – Х вв.

В первой половине VI века на Кавказе 
столкнулись интересы торгового капита-
ла двух мировых империй – Византии и 
Сасанидского Ирана. Территория Запад-
ного Кавказа, в том числе Абхазии,  также 
оказалась ареной ожесточенной борьбы 
этих государств.

В средние века одну из ведущих позиций 
в экономических связях между странами 
Дальнего Востока и Центральной Азии с 
Византийской империей занимала тор-
говля шелковыми тканями и шелком-сы-
рцом. Они были наиболее удобны для 
транспортировки на дальние расстоя-
ния, поскольку шелк легок и очень ценен 
— в Европе его продавали дороже золо-
та. Торговля шла по знаменитому «шел-
ковому», или Великому торговому пути 
(термин  Л. Н. Гумилева), о котором так 
много написано в истории.

В IV–VI вв. этот товар поступал в Визан-
тию через Иран, имевший большой доход 
с транзита шелка. Во второй половине VI 
в. изменение политической ситуации и  
закрытие Сасанидской империей про-
хода торговых караванов с шелком че-

рез свою территорию, вызвало поиски 
обходных путей. В этой связи Византия, 
стремясь обойти Иран в торговле шел-
ком, выбрала не контролировавшийся 
персами путь, который начинаясь в Ки-
тае, пролегал через Среднюю Азию и ни-
зовья Волги к Северному Кавказу, и далее  
через абхазский перевальный путь выхо-
дил в Апсилию к Черному морю.

В качестве транспортного средства для 
перевозки шелка использовались не 
только верблюды (кости и останки кото-
рых встречаются в районах прохождения 
древних караванных путей с Востока в 
Европу) , но также лошади, мулы, ослы, а 
на некоторых участках груз людям про-
ходилось нести на спине . Товар, достав-
ленный к кавказским перевалам, затем 
перекладывали на абхазских вьючных ло-
шадей (один такой вьюк, перевозимый на 
спине животных, весил 200–250 кг).

О важности Западнокавказских ответ-
влений Великого шелкового пути, шед-
ших  из Индии и Китая в Европу, и вообще 
показателем знакомства стран Востока с 
Абхазией, говорит, очевидно и факт того, 
что в индусских, например, преданиях  
часто встречаются легенды о Кавказе, в 
частности об Абхазии. Существование 
Западнокавказских ответвлений Вели-
кого шелкового пути подтверждают  и 
археологические материалы, в первую 
очередь фрагменты византийских, сред-
неазиатских (согдийских) и китайских 
шелков, «золотоподобная латунь» из 
урочища Мощевая Балка на Северном 
Кавказе и бусина с китайскими иерог-
лифами («император») времен династии 
Суй (VI в), найденная в одном из женских 
апсилийских захоронений Цибилиумско-
го могильника, т.е. на трассе Даринского 
пути.

По Даринской дороге поступали не толь-
ко шелка, но самые разнообразные това-
ры, перечислить которые вообще невоз-
можно (товары по Великому шелковому 
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пути шли, как известно, в основном с 
востока на запад). Здесь торговали фар-
фором, мехами, рабами (особенно жен-
щинами), металлическими изделиями, 
пряностями, благовониями, лекарства-
ми, лучшей бумагой, слоновой костью, 
породистыми лошадьми, драгоценными 
камнями.

Отмечая исключительно важное зна-
чение «Даринского пути» для подъема 
благосостояния апсилийских поселений, 
и, вообще, наличия позитивных культур-
но-экономических связей между Север-
ным и Южным Кавказом, нельзя в то же 
время не сказать о том, что дорогой че-
рез Клухор  совершались набеги на при-
брежную Абхазию северокавказскими 
горцами и кочевниками Предкавказья, 
приносившими неисчислимые беды ма-
териальной и духовной жизни апсилов.

Дорога через Клухор VI–VIII вв. охраня-
лась рядом укрепленных мест, среди ко-
торых одной из основных звеньев обо-
ронительной системы была Цабальская 
(Цебельдинская) крепость, построенная, 
как и большинство местных укреплений 
в преддверии персо-византийской вой-
ны за Западный Кавказ (середина VI в.) в 
целях обороны перевальных путей. По 
мнению исследователей Келасурская 
или Великая Абхазская стена, кроме того, 
что защищала Южную Абхазию от набе-
гов северокавказских кочевников, обе-
спечивала безопасность той мировой 
торговой дороги, которая с Востока и 

Средней Азии шла в Европу.

При этом сторожевые башни Абхаз-
ской стены, вдоль которой, как считают, 
«пролегала благоустроенная дорожная 
трасса», могли использоваться в каче-
стве складов товаров при почтовых пе-
ревозках. «Абхазский путь» (или «дорога 
в Абазу»), как он называется в некоторых 
документах, функционировал и в после-
дующие века, например, в зрелое сред-
невековье. В связи с чем вызывает инте-
рес старинное название пункта у Южного 
приюта, который сваны называют «абхаз-
ская таможня». Определенным указани-
ем в пользу сказанного служит мнение А. 
А. Иерусалимской, по которому, запад-
но-кавказские племена «видимо, полу-
чали определенную мзду «за перевал», 
а также за коней: греческий историк VI 
в. Прокопий сообщает, что путникам 
приходилось тут менять лошадей. Со-
гласно В. Б. Ковалевской, «…кавказские 
перевалы контролировались с севера в 
VIII в. аланами, а в XIX в. родственными 
абхазам абазинами…». По данным пер-
сидского историка Балами, арабы заклю-
чили специальное соглашение с теми 
племенами Кавказа, которые владели пе-
ревалами. Эти племена освобождались 
от дани, но брали на себя обязательство 
охранять дороги и препятствовать втор-
жениям врагов халифата. На огромное 
значение в исторической жизни Севе-
ро-Западного Кавказа Клухорского пути  
указывает  и тот факт, что ряд ученых, од-
ной из причин переселения кабардинцев 
из Прикубанья на Северный Кавказ в XIV 
в., называют их стремление перехватить 
«торговый путь из Абхазии через Клухор-
ский перевал на Северный Кавказ».

Цебельдинаская керамика

Цебельда
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Вторым важнейшим путем из Абхазии 
на Северный Кавказ в раннем средневе-
ковье являлась дорога из Питиунта по р. 
Бзыбь через Псху и Санчарский перевал. 
Важную роль издавна играл также путь 
на Санчар от Себастополиса по ущелью 
р. Гумста.

Вплоть до VIII в. сохранял свое торговое 
значение и известный с древности пере-
вальный путь, который шел от побережья 
через Красную поляну и Воронцовскую 
пещеру (в окрестностях г. Сочи) на Се-
верный Кавказ.

В раннем средневековье возрастает тор-
говля Византии со странами Причерно-
морья и Кавказа.

Византийские золотые солиды с изо-
бражением константинопольских васи-
левсов имели хождение во всех странах 
и играли роль международной валюты.  
Ими, в частности  в раннее  средневеко-
вье пользовались и  при расчетах по все-
му Великому шелковому пути, до Китая 
включительно.

На территории собственно Абхазии визан-
тийская монета, по мнению С. М. Шамба, 
составляла основу денежного обращения 
с V по XIII вв. 

Общее количество монет Византийской 
империи, выявленных в Абхазии, дости-
гает 240. Половина этих монет (117) была 
найдена во время раскопок Пицундской 
археологической экспедиции. Клад ви-
зантийских монет (56 экз.) был найден в 
1903 г. и близ г. Очамчыра. Остальные мо-
неты найдены в разных местах Абхазии.

В раннесредневековых археологических 
материалах Абхазии и, в частности Ци-
билиумского могильника, наличествует 
достаточно большое количество золо-
тых и серебряных изделий, в основном, 
представляющих собой украшения для 
женщин. К золотым предметам отно-

сятся браслеты, кулоны, кресты, кольца, 
серьги, бляшки и др. . В круг серебряных 
предметов также входят серьги, кольца, 
перстни, браслеты, медальоны (в том 
числе с изображением медузы Горгоны), 
петельки, крученые ленточки – «цепоч-
ки», пряжки, пластинчатые пояса, фи-
булы. Большинство этих и других золо-
тых и серебряных украшений считаются 
привозными, часть предметов подра-
жало общепричерноморским образцам 
(серьги, подвески, гривны, многие типы 
браслетов и др.) настолько осмыслен-
но, что апсилийские умельцы сумели 
создать особый, апсилийский комплекс 
признаков, исключительно разнообраз-
ный и выразительный.

В Цабальской крепости было найдено 
и много обломков амфор неизвестной 
атрибуции. Иными словами, на данном 
этапе изучения амфорной керамики нет 
возможности определить, какие имен-
но византийские земли поставляли в VI в. 
амфоры с их заполнением в древнюю Аб-
хазию, в частности, в Цабал. Но можно 
сказать, что подавляющая часть амфор 
из Цабальской крепости производилась 
в центральных областях Византии и сви-
детельствует о степени интенсивности 
торгово-экономических связей империи 
с Восточным Причерноморьем, в том 
числе с нагорной Абхазией.

В начале ранневизантийской эпохи на-
селение нагорной Абхазии широко поль-
зовалось импортными керамическими 
тарелками. Об этом говорят находки из 
погребений некрополей Ахаччарху, где 
имелись и редкие экземпляры импорт-
ных тарелок. В частности, здесь была 
найдена тарелка палевого цвета на коль-
цевом поддоне с горизонтально отходя-
щим краем.

Для прослеживания экономических свя-
зей древней Апсилии с народами Север-
ного Кавказа и Византией в раннесредне-
вековый период определенное значение 
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имеют застежки особого вида – фибулы. 
Часть из них привозили из Византии.

В целом же, международная  транзитная 
торговля средиземноморскими и вос-
точными товарами приносила абхазским 
народностям, и,  в частности,  апсилам, 
немалый доход. Проходившие здесь тор-
говые караваны облагались таможенной 
пошлиной. Купцы платили за проезд по 
апсилийским  владениям, за проход че-
рез перевалы, за услуги проводников и 
необходимых в горах носильщиков. Рас-
плачивались, как сказано, обычно това-
ром.

Приведенные материалы еще раз убе-
ждают, что и в указанный период Се-
бастополис, Цибилиум и другие города 
и укрепления не утратили роли ведущих 
центров торговли. На это указывает и со-
общение Прокопия Кесарийского о том, 
что в VI в. Себастополис был широко за-
строен, а в VII в. он характеризует  город  
как «Великий Севастополис».

Помимо названных выше центров торгов-
ли на абхазском побережье, несомненно, 
крупным торговым местом продолжал 
оставаться Питиунт, куда в первой поло-
вине VI в. отмечается сильный приток ви-
зантийской меди, в основном Юстина I и 
Юстиниана I (86 монет). К этому времени 
относится и часть краснолаковых блюд и 
доньев самосских амфор.

Археологические материалы о ввозив-
шихся в ранневизантийский период в  
Абхазию предметах, дополняются неко-
торыми сведениями письменных источ-
ников. По сообщению Прокопия Кеса-
рийского, в Себастополис с берегов Рима 
завозили вино, соль и зерно. По поводу  
импорта зерна в Абхазию необходимо 
отметить, что имеется сообщение дру-
гого византийского историка Агафия, о 
том, что и сами абхазы (апсилы) занима-
лись хлебопашеством. Это доказывает-
ся находками на некоторых памятниках 

Абхазии зернотерок, жатвенных орудий, 
ручных мельниц и в одном случае амба-
ра зернохранилища (в Питиунте), из чего, 
надо полагать, следует, что византийские 
гарнизоны, находившиеся на территории 
Абхазии, как справедливо полагает М. М. 
Гунба, снабжались местными продукта-
ми.

Не может быть сомнений в том, что поми-
мо перечисленных товаров в раннесред-
невековую Абхазию  завозили нефть (для  
лампад) в амфорах. Только в VII в., как из-
вестно, в Византии был изобретен «гре-
ческий огонь» — зажигательная смесь, 
дающая негасимое водой пламя. Состав 
«греческого огня» держался в глубокой 
тайне, позднее установили лишь, что в 
его состав входили нефть, смешанная с 
негашеной известью и различными смо-
лами.

Можно полагать, что также в Абхазию 
привозили часть товаров, импортиро-
вавшихся в Таврику — свинцовые изде-
лия, сельскохозяйственный инвентарь, 
керамическая посуда, различные ткани . 
Все привозные товары местное населе-
ние обменивало на свои. Из сказанного 
следует, что у абхазов торговые отноше-
ния носили характер натурального обме-
на. Однако, приводившиеся выше слова 
Агафия о выплачивании империей союз-
никам больших сумм денег, указывают 
на то, что в экономических отношениях 
абхазов раннего средневековья, опреде-
ленно роль играли и деньги.

Возвращаясь к вопросу экономических 
связей средневековой Абхазии с Визан-
тией,  необходимо подчеркнуть, что мы 
располагаем очень небольшим количе-
ством данных о товарах, вывозившихся из 
Абхазии в центральные районы империи 
в VI – VII вв. Надо полагать, что спрос был 
на ходовые в экспортной торговле това-
ры: шерсть, пушнину, мед, воск, льняные 
изделия, а также на строительный и ко-
рабельный лес.
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Продолжая тему о вывозившихся с тер-
ритории современной Абхазии в Визан-
тию в раннем средневековье товарах, 
следует еще раз вспомнить и о том, что 
абхазы, в числе некоторых других наро-
дов Причерноморья (населения совре-
менной  Западной Грузии, Боспора, Хер-
сона), выплачивали империи в качестве 
морской повинности предметы морской 
оснастки и морского снаряжения, а так-
же готовые суда.

Как уже отмечалось, с VI в. и вплоть до 
образования Абхазского царства на по-
бережье страны была установлена тор-
говая монополия Византии . Император 
Юстиниан ввел очень высокие пошли-
ны на проход судов через Босфорский 
пролив и этим фактически закрыл судам 
нечерноморских стран доступ в Чер-

ное море, которое оставалось закрытым 
вплоть до второй половины XII в., когда 
морская торговля на Черном море  огра-
ничивалась только причерноморскими 
странами и Константинополем.

В период существования Абхазского цар-
ства и его освобождения от византий-
ской зависимости с конца VIII века, внеш-
няя торговля переходит под контроль 
абхазских царей и регулируется  на осно-
ве местных правил.  Государство больше 
не выступает в роли  пассивного постав-
щика. Морской флот (силы береговой ох-
раны) и армия царства ( упоминаются  в 
источниках как «абхазское войско») кон-
тролировали побережье  Восточного бе-
рега Черного моря и перевалы, по кото-
рым шли торговые пути.

Уже к середине VIII в. (так же как и в пору 
своего расцвета в X в., об этом ниже) 
Абхазское царство простиралось от р. 
Чорох на юге до Никопсии, а по некото-
рым другим данным даже вплоть до р. 
Кубань  (Малой реки Хазарии) на севере, 
о чем свидетельствуют средневековые 
письменные источники . С политической 
экспансией абхазов было связано и рас-
ширение их культурного влияния, в том 
числе языка, следы которого прослежи-
ваются и сейчас в топонимике указанно-
го побережья. Словом, следствием обра-
зования самостоятельного государства 
стало не только расширение его терри-
тории, но и упрочение позиции торговли 
и обмена, чрезвычайно важных для эко-
номики общества. С  этого времени, по 
всем данным, происходит постепенное 
усиление царства, создаются условия и 
стимул для развития народного хозяй-
ства, в результате чего оно участвует в 
широком международном обмене. Есть 
основания считать, что в структуру тор-
говли Абхазского царства входил не толь-
ко внутренний и внешний, но и государ-
ственный и частный, мелкий и крупный 
товарообмен; разнообразным был, надо 
полагать, и набор товаров, имевший хож-

Первый царь Абхазского царства
Леон II (786–806 гг.)
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дение на рынке.

Если в предшествующие времена внеш-
ний обмен совершался через иностран-
ных купцов, то в период Абхазского 
царства и сами абхазы, надо полагать, 
предпринимали торговые поездки в чу-
жие страны. Хотя прямых письменных  
указаний на этот счет у нас нет, но име-
ются сведения по адыгским народам,  
часть из которых в X в. проживала на 
территории Абхазского царства. Так, 
арабский автор X в. Масуди  указывает, 
что среди многочисленных иноземных 
купцов, съезжающихся в Трапезунд, ча-
сто бывают торговцы из адыгов-касогов, 
причем они приплывают туда на кора-
блях, которые снаряжаются у них. Это 
можно отнести и к абхазским купцам, 
которые в период существования Абхаз-
ского  царства, несомненно, бывали в 
чужих странах. Об этом  свидетельствует 
и одно историческое предание, соглас-
но которому, население проживившее у 
современного Нового Афона, и в част-
ности, представители рода Смыр, яв-
лялись известными купцами и на своих 
судах плавали в Турцию, Египет по торго-
вым делам. Такая ситуация, безусловно,  
должна была способствовать и пополне-
нию государственной казны (в которую 
поступали большие доходы от пошлин, 
взимавшихся с купцов), а, следователь-
но, и экономическому развитию царства, 
расцвету его городов — Севастополиса, 
Питиунта, Анакопии и др.

Известно, что в освобождении Абхазско-
го царства от византийского подчинения 
большую помощь Леону II оказали хаза-
ры. Этому событию предшествовало то, 
что абхазские феодалы установили тес-
ные политические отношения с хазара-
ми, укрепив их династическим союзом 
(мать Леона II была дочерью хазарско-
го кагана). Установление политического 
союза хазар с абхазами, по всей веро-
ятности, было обусловлено и экономи-
ческими интересами хазар, которых с 

Восточным Причерноморьем связывали 
перевальные пути, проходящие через Аб-
хазию. Так что понятно и то, почему Леон 
II к концу своей жизни сделал Кутаис вто-
рым, после Анакопии, стольным городом  
Абхазского царства  (Кутаис находился  в 
большей удаленности от границ Визан-
тийской империи и наикратчайшем пути 
в Хазарию).

О существовании между хазарами и аб-
хазами торгово-экономических связей 
можно судить на основе керамического 
производства. По мнению М. М. Трапш,  
абхазская поливная керамика такого 
типа, которая происходит из замка Багра-
та в Сухуме и известная на всем Востоке, 
в том числе на Кавказе и в Крыму, «сво-
ей зеленой поливой… больше тяготеет к 
северным керамическим производствам 
(Крым, Нижнее и Среднее Поволжье), 
чем к южным».

Как было указано, помощь Абхазии в ос-
вобождении от византийского протек-
тората  оказали хазары. Но, несмотря на 
выход Абхазии из подчинения Византии,  
престиж императорской власти и авто-
ритет патриарха был достаточно велик, 
чтобы оказывать, надо полагать, влия-
ние на политику  абхазских царей в очень 
многих случаях. Не давали Абхазии се-
рьезно оторваться от Византии и общие 
с империей сухопутные и морские гра-
ницы (а на востоке Абхазскому царству 
противостояли сильные мусульманские 
государства). Поэтому на протяжении 

Хазарские войны
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всей двухсотлетней истории Абхазско-
го царства прослеживается сохранение 
преимущественно политической и куль-
турной ориентации на Византию, а зна-
чит и приоритетное во внешней торговле 
направление, более предпочтительное 
для товарообмена.

Торгово-экономические связи Абхазии в 
зрелое средневековье.

Вплоть до XIII в. в торговле со странами 
Причерноморья сохранялась монопо-
лия Византийской империи. В XI–XII вв., 
согласно источникам, между Константи-
нополем и Абхазией были самые ожив-
ленные сообщения, а о размерах произ-
водившейся в это время торговли можно 
судить  хотя бы по тому, что «береговая 
полоса Абхазии кипит промышленной 
жизнью и целые флоты курсируют между 
двумя странами». Основными предмета-
ми вывоза, как и у  ряда других народов 
Северного Причерноморья и Кавказа, 
были продукты животноводства, пчело-
водства и охоты.

К числу основных продуктов экспорта из 
Абхазии на протяжении всего средневе-
ковья следует добавить рыбу различной 
заготовки.

В Восточное Причерноморье в тот пери-
од поступали, главным образом визан-
тийская поливная керамика и высокока-
чественные шелковые ткани (например, 
в течение этих столетий из Византии на 
Русь импортировали в основном вина, 
шелка и предметы искусства, такие как 
иконы и ювелирные украшения, а также 
фрукты и изделия из стекла).

Археологические материалы дают осно-
вание полагать, что население Абхазии 
зрелого феодализма поддерживало ре-
альные контакты с Крымским полуостро-
вом. Об этом свидетельствует найденная 
на Херсонесском городище поливная ке-
рамика, имеющая большое сходство со 

случайно выявленными в Абхазии (замок 
Баграта) аналогичными  глиняными сосу-
дами. Этот факт, по мнению археологов, 
указывает на то, что подобная, драго-
ценная для того времени, поливная ке-
рамика была завезена в Херсон из древ-
него Сухума. Как установлено, в XI–XII 
вв. на херсонских гончаров значительное 
воздействие оказывал традиции ремес-
ленных центров Закавказья. И поэтому, 
несмотря на то, что в районе Херсонеса 
зафиксировано много находок, в частно-
сти, и византийской поливной посуды, 
исследователи допускают, что часть из-
делий поливной керамики, изготовлен-
ной в древнем Сухуме, могла быть заве-
зена в Крым из Абхазии.

Таким образом, в XI – XII вв. в Крым посту-
пала абхазская поливная посуда. В ука-
занное время из Абхазии, надо полагать, 
вывозили и другие товары, о которых, к 
сожалению, ничего более не известно, 
как не известны и товары, поступившие 
из Крыма в Абхазию. Можно лишь отме-
тить, что в Абхазию привозили предметы 
украшения, принадлежности женского 
туалета. Например, жители Анакопии, 
согласно М. М. Трапш, использовали хер-
сонесские бронзовые пуговицы сфери-
ческой формы с ушками, которые дати-
руются IX–XI вв.

В 993 году одна из периферийных хро-
ник дает указание на нападение русов 
на пределы Абхазии. Очевидно это неиз-
вестный поход тмутараканских русов на 
западные пределы Абхазского царства, 
ближе к устью Кубани.

По другим  данным, древнерусские дру-
жины под предводительством князя 
Мстислава Тмутараканского (прозван-
ного Удалым), в начале XI в. появились 
на территории современной Гагры. Хотя 
это появление славян на территории  со-
временной Абхазии и на Кавказском по-
бережье, вероятно, было связано с теми 
войнами, которые киевский князь вел 
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с зихами (касогами) и аланами (осами). 
Тем более, что причерноморские касо-
ги, обитавшие в районе совр. Туапсе, 
входили в Абхазское царство. Во всяком 
случае, создавая Тмутараканское кня-
жество на пороге страны абхазов, ки-
евский князь Святослав, судя по всему, 
учитывал реальные политические силы 
в окрестностях Тамани, где абхазы зани-
мали далеко не последнее место. Не без 
основания в научной литературе приня-
то считать и то, что в киевский период 
имели место оседание и ассимиляция в 
абхазо-адыгской среде представителей 
славянского этноса: абхазо-адыгское и 
славянское взаимодействие в этот пе-
риод, определявшееся географической 
близостью, несомненно, имело место 
на многих плоскостях этнокультурного 
процесса, включая и коммерцию.

Судя по огромной территории распро-
странения керамики крымско-кавказско-
го производства, торговля между древ-
ними абхазо-адыгами и славянами была 
весьма интенсивной и осуществлялась 
по водным артериям, что было, очевид-
но, явлением вполне естественным в ус-
ловиях развитых традиций мореходства 
как у абхазо–адыгов, так и у славян.

Некоторые сведения о контактах и пу-
тях сообщения абхазов с Киевской Ру-
сью содержатся в известиях 1153–1154 гг. 
русских летописей, где сказано: «обезы 
(абхазцы), нар. на Кавказе… из их страны 
едут в Киев по Черному морю и Днепру».  
Следовательно, мы с полным основа-
нием можем говорить, что между ино-
странными гостями, торговавшими в Ки-
еве в XII в., находились и абхазы.

Наиболее значительным свидетельством 
экономических связей Абхазии с Древ-
ней Русью, известным нам на сегодняш-
ний день, является факт, содержащийся 
в памятнике русской письменности «Па-
терике Киево-Печерской лавры» (XIII–XV 
вв.) о том, что в период строительства 

великой Лаврской церкви (70-е годы XI в.) 
в Киев прибыли мастера греки и обезы, 
которые привезли мусию, материал для 
мозаики, которым и был украшен алтарь 
храма.
 
Некоторые источники отмечают, что 
из Абхазии в древнерусские города от-
правлялись некоторые лакомства и пре-
жде всего грецкий орех. Об этом свиде-
тельствуют находки в том же Новгороде  
скорлупы  грецких орехов, обнаруженые   
при раскопках в слоях различного време-
ни. Наибольшее число этих  находок при-
ходится на XII век, а начиная с 40-х годов 
XIII в. скорлупа грецких орехов встреча-
ется редко . Выясняется также, что в тот 
период из Северо-Западного Кавказа в  
Древнюю Русь вывозили дорогое ору-
жие, предназначенное для русской фео-
дальной аристократии.

В период Абхазского царства и в после-
дующие века продолжали развиваться  
ее связи с населением Северного Кав-
каза. Торгово-экономические отноше-
ния в тот период,  пишет З. В. Анчабад-
зе, «должны были связывать Абхазию и с 
соседними странами Северного Кавказа, 
что подтверждается существовавши-
ми между ними интенсивными связями 
политического и культурного порядка».   
Например, тесные связи  Абхазия имела 
с родственными адыгами, о чем свиде-
тельствуют многие источники.

В X–XI вв. политический и экономический 
расцвет на Северном Кавказе пережива-
ла, как известно, Алания, которая в Х веке 
признавалась самой сильной в Юго-Вос-
точной Европе. Заметное воздействие 
на экономическое благосостояние насе-
ления Алании, надо полагать, оказывали 
именно тесные связи с Абхазским цар-
ством, Византией, а также функциони-
рование в Западном Закавказье трассы 
Великого шелкового пути. Более того, по 
предположению В.А. Кузнецова «имен-
но благодаря эффективности шелкового 
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пути и постоянным связям с Абхазией, 
Лазикой и Византийской империей За-
падная Алания так заметно возвысилась 
в X–XII вв.».

Археологические материалы  в то же вре-
мя показывают, что среди выявленных на 
территории Абхазии периода зрелого  
средневековья обломков поливной ке-
рамики, преобладают изделия восточ-
но-грузинского и, возможно, армянского 
и персидского происхождения. Это гово-
рит о том, что  в это время имело  место 
значительно большее, чем прежде, укре-
пление восточного направления торго-
вых и культурных  связей Абхазии.

Впрочем, расширение восточных свя-
зей не означало угасания традиционной 
ориентации на Византию. Находки на  
территории византийских и западноев-
ропейских монет также отражают срав-
нительно широкие экономические связи 
Абхазии со странами Запада.

В XII–XV вв. основным транзитным пу-
тем из Европы в страны Востока, Крыма и 
Кавказа служило Средиземное море. Эта 
посредническая торговля была сосредо-
точена в руках Венеции и Генуи. Так  про-
должалось до открытия торгового пути 
в Индию.  При монголах, объединивших 
Ближний и Дальний Восток, торговля 
Востока с Западом усилилась. В торго-
вый оборот вовлекались все новые и но-
вые страны. Монголам не удалось, одна-
ко, прочно завоевать Сирию и захватить 
в свои руки южные караванные пути. По-
этому главное значение приобрели се-
верные транзитные пути, проходившие 
через Центральную и Среднюю Азию к 
Черному морю, чем и объяснялось ожив-
ление черноморской торговли.

Исходя из вышесказанного, было бы 
естественным предполагать, что в рас-
сматриваемое время народы восточного 
берега Черного моря, в том числе и аб-
хазы, поддерживали торговые связи не 

только с Византией но и рядом других 
государств Черного и Средиземного мо-
рей, и, в частности, с Трапезундской им-
перией, мамлюкским Египтом, Венецией 
и Генуей, а с конца XIII в. – Золотой Ор-
дой.

До середины XIII в. среди западноевро-
пейских стран ведущее место в черно-
морской торговле занимала Венеция. В 
1261 г. она уступала первенство в меж-
дународной торговле на Черном море 
Генуе.

По словам ученых–экономистов, гену-
эзцы, под покровительством греческих 
императоров, почти монополизировали 
торговлю Константинополя и Черного 
моря.

Принято считать, что уже с конца XIII в. 
между Абхазией и Генуей были налажены 
самые оживленные экономические взаи-
моотношения. В течение XV в. фактории 
генуэзцев из пунктов эпизодических сде-
лок превращаются в центры регулярного 
торгового обмена.

Особенностью генуэзской колонизации 
Причерноморья было то, что она осу-
ществлялась не государством, а различ-
ными объединениями граждан-пред-
принимателей, торговыми компаниями, 
патрицианскими семействами. Прослой-
ка колонистов, оседавших на более или 

Кындыгская крепость
«Сан-Томмазо» XIII в.
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менее длительный срок в факториях, 
была не только подвижной, но и очень 
малочисленной (например, в Каффе в се-
редине ХV в. на 70 тыс. жителей  насчиты-
валось только около тысячи генуэзцев).
Колонисты не теряли связи с Генуей, в 
большинстве случаев сохраняли граж-
данство метрополии, редко привозили с 
собой семьи.

Росту торгового обмена генуэзцев с 
местным населением способствовало 
развитие ремесленного производства на 
местах. Ремесленные гильдии возглав-
лялись «министрами», назначавшимися 
властями метрополии. Процессы куп-
ли-продажи, оплаты труда, ценообразо-
вания строго регламентировались нота-
риусами. Особо оберегались «секреты» 
производства редких и ценных товаров, 
которым генуэзцы обучили местных ре-
месленников.

В. Гейд в своем труде «История торговли 
Востока в средние века» писал, что сред-
невековые карты доказывают знание ита-
льянцами до мельчайших подробностей 
побережья Кавказа и Колхиды, поскольку 
достаточно полно покрыты названиями 
местностей, рек, мысов и заливов. В ка-
честве крупнейших поселений генуэз-
цев на черноморских берегах Кавказа В. 
Гейд выделяет только Каво ди Буксо – на 
берегу Бамборской бухты и Севастопо-
лис (совр. Сухум, который  французский 
историк Ж. Эер называет также Искурией 

или Исгау – Jskvria, Jsgaou).

Помимо названных поселений на побе-
режье Абхазии (в том числе на террито-
рии обитания садзов в северо-западных 
районах исторической Абхазии) были ос-
нованы следующие фактории: Абказия и 
Лаиацо (долина Лиашэ) (располагавши-
еся, по-видимому, в устьях рек Мзымты 
и Псоу, судя по венецианским и генуэз-
ским картам того времени), Какари (Га-
гра), Санта-София (Алахадзы), Пецонда 
(Пицунда), Никоффа (Анакопия), Каво зи-
зибар (Адзюбжа), Таманса (Тамыш) и др.

В административном отношении все ге-
нуэзские фактории на побережье Черно-
го и Азовского морей, были подчинены 
главному постоянному центру генуэз-
цев в Причерноморье – городу Каффе 
(совр. Феодосия), а в 1280 г. было откры-
то особое учреждение под названием  
«Управление Газарии» (Officium Gazariae), 
непосредственно ведавшее делами чер-
номорских факторий Генуи.

Самой значительной генуэзской фак-
торией Закавказья являлся, как сказано, 
современный Сухум, которому генуэз-
цы возвратили его римское название (в 
слегка измененном виде) — Севастопо-
лис (Sevastopoli), откуда купцы извлекали 
большие доходы, а Генуя — значительные 
пошлины. 

Поскольку местные правители и купцы 
не были заинтересованы в конкуренции, 
генуэзцам пришлось заключить особый 

Генуэзские суда на Чёрном море
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договор с ними, чтобы основать свое 
поселение в Севастополисе. По согла-
сованию опять же с  местной властью, в 
городе с XIV в. функционировала рези-
денция консула от Генуэзской республи-
ки. Консул жил в Сухумской крепости, 
где абхазскими археологами  был выяв-
лен мощный культурный слой генуэзско-
го времени (одноцветная и многоцветная 
поливная посуда, светильники, стекло и 
т.д.).

В статусе черноморских факторий, при-
нятом в Генуе в 1449 г., о правах сева-
стопольского консула говорится следу-
ющее: «Постановляем и подписываем, 
что консул в Севастополисе имеет право 
взимать со всех вещей и товаров генуэз-
ских, привозимых в то место, один про-
цент со всего товара за ввоз и столько же 
за вывоз и что он обязан иметь и держать 
на свой счет способного письмоводите-
ля, переводчика и рассыльного».

Важной генуэзской факторией на тер-
ритории Абхазии являлась, несомненно, 
Каво де Буксо на Бамборском мысу, — 
«колония, основанная в целях создания 
удобного порта для торговли» лесом 
(преимущественно тисом и самшитом), 
«вывозившимся в Константинополь. По 
соседству с ним находилась Пицунда – 
порт, где останавливались генуэзские 
суда».

По сравнению с другими центрами ком-
мерции на территории Абхазии, более 
изученной является фактория Таманса 
или Санто-Томассо, расположенная на 
западе  с. Тамыш. Фактория Санто-Томас-
со — это хорошо укрепленное с военной 
точки зрения сооружение, сам характер 
расположения которого — массивные 
стены, бойницы, наличие донжона пока-
зывают, что генуэзцы нуждались в хоро-
шей защите, надежных фортификациях, 
поскольку их численность, несмотря на 
ее сезонные колебания, была в целом не-
значительна.

В генуэзской колониальной практике во-
обще, важным следует признать тот факт, 
что происходит переход от сегрегации 
местного населения к сотрудничеству с 
его верхушкой, в том числе, несомненно, 
и торгово-ремесленной, т.е. происходит 
стратификация по имущественному и 
социальному признаку.

Генуэзские фактории управлялись кон-
сулами или комендантом. В конце XIV в. 
поселениями, наряду с консулами управ-
ляли небольшие постоянные советы, со-
стоявшие из представителей торговой 
аристократии латинского происхожде-
ния. В верхушечную прослойку итальян-
ских факторий, наряду с генуэзцами вхо-
дили и представители абхазской знати, 
экономически и политически связанные 
с генуэзским купечеством.

Местные торговцы и ремесленники кон-
тактировали с генуэзцами и работали 
по их заказам. Местные ремесленники 
специализировались на первичной об-
работке сырья, особенно в кожевенном 
производстве и обработке древесины, а 
также на развитии — под влиянием этих  
умелых  мореходов — столь сложного 
дела, как кораблестроение, изготовление 
такелажа. Кроме того, местные жители 
почти исключительно занимались сель-
ским хозяйством, скотоводством и ры-
боловством. Они же являлись владельца-
ми  небольших фрахтовых судов и лодок, 
осуществлявших перевозки грузов на ко-
роткие расстояния.

Опираясь на счетные книги (массарии) 
Каффы, С. П. Карпов устанавливает, что 
в Севастополисе в первой половине XIV 
в., генуэзские подданные в пользу Генуи 
платили коммеркии в размере 0,5% от 
стоимости товаров, что в 1373 г. составил 
60 сомм поступлении. Иными словами, в 
том году товарооборот севастопольской 
фактории составил 12.000 сомм, что 
было довольно крупной суммой — 2628 
кг серебра. Однако, учитывая, что генуэ-
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зцы вели торговые операции и в других 
факториях Абхазии, то ежегодный объем 
торговли между генуэзцами и абхазами, 
очевидно, во много раз превышал сумму 
в 12.000 сомм. Причем, при анализе то-
варооборота, нельзя не учесть наиболее 
существенный момент: пошлины, соби-
раемые в Севастополисе, не включали 
специального налога на работорговлю, 
который взыскивался представителями 
каффинской Оффиции св. Антония. Это 
крайне важно, так как именно работор-
говля была одной из основных сфер ге-
нуэзского предпринимательства в Вос-
точном Причерноморье.

В XV в. торговые пошлины в Сухуме по-
высились до 1% от стоимости как вво-
зимых, так и вывозимых из города гену-
эзских товаров. При этом, неизвестно, 
какую пошлину платили генуэзцы мест-
ным властям в Сухуме. Однако, исходя из 
того, что размер пошлины на экспортные 
и импортные товары в VI–XVIII вв. состав-
лял 2% от их стоимости, то это же пра-
вило, очевидно, распространялось и на 
генуэзцев.

В силу нестабильной политической об-
становки (в том числе морского разбоя, 
захватов купеческих судов и др.) генуэз-
ские фактории в XIV – XV вв. укреплялись, 
как сказано выше, оборонительными 
башнями и вооружались пушками. Тем 
не менее, генуэзцы, в лице консула в Се-
вастополисе, заключали, надо полагать,  
мирные договоры и с окрестными абхаз-
скими князьями, а также субсидировали 
определенные денежные суммы от Генуи 
для общей защиты, как это имело место 
на Таманском полуострове.

В числе товаров,  ввозившихся генуэзца-
ми в Восточное Причерноморье, также 
были  шелк, хлопок-сырец, ковры, изде-
лия из железа, колокола, соль, специи 
(имбирь, шафран, горчица), благовония 
(ладан, амбра), рыба, рис, в меньшей 
мере – вино и растительное масло; су-

шеные фрукты; украшения (в том числе,  
кораллы), мыло, канаты, особые сорта 
мехов, драгоценные металлы, напри-
мер, серебро (либо в слитках, либо как 
чеканная монета), дорогая венецианская 
стеклянная посуда (при этом, в торговле 
целым рядом товаров – квасцами, корал-
лами и др. — генуэзские купцы  являлись 
монополистами общеевропейского мас-
штаба). Вся эта продукция доставлялась 
преимущественно морем в портовые 
фактории, оседала на складах и оттуда 
по мере необходимости расходилась по 
побережью и в глубь Кавказа. Основны-
ми покупателями предметов роскоши,  
ковров, дорогих французских и лом-
бардских тканей, популярных на Кавказе 
сабельных клинков с инкрустацией или 
гравировкой, дорогого оружия являлась  
местная знать.

Из абхазских портов в Геную и другие 
города Средиземноморья и Причерно-
морья вывозились скупавшиеся у мест-
ного населения кожи, меха, в том числе 
необработанные звериные шкуры, овцы, 
хлопчатник, мед, воск, смола, полезные 
ископаемые (серебро и др.). Необычайно 
большой размах приобрел вывоз воска, 
потребность в котором определялась 
развитием в Италии свечного и бумаж-
ного производств.

В XIII–XV вв. одним из важнейших предме-
тов вывоза стала драгоценная древесина, 
на которую, впрочем, в Средиземномо-
рье был всегда большой спрос  (напри-
мер, из самшита изготовлялись арбале-
ты). 

Вывозу леса способствовали и геогра-
фические условия — быстрые абхазские 
реки облегчали сплав леса к морско-
му берегу. Обладание же источниками 
древесины и торговля ею, несомненно,  
играли важную роль в экономической 
жизни коренного населения. Очевидно 
также, что рубка и транспортировка леса 
требовали большой затраты рабочей 
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силы и определенной организации. Гену-
эзцы часто называли Абхазию «берегом 
ценного леса».

Выше отмечалось, что Западное Закав-
казье в XIII в. поддерживало торговые свя-
зи с Египтом мамлюков и Золотой Ордой. 
Для египетских султанов Причерноморье 
являлось главным источником попол-
нения своей армии, поэтому мамлюки 
были весьма заинтересованы в связях как 
с Восточным, так и Северным Причер-
номорьем, входившим в состав Золотой 
Орды. Один из путей, который через Ви-
зантию связывал Египет с Золотой Ордой 
проходил вдоль Южного и Восточного в 
Северное Причерноморье. С этого вре-
мени, т. е. середины XIII в., надо полагать, 
и устанавливаются экономические свя-
зи Абхазии с Золотой Ордой. Эти связи  
осуществлялись, как установлено, через 
Клухорский перевальный путь, который  
продолжал функционировать и в период 
зрелого феодализма, играя важную роль 
в абхазской экономике и культуре.

Так, проведенное А. Масловским иссле-
дование керамики крупного городско-
го центра Золотой Орды — Таны (Азака), 
близ устья Дона, показало, что среди ее 
керамической тары выделяются амфоры 
4-х производственных центров. Это: 1) 
тарная керамика группы «Трапезунд»; 2) 
группы «Триллия»; 3) группы клейма SSS; 
4) светло-глиняные амфоры с воронко-
видным горлом.

Нетрудно догадаться, что надписи – 
клейма SSS, которые имеются на  амфо-
рах третьей группы, представленных в 
Тане, — это сокращенное название горо-
да Севастополиса (Сухума), хотя цитиру-
емый автор, не называя конкретного пун-
кта производства амфор с клеймами SSS,  
локализирует ее на территории Абхазии.
Уже отмечалось, что еще с середины XIII 
в. в торговле на Черном море венециан-
цы уступили первенство генуэзцам. Тем 
не менее венецианские купцы, судя по 

источникам, довольно часто заходили в 
черноморские порты, и в том числе под-
держивали торговые связи с Севастопо-
лисом (Сухумом). Прямое указание на 
это мы находим, например, в счетной 
книге венецианского торговца Дж. Бадо-
эра от 20 августа 1447 г., где говорится 
о доставке в Константинополь из Сева-
стополиса в специальном сосуде трех 
брусков воска весом в три кантара (157 
кг) за 23 и одну четверть перпера. В той 
же счетной книге от 23 августа того же 
года вновь идет речь о новом вывозе из 
Севастополиса 2 брусков весом боль-
ше одного кантара. В Константинополе 
воск,  привезенный из Сухума вскоре был 
перегружен на другое судно и отправлен 
в Италию.

Подводя некоторые итоги значения 
двухвекового генуэзского присутствия 
на Северо-Западном Кавказе, в частно-
сти в Абхазии, можно в целом отметить, 
что важным результатом предпринима-
тельской деятельности итальянского ку-
печества  стало  включение Восточного 
Причерноморья, в том числе и Абхазии, 
в общую средиземноморскую систему 
торговых связей, более широкое вовле-
чение абхазского торгово-предпринима-
тельского населения,  перенявшего ком-
мерческий опыт генуэзцев, в совместные 
с итальянцами коммерческие предприя-
тия.

В целом же исследователи отмечают, 
что в XIV–XV вв. экономическое положе-
ние Абхазии существенно отличалось от 
экономического состояния некоторых 
других государств. Так, в соседней Гру-
зии в конце XIV и начале XV вв. экономи-
ка «пришла в катастрофический упадок», 
в результате чего, например, «морской 
импорт по стоимости значительно пре-
высил экспорт». Экономический упадок 
Грузии был связан с опустошительными 
нашествиями среднеазиатского эмира 
Тамерлана. «Когда Восточная Грузия и 
часть Западной Грузии лежали в развали-
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нах,  писал М.О. Скрипиль,  Абхазия избе-
жала прямых последствий нашествия Та-
мерлана. Сохранилось ее население. Не 
была разрушена ее экономика».

29 мая 1453 г. турки захватили Констан-
тинополь: Византийская империя была 
уничтожена, после чего османы устано-
вили свой полный контроль в Черномор-
ском бассейне.

Нестабильная международная ситуация, 
нарастание экономических трудностей, 
вызванные османскими завоеваниями, 
привела к тому, что Абхазия оказалась 
оторванной от западноевропейского 
культурного мира и от главных экономи-
ческих рынков. С этого времени прекра-
щает свое функционирование и торго-
вый путь из Европы в Азию, проходивший 
через территорию Абхазии и Закавказья.

Торгово-экономические  связи  Абхазии 
в XVI – XVIII вв.

К концу XV в. на территориях бывшей 
Византийской империи, Малой Азии и 
балканских стран Сербии и Болгарии 
возникла обширная мусульманская Ос-
манская империя, названная Высокой 
Портой. Во второй половине XVI в. Ос-
манская феодальная империя раскину-
лась на трех материках: от Будапешта и 
Северной Таврии до северного побере-
жья Африки, от Багдада и Тебриза до гра-
ниц Марокко. Мраморное и Черное моря 
стали внутренними бассейнами Осман-
ской империи.

Обращаясь к Абхазии, нужно сказать, что 
ее контакты с султанской Турцией начи-
наются с конца XV в.  С XVI в.  они прини-
мают характер глубокого и всесторонне-
го взаимодействия.

В Абхазии появляются османские гар-
низоны, султанские наместники, обо-
ротистые купцы, захватившие в свои 
руки морские торговые пути. Словом, с 

распространением почти на все страны 
и народы Черноморского бассейна го-
сподства Османской империи, торговля 
в этом регионе могла осуществляться 
лишь с разрешения турецких властей.

В конце XVI в. только французским, ан-
глийским, а с начала XVII в. и голландским 
купцам была разрешена торговля во всех 
принадлежащих Турции портах, в том 
числе и на абхазском побережье.

Для усиления своего влияния на Севе-
ро-Западном Кавказе, турецкие власти,  
помимо военной и религиозной, особо 
важное значение придавали проведению  
и торговой политики.

Письменные источники позднего сред-
невековья дают нам очень важные сведе-
ния о ряде предметов вывоза из Абхазии, 
не зафиксированные в более ранних до-
кументах. Весьма ценные в этом отно-
шении данные приводятся в источнике 
XVI в. «Уставе Сулеймана I для Кафской 
ливы». В этом документе Абхазия упо-
мянута, в частности, в связи с импортом 
риса. В «Уставе...» говорится: «Если при-
будет рис из Сохума… и если (те, кто при-
вез его) захотят узнать у кади о твердой 
цене, чтобы продать его самим, взимать 
50 или 100 ахче по усмотрению; если 
(рис) в мешках взимать по ахча с мешка».  
В связи с приведенным сообщением, 
можно предполагать, что культура риса 
являлась предметом вывоза из страны и 
в зрелое и ранее средневековье, напри-
мер, в период Абхазского царства.

Имеющиеся в нашем распоряжении не-
которые данные подтверждают, что аб-
хазы, наряду с выращиванием просо, 
чумизы и пшеницы в зрелое и  позднее  
средневековье  занимались  и  выращива-
нием риса (по абх. абрындж). Так, по со-
общениям старожил сс. Кутол и Тамыш, 
они помнят, что абхазы – жители назван-
ных сел, в прошлом выращивали рис, и, 
что «рису требовалось много воды». По 
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другим данным в с. Гуп имеется мест-
ность под названием «Абрынджлацар-
та» — «место выращивания риса». Нужно 
вспомнить и то, что еще в первой поло-
вине XIX в. в крестьянских семьях для де-
тей готовили специальную молочную ри-
совую кашу, называемую «асатлач».

На основе вышеизложенного можно счи-
тать установленным, что культура риса, 
начиная по крайней мере, с эпохи Аб-
хазского царства, являлась одной из экс-
портных продукций абхазов.

Относительно абхазского шелка там же 
говорится: «Если прибудет шелк-сырец 
из Сохума… то … взимать по 50 ахче с ка-
ждой тысячи». За провоз каждого раба  
через каффскую таможню турецкая ад-
министрация установила налог. Об этом 
в «Уставе» сказано: «Точно так же за раба, 
прибывшего из Сохума, взимается налог 
в 210 ахча, и взимается также в момент 
его продажи с покупателя, из этих сумм 
и составляется полный налог 34 ахча, из 
которых 20 ахче идут в казну, а десять 
получают посредники… Словом, по ка-
кой бы цене не продавался раб, взимать 
шесть ахче с покупателя и шесть ахче с 
продавца – восемь аспров идут в каз-
ну…».

В XVII в. экономические связи с Севе-
ро-Западным Кавказом имелись у Поль-
ши. В источниках нет прямых указаний 
о существовании торговых отношений 
между Абхазией и Польшей, однако о  их 
наличии  можно предполагать не толь-
ко на основании того, что торговые от-
ношения в то время у Польши имелись с 
адыгами и грузинами, но и по находкам 
на территории Абхазии определенного 
количества польских денег.

Торговля между Кавказом и Польшей ве-
лась по трем дорогам. Важнейшей, так 
называемой молдавской, была  из Львова 
через Молдавию к Черноморским пор-
там. Оттуда турецкими кораблями това-

ры перевозили в порты восточного по-
бережья Черного моря. Второй путь, так 
называемый крымский, вел из Киева и че-
рез земли, населенные черкесами. Тре-
тий путь, самый длинный,  использовался 
редко, только в периоды польско-турец-
ко-татарских войн. Он вел через Москву, 
Астрахань и Каспийское море к портам 
Восточного Кавказа.

В XVII в. в Польшу привозили восточные 
товары, главным образом, с территории 
тогдашней Турции, но в то же время зна-
чительное количество этих товаров им-
портировалось с более отдаленных тер-
риторий, из Персии и Северо-Западного 
Кавказа.

Главным предметом польского экспорта 
на Кавказ был в XVII в. янтарь, вывозимый 
в необработанном виде, и различные ян-
тарные изделия. Из сохранившихся весь-
ма немногочисленных купеческих счетов 
следует, что стоимость вывозимого ян-
таря и янтарных изделий доходила ино-
гда до очень высоких сумм, и, что этого 
рода вывоз приносил армянским купцам, 
посредничавшим в таких сделках, высо-
кую прибыль. Иногда также через поль-
ские земли транзитом на Кавказ вывози-
ли дорогие западноевропейские сукна, 
тонкие полотна, огнестрельное оружие, 
металлические изделия и т.д.

В позднесредневековый период, сре-
ди вывозившихся из Абхазии товаров, 
по свидетельству источника, особенно 
ценились охотничьи птицы. По данным 
Кирзиоглу, в одном приказе, посланном 
турецким султаном на имя крымского 
хана, говорилось: Достойный хан сооб-
щил о желании послать судно в Сухум-
ский край для закупки соколов, беркутов 
и горностаев. По словам итальянского 
путешественника XVII в. Жана де Лукки, 
у абхазов «встречается несметное коли-
чество кобчиков и соколов, которых они 
выучивают в восемь дней. Константино-
поль, Персия и Грузия здесь снабжаются 
ими…».
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Согласно некоторым источникам, абхаз-
ские ловчие птицы в тот период попадали 
даже к берегам далекого Инда. Об этом 
может говорить факт, сообщаемый вид-
ным советским специалистом афганской 
филологии, почетным членом Афган-
ской Академии Н. Дворенковым. «Изучая 
творчество афганского поэта-классика 
Хушхаль хана Хаттака (1613–1689 гг.),  пи-
сал Н. Дворенков,  я столкнулся с фактом, 
мимо которого не мог пройти равнодуш-
но. Выдающийся поэт середины XVII века 
Хушхаль был вождем племени хаттаков, 
селившихся по реке Инд. Он вошел в аф-
ганскую историю не только как поэт, но и 
как замечательный полководец и патри-
от, успешно боровшийся против импе-
рии Великих моголов и мечом, и пером. 
В перерывах между сражениями с импе-
ратором Ауренгзебом, Хушхаль увлекал-
ся соколиной охотой – в ту эпоху свое-
образным «военно-прикладным» видом 
спорта. Соколиной охоте он посвятил 
свой труд «Баз-нама», который являет-
ся, как бы наставлением по этому виду 
спорта в стихах. В 25-й главе произве-
дения, повествующей о разновидностях 
ловчей птицы, Хушхаль воспевает заме-
чательные охотничьи свойства абхазско-
го сокола (или коршуна) – «абхаз шахин».  
Вероятно, хорошо обученные в Абхазии 
соколы через Грузию и Иран доходили до 
берегов Инда.

О масштабах внешней торговли и ее ор-
ганизации на побережье Абхазии в позд-
нее средневековье наиболее ценные све-
дения приводятся Ж. Шарденом.  По его 
описанию, рыночная площадь в Исгауре, 
находилась в ста шагах от морского бе-
рега. Она была длиною в двести пятьде-
сят шагов и шириною в пятьдесят. Посре-
ди площади проходила улица, по обеим 
сторонам которой располагались двести 
маленьких плетеных хижин — апацх, слу-
живших «гостиницами» и строившихся 
по мере прихода купцов.

Наряду с Исгуаром значительную роль в 

береговой торговле абхазов играли рын-
ки в Сухуме и на Бамборском мысу в Гу-
дауте. Монах Жан де Лукка писал, что аб-
хазы «обладают очень хорошей гаванью. 
Сюда ежегодно приходят суда из страны 
лазов, Трапезунта, Константинополя и 
Кафы и иногда зимуют здесь. Эта гавань 
называется Эски – Сумуни (Eschisummuni 
— «Старый Сухум»)».

Бамборский рынок — «Cavo de Buxo», 
— «Самшитовый карьер», специализи-
ровался в основном на продаже этой 
древесины. Другим, не менее значимым 
центром вывоза самшита с территории 
Абхазии, была, надо полагать, Очамчира, 
на что помимо прочего, указывает эти-
мология топонима, происходящая от ту-
рецкого «Чамчир», что означает «пальма, 
самшит» (по-абх. ашыц).

Помимо названных наиболее значитель-
ных береговых рынков, определенное 
значение имели и другие пункты между-
народной торговли абхазского побере-
жья – Гагра, Пицунда, Анакопия, Тамыш,  
Бедиа, Мыку (Моква),  Гудаа (Гудава),  
Анаклиа (близ устья р. Ингур),  которые 
находились под наблюдением со сторо-
ны жителей окрестных селений, рапро-
странявшими весть о прибытии купца 
вглубь страны, вызывая на побережье 
всех имеющих потребность в обмене.

Путешественники и купцы XVII в., посе-
щавшие Абхазию (Ламберти, Шарден,  
Лукка, Челеби) отмечали, что в рассма-
триваемый период основной формой 
торговых отношений абхазов был про-
стой товарообмен. Так, описывая тор-
говлю Юго-Восточной Абхазии этого 
времени, итальянский миссионер Арк. 
Ламберти писал: «При торговле  сперва  
устанавливают цену согласно стоимости 
различным образом.  Если товар очень 
ценный, как, например, дома…земли, се-
ребро, драгоценная ткань, персидские 
лошади, то устанавливают их цену соот-
ветствующим числом быков, или коров, 
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или лошадей, или же невольников. Если 
же товар средней ценности, напр., ко-
рова, бык, дамасская ткань или армезин, 
обыкновенная лошадь, то оценивают 
их железом, медью, котлами, крашеным 
холстом и другими подобными товара-
ми. Если же товар совсем низкой ценно-
сти, например, курица, каплун или яйцо, 
тогда оценивают их иголками, солью, но-
жами и ладаном».

О наличии денежного обращения на 
территории Абхазии в XVII–XVIII вв. сви-
детельствуют материалы, приводимые 
в статье  М. К. Хотелашвили — Инал-Ипа 
«Клад золотых турецких монет из Сухум-
ской крепости». В районе  Сухумской 
крепости во время археологических ра-
бот в 1983 г., на глубине 75 см были об-
наружены лежавшие стопкой 14 золотых 
монет Османской империи. Все монеты 
относятся к периоду конца  ХVIII в.   и на-
чала ХIХ в.  Большой коллекцией и кладом 
турецких мелких монет – ахче, обладает 
Абхазский государственный музей.  Этот 
клад был выявлен в Илорском храме.  
Клад, привезенный в 1930-х  гг. директо-
ром музея И. И. Адзинба, содержал 32 мо-
неты ахче.  Немало  турецких монет нахо-
дили в Анакопийской цитадели у Нового 
Афона, а также в районе Скурчинского 
причала. Причем, на Скурче находили  
не только турецкие, но и европейские 
монеты. Эти материалы, пишет М. К. Хо-
телашвили — Инал-ипа, дают некоторое 
представление о денежном обращении и 
характере торговли в ХVII–ХIХ веках.

В источниках есть некоторые сведения о 
численности торгующих и покупающих 
на абхазских прибрежных рынках, хотя, 
цифры эти, не исключено – несколько 
преувеличенные. Так, согласно итальян-
скому автору первой половины XVII в. 
Джузеппе Миланскому, в одной только 
ярмарке у Илорского храма собиралось 
до 20 тыс. чел..

Вместе с тем, ярмарочная торговля осу-
ществлялась  не только у Илорского,  но 

и у других пользовавшихся широкой из-
вестностью храмах (Мыку, Дранда, Пи-
цунда),  которые имели в составе своих 
владений, как видно на примере  Илора, 
рыночные места, что говорит о богатстве 
крупных монастырей, лидировавших во 
внутренней торговле.

Эти данные также могут свидетельство-
вать о своеобразной концентрации в ру-
ках монастырей производства и торго-
вых функций. При этом в средневековой 
Абхазии ярмарки являлись, надо пола-
гать, одним из мест совершения крупных 
торговых операций.

Прямым показателем степени развития 
торговли в рассматриваемый период мо-
жет служить и периодичность ярмарок. 
Обычно наиболее крупная торговля ор-
ганизовывалась один раз в неделю. Об 
этом сообщает автор второй половины 
XVIII в., академик И. Гюльденштедт, по 
словам которого в Исгауре — Искурии 
— Скурче, большие ярмарки («великие 
съезды») бывали еженедельно. Торговля 
на ярмарках осуществлялась, вероятно, 
не только оптом, но и в розницу, куда, 
несомненно, поступали и импортные 
предметы.

Западноевропейские купцы подробно 
останавливаются на абхазском меде, 
отмечая его исключительные качества, 
Например, Ж. Шарден  пишет, что  «мед  
бывает двух сортов: желто-красный и бе-
лый, белого имеется в меньшем количе-
стве, чем другого сорта, но он гораздо 
лучше и слаще – рафинированный сахар 
не может быть слаще: это продукт очень 
тонкого вкуса, он тверд на зубах.

Кроме домашнего меда, есть мед дикий, 
который находится в дуплах и щелях де-
ревьев, он имеется в большом изобилии. 
Суда из Каффы везут его в Татарию, где из 
него и зерна приготовляют очень креп-
кий напиток…».
Евл. Челеби, чуть ранее (1641 г.) к экспорт-
ным товарам абхазов причислял грецкие 
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орехи, фундук и масло.

Выше было сказано, что в позднесред-
невековый период имели место запреты 
турецких властей  на въезд купцов Запад-
ной Европы из Константинополя в сторо-
ну Северо-Западного Кавказа. Запреты 
особенно усилились с XVIII в., когда Тур-
ции стала угрожать Россия. Это обсто-
ятельство в значительной степени под-
рывало торговлю абхазов. Тем не менее, 
имеющиеся источники свидетельствуют: 
и в период общего спада торговых свя-
зей абхазов, отдельные территориальные 
общины продолжали активно заниматься 
торговлей, что, очевидно, отражало их 
личную активность и инициативу.

Словом, в рассматриваемое время абха-
зы и их этнические единицы, продолжа-
ли находиться с внешним миром в доста-
точно активных экономических связях. 
Внешнеэкономические связи,  приносив-
шие им значительную прибыль, давали, 
надо полагать, дополнительный стимул 
к освобождению Юго-Восточной Абха-
зии из-под власти мегрельских феодалов 
и утверждению в 80-х гг. того же XVII в. 
этнополитической границы между абха-
зами и мегрелами по реке Ингур.

В XVIII в., по сравнению с предшеству-
ющими периодами,  значительно увели-
чился экспорт продукции пчеловодства 
(данная отрасль сельского хозяйства 
абхазов, не являясь основной, всегда 
представляла собой очень выгодное для 
экономики страны занятие). В это время, 
по словам Пейсонеля, из Абхазии «вы-
возилось громадное количество воску», 
причем только в Тамани сбывалось око-
ло 500 центнеров «дешевого меду из 
Абазы». По словам С. Броневского, аб-
хазский мед идет в продажу «в знатном 
количестве». В данной связи обращает 
на себя внимание и сообщение в «Эн-
циклопедии» Дидро и д‘Аламбера о том, 
что в XVIII веке «Европа не производит 
достаточного количества потребного ей 
воска»  (что было особо необходимо для 

изготовления восковых свечей при от-
правлении религиозных обрядов).

Таким образом, подводя итоги внешнеэ-
кономическим связям Абхазии в XVI–XVIII 
вв. необходимо констатировать следую-
щее: после превращения Черного моря 
в закрытое «турецкое озеро», товары из 
западных стран попадали в Абхазию че-
рез Турцию.

Это привело к их значительному удоро-
жанию. Турецкие же купцы, пользуясь 
своим монопольным положением, еще 
более поднимали цены на свои товары, 
а за местную продукцию платили макси-
мально низкую цену. Прибыль, получа-
емая ими, определялась в 300–400%. В 
таких условиях заморские товары в XVI–
XIII вв. обходились значительно дороже, 
чем в XII–XV вв., а экспорт давал намного 
меньше дохода. Поэтому дефицит, суще-
ствовавший в торговле уже в XV в. возрос 
еще больше, параллельно с этим возрас-
тает и торговля невольниками.

В то же время береговая торговля в зна-
чительной степени способствовала  
укреплению экономической мощи и уси-
лению политического авторитета владе-
телей Абхазии – князей Чачба (Шерва-
шидзе). А. В. Фадеев констатировал, что 
развитие берегового обмена сближало 
интересы абхазских феодалов и ино-
странных купцов, и, что местные прави-
тели привыкли рассматривать береговую 
торговлю, как источник добавочных до-
ходов. Видимо, не случайно, что в их ру-
ках с течением времени оказались почти 
все пункты береговой торговли в Кела-
суре, Тамыше, Очамчыре, Гудаа и других 
удобных местах.

Торговля в  Абхазии в XIX в.

Говоря об экономическом состоянии Су-
хума того периода, Скирневский писал, 
что торговля производилась при помощи 
небольших турецких судов, а предмета-
ми ввоза являлись: соль, железо, овечья 
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шерсть, предметами вывоза — лес, яч-
мень, кукуруза.

Но в силу незначительного уровня специ-
ализации районов Абхазии, отсутствия 
хорошей транспортной сети, связи меж-
ду населенными пунктами страны были 
ограничены и нерегулярны, а посему 
объем внутренней розничной торговли – 
купли-продажи — не мог быть большим. 
Не нужно забывать и о том, что в XIX в. 
среди абхазов сильно было распростра-
нено мнение о том, что сбывать продук-
ты своего хозяйства, как например, сыр, 
фрукты и пр. и вообще заниматься тор-
говлей неэтично.

Негативное отношение абхазов к тор-
говле, начавшееся с середины XVI в., 
больше было связано с тем, что счита-
лось стыдно  торговать определенны-
ми продуктами своих хозяйств, а также 
стоять за прилавком. В то же время аб-
хазы, особенно представители высшего 
сословия, на береговых пунктах торгов-
ли с удовольствием занимались в пер-
вую очередь работорговлей, продажей 
и обменом пушнины, меда, воска, заго-
товкой для иностранных купцов ценной 
древесины и пр.

Таким образом, в рассматриваемое вре-
мя в Абхазии, и в частности, Сухуме про-
должала развиваться внешняя торговля с 
Турцией.

Так, согласно «Докладной записке чи-
новника министерства иностранных дел 
Р. Де Скасси о Сухум-кале и возможно-
сти торговли с Абхазией» за 1820 г., в Су-
хуме в XVIII в. «было более 400 домов в 
крепости и слободе, и велась довольно 
оживленная торговля с Требизондом и 
Константинополем…». Аналогичные све-
дения о торговле в Сухуме до присоеди-
нения к России приводятся в 30-х гг. XIX 
в. Ф. Ф. Торнау, Дюбуа де Монпере и ге-
нералом Н. Н. Раевским.

Особо нужно обратить внимание на точ-

ку зрения А. В. Фадеева: «К концу XVIII в. 
значение Сухума для береговой торговли 
возрастает, в связи с тем, что он стал ре-
зиденцией абхазских владетелей, его на-
селение увеличилось до 6000 чел., базар 
расширился и город принял довольно 
благоустроенный вид. Временами Сухум 
назывался у турок вторым Истамбулом».
С другой стороны и сама Россия уже 
со второй половины XVIII в. проявляет 
к Абхазии пристальный интерес, учиты-
вая прежде всего то, что  с приобрете-
нием  Абхазии, под  ее власть   попадут, 
как писали царские генералы, «лучшие 
приморские места Черного моря, бога-
тые корабельным лесом», что «восста-
новится безвозбранное сообщение с 
Крымом и что, наконец, мы будем иметь 
в своей власти две крепости, Анакару и 
Сухум-кале».

Кроме того, русские дипломатические 
круги, говоря о способах завоевания Аб-
хазии и ослабления  на нее и, вообще, на  
народы Северо-Западного Кавказа ту-
рецкого влияния, считали необходимым, 
как мы уже отмечали, проведение по от-
ношению к ним, той же политики – тор-
говой, которую вела Турция по отноше-
нию к Абхазии.

Таким образом, российские  военно-по-
литические интересы в Абхазии заклю-
чались в том, чтобы не допустить связей 
Турции с Северным Кавказом. И это она 
совершала на фоне активной борьбы с 
процветавшей в Причерноморье рабо-
торговлей (к тому же царизм признавал 
за Абхазией независимое владетельское 

П. Верещагин «Сухум-Кале» XIX в.
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княжество). Последнее (т.е. борьба с ра-
боторговлей) располагало к империи 
местное население, так как работоргов-
ля наносила нации величайшее из бед.

В первой половине XIX в. основная тор-
говля абхазов по-прежнему происходи-
ла «на устье южного рукава реки Кодор» 
(Скурча), куда «приставали большие ту-
рецкие лодки». Здесь абхазы обменива-
ли кукурузу, мед, воск, самшит (и другую 
древесину) на железо, соль, оружие, по-
рох, шелковые и хлопчатобумажные тка-
ни, сафьян разных цветов  (соль и железо 
как самые необходимые предметы абха-
зы получали из Турции до 1827 года).

В числе вывозимых из Абхазии товаров, 
«составляющих народную промышлен-
ность», С. Броневский в начале XIX в. на-
зывает бурки и толстое сукно местного 
изготовления, домотканое льняное по-
лотно.

С 1820-х годов центром внутренней и 
внешней торговли абхазов постепенно 
становится Сухум-кале, где проходили 
еженедельные базары.

Главным пунктом торговли Бзыбской Аб-
хазии являлся Бамборский базар. Каждо-
дневно этот базар «наполняют толпы 
абхазов: они прохаживаются дружно из 
лавки в лавку,… торгуют яйцами, сыром и 
своим тарелочным медом».

Вообще  же  по сведениям русского офи-
цера С. Сафонова,  побывавшего в Бамбо-
ре в 1836 г., «здесь видно более торговой 
деятельности и разного рода промыш-
ленности, нежели в других местах этого 
берега» . А английский журналист и раз-
ведчик Эдмунд Спенсер, тогда же после 
посещения, называет Бамбору «горо-
дом».  Спенсер писал о существовании в 
Бамборе «нескольких базаров, кишащих 
азиатскими торговцами, наполненных 
грубыми русскими мануфактурами…». 
Все абхазы, с которыми он встречался, 
были вооружены кинжалами, ружьями и 

шашками. Многие из этих оружий – «ев-
ропейского производства».

В 1833 г. Дюбуа де Монперэ сообщал о 
стоявшем в Бамборе, на рейде, генуэз-
ском судне, которое получило разреше-
ние у местного владетеля нагрузить здесь 
свое судно самшитом — это по-прежне-
му, пишет Дюбуа, один из главных пред-
метов торговли в Абхазии.

Один из основных источников доходов 
абхазских феодалов в XVIII – в первой по-
ловине XIX в. составляло рыболовство и 
промысел дельфинов. По свидетельству 
французского путешественника первой 
четверти XIX в. Гамба, на р. Ингур «ло-
вят также довольно редкую и ценимую в 
Средиземноморье рыбу, известную под 
названием «кефало» (кефаль). Чтобы ее 
икра могла лучше сохраниться, ее запеча-
тывают воском, и в этом виде ее можно 
возить до самой Индии» .  Несомненно, 
что здесь развивалось товарное рыболов-
ство, так как  в источниках  упоминаются 
рыболовецкие артели. Например, на то-
пографической карте Сухумского округа, 
в устье одного из левых рукавов Кодора, 
впадающего в Скурчинский залив зна-
чится топоним «Ватага» (по С.И. Ожегову 
«Ватага» — рыболовецкая артель).

Дюбуа де Монперэ



Государственный таможенный комитет
Республики Абхазия 30 ЛЕТ

38

Занятие промыслом дельфинов также 
было для абхазов весьма прибыльным.  
По данным 60-х гг. XIX в. в одной только 
Пицундской бухте в результате летне-
го убоя добывалось не менее 300 пудов 
жира. Дельфиний жир абхазы продавали 
турецким и греческим купцам.

Таким образом, постепенное внедре-
ние капиталистических отношений все 
больше втягивало абхазское население в 
рыночные отношения. Многие из них на 
сельских улицах стали открывать торго-
вые лавки и духаны.  Торговлей стали за-
ниматься даже зависимые крестьяне.  На-
пример, по свидетельству А. Пахомова,   
значительная часть крепостных (ахою)  
келасурского князя Д. Г. Чачба (Шерваши-
дзе), «с позволения помещика и даже по 
его собственному желанию, занималась 
торговлей на келасурском базаре и име-
ла там лавки.

М. Ольшевский отмечал, что «большая 
часть абхазов узнала теперь цену деньгам 
и поэтому охотнее продают свои произ-
ведения за деньги, нежели на вымен то-
варов».  Другой автор позднее также пи-
сал «о новом взгляде жителей (абхазов) 
на свое полевое хозяйство», т.е. о про-
изводстве «излишек для продажи». На-
пример, князь Д. Г. Чачба (Шервашидзе)  
«начал разводить кукурузу для продажи, 
что в прежние времена для князей счита-
лось позорным» (в то же время владетель 
считал позорным, если кто-либо из лиц, 
носивших его фамилию, торговал в Абха-
зии в лавке).

Словом, как вытекает из источников, раз-
витие денежных отношений в Абхазии в 
XIX в. более или менее заметно начинает 
развиваться с 40-х годов.

Характерно, что большая часть монет 
этого периода, хранящаяся в фондах Аб-
хазского государственного музея, но-
сит изображение эмблемы Российской 
империи – двухглавого орла (несколь-
ко таких русских монет были найдены  

местными жителями  в октябре 2008 г. на 
территории совхоза «Кавказ» в Гулрыпш-
ском районе Абхазии). В целом, несколь-
ко забегая вперед,  отметим, что большое 
количество русских монет XVIII–XIX вв., 
содержащихся в нумизматических кол-
лекциях музея, свидетельствуют о тес-
нейших экономических связях русского 
и абхазского народов.

С 40-х гг. XIX в., с созданием более бла-
гоприятных условий для налаживания 
русского пароходства на Кавказском 
побережье Черного моря и установле-
ния прочных торговых отношений Рос-
сии с Абхазией, был поднят вопрос и об 
устройстве Сухумского порта, в 1840 г. 
в Сухуме была устроена карантинная за-
ставах, в 1846 г. город был причислен к 
портовым. Через год  в 1847 г. был открыт 
порт в Очамчыре и разрешен привоз во-
обще всех иностранных товаров; в 1848 
г. торговые пункты Гудаа, Очамчыра и 
Келасур были приняты в карантинно-та-
моженное ведомство ; взамен абхазский 
владетельный дом получил пенсион в 
размере 12000 руб. серебром ежегодно . 
Важное значение для организации сооб-
щения по Черному морю и обслуживания 
экспорта за границу имело основание в 
1856 г. «Русского общества пароходства  
и торговли».

Основным же предметом внешней тор-
говли в рассматриваемое время остава-
лась ценная древесина, кукуруза и вино. 
Так, например, еще в 1818 г. цитирован-
ный выше Р. де Скасси погрузил в Скурче 
двести штук дубового кругляка длиной в 
2 саж. и фут в диаметре, купив его весь-
ма дешево – за двести сорок рублей. В 
40–50-х гг. лесопромышленник Мошин 
в значительных размерах вывез дубовый 
лес из Абжуйского округа в г. Николаев 
для нужд морского ведомства.

Суммируя имеющиеся многочисленные 
данные о вывозе из страны с середины 
XIX в. самшита, а также кукурузы можно  
сказать, что уже в 60-е годы этой древе-
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сины из страны в Константинополь и Тра-
пезунд было вывезено 556,785 пудов, а 
кукурузы из Сухума – 50 пудов. В целом, 
в 1866 г. заграничный экспорт кукурузы 
составлял 1076 тыс. пудов на сумму 689 
тыс. руб. (для сравнения: в 1893 г. – 1600 
тыс. пудов на 1004 тыс. руб.). Вывозилась 
кукуруза главным образом в Турцию, 
Англию, Францию, Италию и другие ев-
ропейские страны. Торговля кукурузой 
сосредотачивалась в руках зажиточной 
части крестьянства, которое организо-
вывало по местечкам специальные пун-
кты для скупки зерна, получая от этого 
значительные доходы.

С 60-х годов из Абхазии начинают выво-
зить табак. Так, в 1867 году из Сухума в 
Поти и другие порта Российской импе-
рии вывезли 101 пуд 20 фунтов табака, а 
в 1868 году продавалось в Сухуме и вы-
возилось в Россию и за границу до 300 
пудов табака.

Итак,   можно констатировать, что успехи 
в развитии промышленности и сельско-
го хозяйства способствуют дальнейшему 
развитию внутренней и внешней торгов-
ли. К середине XIX в. происходит ожив-
ление торговообменных  связей и между 
отдельными частями страны: торговля 
стала производиться повседневно, а не 
только по воскресеньям и праздничным 
дням, как прежде.

Таким образом, после присоединения 
Абхазии к России наблюдается, как вид-
но, постепенный рост товарности сель-
ского хозяйства, возрастает заготовка 
леса на продажу, наблюдается неуклон-
ное возрастание торговых оборотов.

В 70-х гг. XIX в. экономическое разви-
тие Абхазии сильно затормозилось глав-
ным образом, Русско-турецкой войной 
1877–1878 гг. и  последовавшим за ним  
махаджирством. В результате этих собы-
тий абхазский рынок, как это показано в 
работе А.А Олонецкого, почти перестал 
существовать — вывоз упал до миниму-

ма, торговый баланс характеризовался 
пассивностью.

Итак,  на протяжении всей своей истории 
Абхазия в разной степени была втянута в 
торгово-обменные взаимоотношения с 
ведущими государствами Черного и Сре-
диземного морей.

Из анализа приведенных письменных 
источников и археологических находок 
вытекает, что в продолжавшейся в тече-
ние многих веков экспортно-импортной 
торговле Абхазии вывоз преобладал над 
ввозом, что подтверждается  и  найден-
ными на территории страны  в большом 
количестве чужеземными древними и 
средневековыми  монетами.

Международные экономические связи 
осуществлялись как торговым морепла-
ванием, так и сухопутными, в том числе 
перевальными путями. Сухопутные до-
роги, шедшие к побережью Абхазии из 
Северного Кавказа, являлись для послед-
них связующим звеном с Малой Азией и 
Западной Европой. Продолжительные 
и интенсивные внешнеторговые связи 
приводили к активизации хозяйственной 
жизни местного населения, специализа-
ции в области производства и появлению 
избыточных продуктов, развитию вну-
треннего обмена в стране.

Таким образом, можно с полным осно-
ванием утверждать, что внешнеторго-
вая деятельность, более развитая чем 
внутренняя торговля, занимая в истории 
древней и средневековой Абхазии дале-
ко не последнее место, наряду с другими 
факторами, оказывала заметное воздей-
ствие на развитие страны в целом, вызы-
вала существенные перемены в социаль-
но-экономических отношениях Абхазии, 
которые четко обозначились во второй 
половине XIX столетия.

Материал подготовлен на основе монографии 
О.В. Маан «Из истории торгово-экономических 

связей древней и средневековой Абхазии».
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Точкой отсчёта «новейшей истории» аб-
хазской таможенной службы является 27 
сентября 1991 года, когда по инициативе 
Председателя Верховного Совета Абха-
зии В. Г. Ардзинба, Постановлением Вер-
ховного Совета была образована Абхаз-
ская республиканская таможня.

Первым руководителем Абхазской респу-
бликанской таможни был назначен Гицба 
Руслан Рауфович.

ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ

Ардзинба Владислав Григорьевич
Первый президент Республики Абхазия

Гицба Руслан Рауфович
Первый руководитель Абхазской

республиканской таможни

Постановление «О создании Абхазской респу-
бликанской таможенной службы»

В 1994 году был подписан Указ об обра-
зовании Государственного таможенного 
комитета Республики Абхазия, который 
стал центральным органом государ-
ственного управления, осуществляю-
щим непосредственное руководство та-
моженным делом в Абхазии.

1997-98 гг. ознаменовались зарождени-
ем основ таможенного дела в Республи-
ке Абхазия. В этот период была создана 
рабочая группа по разработке норматив-
но-правовых актов в сфере таможенного 
дела.

Результатом работы стало принятие На-
родным Собранием — Парламентом Ре-
спублики Абхазия в 1999 году Закона «О 
службе в таможенных органах Респу-
блики Абхазия», определяющего основы 
правового положения должностных лиц 
таможенных органов, в 2000 году Зако-
на «О таможенном тарифе», устанавли-
вающего правила обложения товаров 
пошлинами при их перемещении через 
таможенную границу Республики Абха-
зия и Таможенного кодекса Республики 
Абхазия, определяющего правовые, эко-
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГТК РЕСПУБЛИКИ
АБХАЗИЯ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ 

Постановление Совета Министров
Республики Абхазия от 7 августа 1992 года

номические и организационные основы 
таможенного дела.

Вторым основным этапом становления 
таможенного дела в республике стало 
подписание Соглашения о сотрудни-
честве и взаимопомощи в таможенных 
делах между ГТК Республики Абхазия и 
ФТС России. 

ГТК Республики Абхазия с момета свое-
го образования ведёт сотрудничество с 
ГТК Приднестровской Молдавской Ре-
спублики и ГТК Республики Южная Осе-
тия, что несомненно предъявляет новые 
требования к деятельности таможенной 
службы, выступающей правовым ин-
струментом и регулятором внешнетор-
говой политики Республики Абхазия.

Председатели:
Гицба Руслан Рауфович (1991–1992 гг.)
Айба Александр Самсонович (1993–1997 гг.)
Кобахия Аслан Алексеевич (1997–2002 гг.)
Еник Григорий Ражденович (2002–2004, 2005–2010 гг.)

  Миквабия Лаврентий Михайлович (2004–2005 гг.)

Таркил Саид Николаевич (2010–2014 гг.)
Кобахия Даур Юрьевич (2014–2017 гг.)
Лушба Адгур Нурбеевич (2017 г.)
Цвинария Беслан Константинович (2017–2019 гг.)
Инапшба Гурам Сименович (2019–2021 гг.)

Заместители:
Хаджимба Рауль Джумкович (1997–1999 гг.)

  Берзения Амиран Нуриевич (1995-2001 гг.)

Кетия Нури Борисович (1999–2005 гг.)
Конджария Темур Тенгизович (2000–02 гг.)
Ломия Алексей Кумфович (2002–03 гг.)
Квициния Ушанги Мерабович (2014–19 гг.)
Джинджолия Аслан Сократович (2015–17 гг.)

  Маландзия Беслан Денисович (2014–15 гг.)

Гадлия Сергей Гурамович (2019–21 гг.)
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РУКОВОДСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Хеция Отар Михайлович
Генерал-лейтенант т/с,

Председатель ГТК Республики Абхазия

Лабахуа Алиас Михайлович
Полковник т/с, 1-ый заместитель председателя 

ГТК Республики Абхазия
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Лаквитава Ахра Анатольевич
Генерал-майор т/с, заместитель председателя

ГТК Республики Абхазия

Шамба Мсауст Георгиевич
Генерал-майор т/с, заместитель председателя

ГТК Республики Абхазия

Ашуба Зураб Русланович
Полковник т/с, заместитель председателя

ГТК Республики Абхазия
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Главное управление таможенного офор- 
мления и таможенного контроля было 
создано в 2017 году на базе Управления 
таможенного оформления и таможенно-
го контроля и является структурным под-
разделением ГТК Республики Абхазия. 

В настоящее время управление состоит из 
следующих структурных подразделений: 
• отдел организации таможенного офор- 
мления и таможенного контроля;
• таможенный пост «Псоу»;
• таможенный пост «Сухум»;
• специализированный таможенный пост 
«Акцизный».

Основными целями и задачами Главного 
управления являются:
• организация совершения таможенных 
операций в отношении перемещаемых 
через таможенную границу РА товаров 
и транспортных средств при их помеще-
нии под таможенные режимы,

• разработка порядков и технологий со-
вершения таможенных операций в за-
висимости от категории товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу  
Республики Абхазия, вида транспорта, 
используемого для такого перемещения, 
категорий лиц, перемещающих товары и 
транспортные средства;
• организация таможенного контроля 
при совершении таможенных операций 
при прибытии товаров на таможенную 
территорию Республики Абхазия, при 
помещении товаров под таможенные 
режимы, при временном хранении това-
ров, убытии товаров с таможенной тер-
ритории Республики Абхазия, на терри-
ториях особых экономических зон;
• совершенствование форм и методов 
совершения таможенного оформления 
и проведения таможенного контроля;
• обеспечение проведения таможенно-
го контроля, совершенствование мето-
дов совершения таможенных операций 
и проведения таможенного контроля, 
создание условий, способствующих 
ускорению товарооборота при ввозе то-
варов в Республику Абхазия и вывозе то-
варов из нее.

Руководит ГУТО и ТК ГТК Республики 
Абхазия полковник таможенной службы 
Цейба Джамал Валериевич.

Цейба Джамал Валериевич
Начальник ГУТО и ТК ГТК Республики Абхазия
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Основными функциями управления яв-
ляются пресечение, предупреждение и 
раскрытие фактов незаконного переме-
щения через таможенную границу Ре-
спублики Абхазия оружия, взрывчатых 
веществ, культурных ценностей, валюты, 
наркотических, психотропных и сильно-
действующих средств, а также пресече-
ние и раскрытие преступлений и право-
нарушений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов, выявление фактов 
незаконного перемещения товаров че-
рез таможенную границу Республики 
Абхазия. 

Основные мероприятия управления но-
сят оперативно-профилактический ха-
рактер и направлены на усиление мер 
контроля за перемещением товаров че-
рез все участки таможенной границы Ре-
спублики Абхазия. Деятельность управ-
ления включает в себя мероприятия по 
реализации оперативной информации, 
мероприятия на контрольно-пропуск-
ных пунктах на предмет выявления фак-
тов нарушения таможенного законода-
тельства Республики Абхазия. 

Руководство управлением осуществля-
ется полковником таможенной службы 
Дзкуя Раулем Варламовичем.

Дзкуя Рауль Варламович
Начальник УБК и ТП

ГТК Республики Абхазия

УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ
С КОНТРАБАНДОЙ И ТАМОЖЕННЫМИ
ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
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Финансово-экономическое управление 
было создано в 2017 году и в настоящее 
время состоит из двух отделов: отдел 
бухгалтерского учёта и отдел контроля 
уплаты таможенных платежей.

Финансово-экономическое управление 
осуществляет:
• Бухгалтерский учет и осуществляет 
контроль за рациональным использова-
нием материальных и финансовых  ре-
сурсов ГТК Республики Абхазия, а так же 
занимается формированием полной до-
стоверной информации о деятельности 
ГТК Республики Абхазия и его имуще-
ственном положении.
• Учет и контроль начисления и взимания 
таможенных платежей, предоставления 
преференций и льгот по уплате таможен-
ных платежей.

Руководит финансово-экономическим уп- 
равлением капитан таможенной службы 
Самсония Селма Темуровна.

Самсония Селма Темуровна
Начальник ФЭУ ГТК Республики Абхазия

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
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Управление таможенной статистики и 
анализа был одним из первых подраз-
делений в структуре Государственного 
таможенного комитета Республики Аб-
хазия. 

Важнейшими направлениями деятельно-
сти управления являются ведение тамо-
женной статистики, проведение анали-
за состояния и выявление тенденций во 
внешней и взаимной торговле, обеспе-
чение публикаций данных по статистике 
внешней торговли и размещение их на 
сайте Государственного таможенного 
комитета Республики Абхазия.

Начальник Управления таможенной ста-
тистики и анализа майор таможенной 
службы Квициния Асида Гивиевна.

Квициния Асида Гивиевна
Начальник УТС и А ГТК Республики Абхазия

УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ
СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА
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Отдел кадров является структурным 
подразделением Центрального аппарата 
Государственного таможенного коми-
тета Республики Абхазия. Отдел кадров 
Государственного таможенного коми-
тета Республики Абхазия обеспечивает 
реализацию кадровой политики в тамо-
женных органах, осуществляет подбор 
и расстановку кадров таможенных орга-
нов, организует проведение аттестации 
сотрудников ГТК Республики Абхазия, 
обеспечивает организацию современ-
ного и качественного комплектования 
вакантных должностей, проведение ра-
боты по обеспечению конкурсного от-
бора при приеме на службу и назначении 
на должности. 

Руководит отделом кадров капитан та-
моженной службы Акаба Милана Нугза-
ровна.

Акаба Милана Нугзаровна
Начальник ОК ГТК Республики Абхазия

ОТДЕЛ КАДРОВ
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Отдел собственной безопасности   был 
создан в 2005 году на базе отдела по 
работе с личным составом. Отдел яв-
ляется оперативным подразделением 
Государственного таможенного коми-
тета Республики Абхазия (далее-ГТК 
РА), наделенным полномочиями органа, 
осуществляющего оперативно-розыск-
ную деятельность в целях обеспечения 
противодействия коррупции, обеспе-
чения собственной безопасности Госу-
дарственного таможенного комитета 
Республики Абхазия, а также создание 
необходимых условий для наиболее эф-
фективного и качественного выполнения 
таможенными органами и их должност-
ными лицами задач по защите экономи-
ческих интересов и экономической без-
опасности Республики Абхазия. 

Руководство отделом осуществляется 
подполковником таможенной службы 
Габуния Омаром Виталиевичем.

Габуния Омар Виталиевич
Начальник ОСБ ГТК Республики Абхазия

ОТДЕЛ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Отдел дознания и таможенных рассле-
дований, является органом ГТК Респу-
блики Абхазия по осуществлению та-
моженного расследования и дознания. 
Отдел в своей деятельности осущест-
вляет и организовывает работу тамо-
женных органов Республики Абхазия по 
осуществлению таможенных расследо-
ваний и дознания.

Основными задачами отдела является:
• осуществление в пределах компетен-
ции таможенных органов функций орга-
на в порядке и в соответствии с требо-
ваниями Кодекса Республики Абхазия «О 
судопроизводстве по делам об админи-
стративных правонарушениях», КоАП РА, 
а также уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства Республики 
Абхазия;
• организация дознания по делам о кон-
трабанде и иных преступлениях, отне-

сенных к компетенции таможенных ор-
ганов;
• организация и осуществление тамо-
женных расследований по делам об ад-
министративных правонарушениях в об-
ласти таможенного дела;
• организация и обеспечение взаимодей-
ствия таможенных органов Республики 
Абхазия с другими правоохранительны-
ми органами по вопросам, отнесенным к 
компетенции отдела;
• защита интересов ГТК Республики Аб-
хазия в судах и общей юрисдикции и 
арбитражных судах при рассмотрении 
жалоб по делам, возникающим из адми-
нистративно-правовых отношений, про-
изводство и рассмотрение по которым 
осуществлялось отделом;
• взаимодействие, организация, обеспе-
чение и координация взаимодействия 
таможенных органов с другими правоох-
ранительными органами, учреждениями 
и организациями Республики Абхазия по 
вопросам компетенции отдела.

Руководит отделом  дознания и тамо-
женных расследований полковник тамо-
женной службы Барциц Герман Авксень-
тьевич.

ОТДЕЛ ДОЗНАНИЯ
И ТАМОЖЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Барциц Герман Авксентьевич
Начальник ОДиТР ГТК Республики Абхазия
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Правовой отдел является структурным 
подразделением Центрального аппарата 
ГТК Республики Абхазия. 

Отдел был создан  2018г., с целью осу-
ществления своей деятельности во вза-
имодействии с другими структурными 
подразделениями ГТК Республики Аб-
хазия, а также для организации и непо-
средственного осуществления право-
вой работы в ГТК Республики Абхазия и 
на подчиненных таможенных постах и 
таможенных управлениях.

Основными задачами Правового отдела 
являются:
• Правовое обеспечение деятельности 
ГТК Республики Абхазия;
• Контроль за соответствием действу-
ющему законодательству норматив-
но-правовых и локальных актов ГТК Ре-
спублики Абхазия;
• Обеспечение правовой защиты интере-
сов ГТК Республики Абхазия;
• Контроль за соблюдением законода-

тельства Республики Абхазия структур-
ными подразделениями ГТК Республики 
Абхазия;
• Контроль законности и обоснованно-
сти решений действий/бездействий со-
трудников ГТК Республики Абхазия;
• Совершенствование информационно- 
-аналитической работы по правовым во-
просам в ГТК Республики Абхазия.

Руководит правовым отделом майор та-
моженной службы Гогохия Анана Каха-
беровна.

ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ

Гогохия Анана Кахаберовна
Начальник ПО ГТК Республики Абхазия
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Основной задачей Отдела информаци-
онных таможенных технологий ГТК Ре-
спублики Абхазия является управление 
информацией внутри таможенной си-
стемы с целью повышения эффектив-
ности таможенного оформления и кон-
троля, создания благоприятных условий 
для участников внешнеэкономической 
деятельности и при этом максимальное 
выявление нарушений таможенного за-
конодательства.

К основным направлениям деятельности 
Отдела информационных таможенных 
технологий ГТК Республики Абхазия от-
носятся осуществление деятельности 
по информационному обеспечению и 
поддержке эксплуатации автоматизи-
рованных систем, обеспечивающих ис-
пользование программных продуктов 
для таможенного оформления товаров 
и транспортных средств, перемещаемых 
через таможенную границу в системе та-
моженных органов Республики Абхазия.
В настоящее время Отдел информаци-
онных таможенных технологий является 
структурным подразделением централь-

ного аппарата Государственного тамо-
женного комитета Республики Абхазия.

Руководит отделом подполковник тамо-
женной службы Бебиа Астамур Георгие-
вич.

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТАМОЖЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бебиа Астамур Георгиевич
Начальник ОИТТ ГТК Республики Абхазия
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Является стуктурным подразделением 
Центрального аппарата ГТК Республики 
Абхазия. Отдел образован в структуре 
таможенных органов Республики Абха-
зия в 2012 году.

Деятельность отдела направлена на 
определение анализа эффективности 
деятельности подразделений таможен-
ных органов, осуществление служебных, 
функциональных, целевых и комплекс-
ных проверок, осуществление контроля 
за соблюдением таможенного законо-
дательства Республики Абхазия органи-
зациями и предприятиями, деятельность 
которых лицензируется таможенными 
органами.

Руководство отдела осуществляется 
подполковником таможенной службы 
Цвинария Саидом Беслановичем.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСПЕКТОРСКИЙ
ОТДЕЛ

Цвинария Саид Бесланович
Начальник ОРГИО ГТК Республики Абхазия
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Отдел тылового обеспечения Государ-
ственного таможенного комитета Респу-
блики Абхазия осуществляет меропри-
ятия по организации и осуществлению 
мероприятий по поддержанию в состо-
янии функциональной готовности тамо-
женных органов, снабжение их всеми ви-
дами материальных ресурсов и создание 
условий для выполнения поставленных 
перед ними задач. Деятельность отдела 
позволяет обеспечить эффективную де-
ятельность таможенных органов за счет 
своевременного, полного и беспере-
бойного их снабжения необходимыми 
материальными ресурсами.

Исполняет обязанности начальника от-
дела тылового обеспечения старший 
лейтенант таможенной службы Читанава 
Дамей Иосифович.

Отдел был образован в 1999 году, до 
этого времени подразделение входило в 
отдел по борьбе с контрабандой и тамо-
женными правонарушениями.

Основными функциями отдела яаляются 
организация охраны объектов таможен-
ной инфраструктуры, а также организация 
и осуществление пропускного и внутри-
объектного режимов в здании ГТК.

Отделом руководит майор таможенной 
службы Кишмария Денис Гиевич. 

ОТДЕЛ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Читанава Дамей Иосифович
И.о. начальника ОТО ГТК Республики Абхазия

Кишмария Денис Гиевич
Начальник ДЧ ГТК Республики Абхазия
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Авидзба Зоя Сардионовна
Секретарь председателя
 ГТК Республики Абхазия

Отдел был одним из первых подразде-
лений, включенных в структуру Государ-
ственного таможенного комитета Ре-
спублики Абхазия на базе Секретариата. 
В 2002 году Отдел был переименован в 
Отдел документационного обеспечения 
Государственного таможенного комите-
та Республики Абхазия. 

На Отдел возложены функции по орга-
низации делопроизводства, обеспече-
ния своевременного рассмотрения до-
кументов, правильности их оформления, 
контроля исполнения документов, обе-
спечения учета, хранения и использова-
ния документов архива.  

Руководит отделом подполковник та-
моженной службы Квициния Белла Ин-
гиштеровна.

ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Квициния Белла Ингиштеровна
Начальник ОДО ГТК Республики Абхазия
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Таможенный пост «Сухум» это тамо-
женный орган, входящий структуру ГТК 
Республики Абхазия и обеспечивающий 
реализацию задач и функций таможен-
ных органов в центральном регионе Ре-
спублики Абхазия. 

Как самостоятельный таможенный орган 
таможенный пост «Сухум» был создан 
в июле 2015 года в ходе реорганизации 
Управления таможенного оформления и 
таможенного контроля.

Основной функцией поста является 
таможенный досмотр и таможенное 
оформление перемещаемых через тамо-
женную границу товаров и транспорт-
ных средств. 

Таможенный пост состоит из семи отде-
лов, четыре из которых организованны 
по транспортному принципу, отделы та-
моженного оформления и таможенного 
контроля товаров, перемещаемых авто-
мобильным, морским, железнодорож-
ным и воздушным видами транспорта, а 
также отдела контроля за доставкой то-

варов, отдела специальных таможенных 
процедур и отдела бухгалтерского учета 
и контроля таможенных платежей. 

Руководит постом подполковник тамо-
женной службы Амичба Тимур Игоревич.

ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ
«СУХУМ»

Амичба Тимур Игоревич
Начальник Т/П «Сухум» ГУТО И ТК



Государственный таможенный комитет
Республики Абхазия30 ЛЕТ 30 ЛЕТ

57

Джугелия Назыбей Георгиевич
Начальник ОТО и ТК

на морском транспорте

Хашба Саид Русланович
Начальник таможенного пункта «Очамчыра»

ОТО и ТК на морском транспорте

ОТО И ТК НА МОРСКОМ
ТРАНСПОРТЕ Т/П «СУХУМ»
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Цвижба Гудиса Рудикович
И.о. начальника ОСТП Т/П «Сухум»

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 
ПРОЦЕДУР Т/П «СУХУМ»
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Акаба Астамур Юрьевич
Начальник ОКДТ Т/П «Сухум»

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ДОСТАВКИ
ТОВАРОВ Т/П «СУХУМ»
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Кобахия Сослан Александрович
Начальник ОТО и ТК на ж/д транспорте

Т/П «Сухум»

ОТО И ТК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ Т/П «СУХУМ»
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Шоуа Руслан Юрьевич
Начальник ОТО и ТК на автомобльном

транспорте Т/П «Сухум»

ОТО И ТК НА АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ Т/П «СУХУМ»
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Аршба Ахра Капитонович
Начальник СТП «Акцизный» ГУТО и ТК

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ «АКЦИЗНЫЙ»
Специализированный таможенный пост 
«Акцизный» был создан в 2018 году на 
основе отдела обработки и контроля ак-
цизных товаров- одного из первых под-
разделений в структуре ГТК Республики 
Абхазия. Численность сотрудников по-
ста составляет 29 человек.

В настоящее время пост состоит из 3-х 
отделов: отдел таможенного оформле-
ния и таможенного контроля подакциз-
ных товаров; отдел контроля и учета ак-
цизных марок; отдел контроля доставки 
подакцизных товаров.

Регионом деятельности СТП «Акциз-
ный» является вся территория Республи-
ки Абхазия.

С 2018 по 2021 год на посту было оформ-
лено 2684 декларации, проведено около 
2500 таможенных досмотров, перечис-
лено в республиканский бюджет свыше 
1.94 млрд. руб., стоимость оформленных 
грузов исчисляется более 13 млрд. руб.

Руководит постом подполковник тамо-
женной службы Аршба Ахра Капитоно-
вич.
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Таможенный пост «Псоу» – был создан 
в октябре 1992 года. В настоящее вре-
мя – это единственный пункт пропуска 
на государственной границе Республи-
ки Абхазия с Российской Федерацией. 
Таможенный пост «Псоу» является мно-
госторонним автомобильным, железно-
дорожным и пешеходным пунктом про-
пуска, осуществляющий таможенное 
оформление и таможенный контроль 
товаров и транспортных средств, пере-
мещаемых через таможенную границу. 

С момента создания таможенной служ-
бы Республики Абхазия роль организа-
ции таможенного контроля непрерыв-
но возрастала, поскольку обеспечение 
собираемости таможенных платежей и 
их поступление в республиканский бюд-
жет стало главным направлением тамо-
женной политики государства. Не обо-
шла эта тенденция и таможенный пост 
«Псоу».

Таможенный пост прошел весь сложный 
путь становления, развития и реформи-
рования таможенной системы Респу-
блики Абхазия, обеспечивая при этом вы-
полнение законодательных и правовых 
актов по таможенным вопросам. С 2000 
года, таможенный пост «Псоу» значи-
тельно преобразовался в таких направ-
лениях как: обустройство таможенной 
границы, развитие таможенной инфра-
структуры, автоматизация и компьюте-
ризация таможенных процедур, тамо-
женное оформление и контроль товаров 
и транспортных средств. Была введена 
в действие система трехступенчатого 
таможенного контроля. Это позволило 
не только упростить и упорядочить про-
цедуры таможенного оформления, но и 
существенно усилить таможенный кон-
троль.

В 2013 году был введен в эксплуатацию 

ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ
«ПСОУ»

Хишба Аляс Юрьевич
Начальник ТП «Псоу» ГУТО и ТК

новый терминал пункта пропуска, позво-
ливший разделить потоки автотранспор-
та на грузовой и легковой, что в свою 
очередь позволило более тщательно 
осуществлять таможенный контроль и 
ускорить время прохождения таможен-
ной границы.

Основными функциями поста являются:
• таможенное оформление перемещае-
мых через границу товаров и транспорт-
ных средств;
• таможенный досмотр товаров и транс-
портных средств с целью выявления при-
знаков и присечения контрабанды това-
ров;
• взимание пошлин, налогов и сборов и 
пополнение государственного бюджета;
• ведение таможенной статистики и ана-
лиз результатов деятельности таможен-
ного поста и др.

Руководит постом полковник таможенной 
службы Хишба Аляс Юрьевич.
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Учава Радам Алексеевич
Начальник ОТО и ТК на ж/д транспорте

Т/П «Псоу»

ОТО И ТК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ Т/П «ПСОУ»
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Пилия Ахмат Геннадьевич
Начальник ОТО и ТК на автомобильном

транспорте Т/П «Псоу»

ОТО И ТК НА АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ Т/П «ПСОУ»
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ДОСМОТРОВАЯ ГРУППА ОТО И ТК
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Т/П «ПСОУ»

Дзяпш-ипа Роланд Анатольевич
Начальник досмотровой группы ОТО и ТК
на автомобильном транспорте Т/П «Псоу»
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ОТДЕЛ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ
И АНАЛИЗА Т/П «ПСОУ»

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ДОСТАВКИ
ТОВАРОВ Т/П «ПСОУ»

Дзяпшба Асида Ивановна
Начальник ОТС и А Т/П «Псоу»

Нодия Лаврентий Лериевич
Начальник ОКДТ Т/П «Псоу»
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ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ
И ТАМОЖЕННЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ Т/П «ПСОУ»

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И КОНТРОЛЯ УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ Т/П «ПСОУ»

Анкваб Денис Заурович
Начальник ОБК и ТП Т/П «Псоу»

Кокоскир Астамыр Викторович
Начальник ОБУ и КУТП Т/П «Псоу»
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ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ГАЛ»
ГТК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Лаквитава Ахра Анатольевич
Заместитель председателя ГТК Республики

Абхазия — начальник Т/У «Гал»

Таможенное Управление «Гал» было со-
здано в 1998 году на базе действовавше-
го с 1995 года таможенного поста «Ин-
гур». Регион деятельности Таможенного 
Управления «Гал» ГТК Республики Абха-
зия — Галский район, Очамчирский рай-
он, Ткуарчалский район Республики Аб-
хазия с 1 января 2021 года.
             
Согласно Приказу ГТК Республики Абха-
зия с 1 ноября 2018 года осуществляется 
электронный учет таможенной статисти-
ки перемещения товаров для нужд Ин-
гур ГЭС, ввоз товаров международными 
организациями, а также перемещение 
физическими лицами товаров для лич-
ного пользования ручной клади (приказ 
ГТК Республики Абхазия от 18.10.2018г. 
№760 ДСП).

Основные задачи и функции т/у «Гал» 
определяются Таможенным Кодексом 
Республики Абхазия и другими норма-
тивными актами Республики Абхазия. 
Основной задачей является защита эко-
номической безопасности Республики 
Абхазия путем борьбы с контрабандой с 
сопредельной территорией в пределах  
своей компетенции, а также взимания  
таможенных пошлин при перемещении 
товаров через  таможенную  границу Ре-
спублики Абхазия и с территории Рос-
сийской Федерации в зону ответствен-
ности таможенного управления «Гал» 
с последующим его оформлением. Де-
ятельность таможенного управления 
«Гал» выражается в выполнении ими 
многочисленных функций. Сущность и 
содержание исполнительной, контроль-
ной и надзорной деятельности и явля-
ется отражением распределения обя-
занности между отдельными органами, 
составляющими единую таможенную 
систему таможенных органов.

Согласно Указу Президента Республики  
Абхазия с 1 сентября 2015 года Управ-
ление стало осуществлять таможенное  
оформление ореха лесного (лещина), 
перемещаемого через таможенную гра-
ницу Республики Абхазия.   

В течение 26 лет наряду с таможенными 
функциями сотрудники Управления нес-
ли службу по охране государственной  
границы с Республикой Грузия.

Со дня основания таможенных органов 
при исполнении служебного долга в  Гал-
ском районе погиб 21 сотрудник  ГТК Ре-
спублики Абхазия.

Руководит т/у «Гал» генерал-майор та-
моженной службы Лаквитава Ахра Ана-
тольевич. 
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Алексян Армен Баркевович
Начальник ОБК и ТП Т/У «Гал»

Кове Саид Рониевич
Начальник ТП «Ингур» Т/У «Гал»
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Дарсалия Адгур Нодариевич
Начальник ОТС и А Т/У «Гал»

Чабалурхва Ела Лавбертовна
Начальник ОБУ и КТП Т/У «Гал»

 Маан Ахра Вахтангович
Начальник ОТО и ТК Т/У «Гал»

 Джинджолия Ирма Арвелодовна
Начальник ОДО Т/У «Гал»
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 Тванба Адгур Асланович
Начальник ОТД ТП «Ингур» Т/У «Гал»

 Джикирба Бадри Валериевич 
Начальник ОТО и ТК в ПП «Папынрхуа»

Т/У «Гал»

ОТДЕЛ ТАМОЖЕННОГО
ДОСМОТРА ТП «ИНГУР»

ОТО И ТК В ПУНКТЕ
ПРОПУСКА «ПАПЫНРХУА»
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КАКУБАВА
Гурам Валикоевич
20.08.1974-25.01.2000

ЦВЕЙБА
Руслан Львович
08.07.1974-25.01.2001

ЦАНБА
Нодари Валикович
11.03.1959-01.09.1999
(Медаль «За Отвагу» УП-80 26.09.1996)

ЧАЧХАЛИЯ
Альберт Валериевич 
27.12.1974-18.08.2000
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АЗАКИШИ
Валерий Нуриевич
05.04.1951-16.08.1992

ХИНТУБА
Виктор Шаликович
08.10.1957-27.09.1999
(Кавалер ордена «Леона» 
УП-110 от 28.09.1995)

ЦАРГУШ
Рафаэль Константинович
10.07.1972-16.05.2000
(Герой Абхазии посмертно 
УП-73 от 10.11.2000)
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ХАРЧИЛАВА
Мурман Алхазович
05.08.1971-04.08.2003
(Медаль «За Отвагу»; кавалер Ордена
«Леона» посмертно УП-56 от 10.03.2017)

АЖИБА
Джони Анатольевич 
17.05.1963-10.11.2001

АДЛЕЙБА
Вадик Васильевич
10.11.1978-04.08.2003

АГРБА
Гиви Расимович
30.04.1962-25.09.2002
(Кавалер ордена «Леона» УП-№52
от 27.09.1994)

ГАМИСОНИЯ
Джумбер Багратович 
20.04.1964-26.03.2011

БЕРЗЕНИЯ
Амиран Нуриевич
01.03.1962-12.03.2001
(Кавалер ордена «Леона» УП-59 
от 27.09.1994)

ХАДЖИМБА
Астамур Лаврентьевич
11.04.1968-24.07.2006
(Медаль «За Отвагу» посмертно
УП-145 от 27.09.2013)

МАЛАНДЗИЯ
Беслан Денисович
01.01.1964-02.10.2015 
(Медаль «За Отвагу» УП-181 от 24.09.2008; 
кавалер ордена «Леона» посмертно 
УП-303 от 05.11.2015)

КАЦИЯ
Мизан Шотович
03.06.1953-04.08.2003
(Медаль «За Отвагу» посмертно
УП-177 от 24.09.2008

ХАШБА
Руслан Северьянович
01.11.1958-04.05.2003

(Медаль «За Отвагу» УП-55 от 30.06.1995)

КУТАЛАНДИЯ
Темури Хухутович
30.08.1962-22.04.2005
(Кавалер ордена «Леона» посмертно
УП-150 от 27.09.2013)

КВИЦИНИЯ
Ихтиандр Борисович
19.10.1970-01.06.2010 
(Медаль «За Отвагу» посмертно 
УП-264 от 29.09.2011)

КАРХАЛАВА
Аркадий Ясонович 
21.06.1963-25.09.2002
(Медаль «За Отвагу» посмертно
УП-305 от 05.11.2015) 

ЕФРЕМИДИ
Юрий Николаевич
10.01.1980-04.08.2003
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ДБАР
Леонид (Фата) Киамынович

КОГОНИЯ
Бесик Лушович

АРДЗИНБА
Денис Вячеславович

ДЖОПУА
Тариел Шаликович

АГРБА
Валерий (Бурдик) Бабахович

ХУТАБА
Валентин Ладикович

АКАБА
Нугзар Григорьевич

ЧКАДУА
Тенгиз Шаликович

БЖАНИЯ
Руслан Шотович

ТАРКИЛ
Даур Заурович

КОКОСКЕРИЯ
Феликс Викторович

ЧАГАВА
Рауль Акакиевич
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КОБАХИЯ
Гоги Кунтович

НАРМАНИЯ
Нателла Габовна

СМЫР
Юрий Кязимович

ЗАКАРАЯ
Тенгиз Шотович

ГОГУА
Северьян Григорьевич

БЕРЗЕНИЯ
Джони Михайлович

ЧУКБАР
Савелий Мсасович

ВАРДАЯ
Дазмир Шалвович

ЛАКРБА
Игорь Мерабович

САМАНДЖИЯ
Тамази Леонидович

БАЗБА
Тужбей Ладикович

ТЫРКБА
Тимур (Джон) Ясонович

ДЗЯПШ-ИПА
Ремзик (Куна) Анатольевич

ГОГУА
Алиас Демьянович

АРДЗИНБА
Сергей Иванович

ВЕЙС-ОГЛЫ
Темур Зиабеевич

КУПАЛБА
Василий Шагович

КЕКЕЛИЯ
Руслан Владимирович

ХИШБА
Алхас Викторович

САМАНБА
Гурам Аркадьевич

МИКВАБИЯ
Лаврентий Михайлович

ЦУЛАЯ
Гиви Гивиевич

ДБАР
Нури Викторович

ДАЩЯН
Левон Дживанович
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На регулярной основе проводились 
встречи руководящего состава тамо-
женных служб Абхазии и России. Так, 26 
октября 2016 года, в ходе пребывания 
делегации ГТК Республики Абхазия на 
праздновании 30-летия со дня образова-
ния таможенной службы России, Пред-
седателем ГТК Республики Абхазия, Д.Ю. 
Кобахия и руководителем ФТС России 
В.И. Булавиным подписан «Протокол о 
взаимном признании отдельных резуль-
татов таможенного контроля товаров 
и транспортных средств при осущест-
влении операций при пересечении рос-
сийско-абхазской государственной гра-
ницы», а также Меморандум об обмене 
статистическими данными о взаимной 
торговле.

На постоянной основе проводились за-
седания рабочих групп ГТК Республики 
Абхазия и ФТС России по реализации 
комплекса мероприятий по гармониза-
ции законодательства Республики Абха-
зия в области таможенного дела с акта-
ми в сфере таможенного регулирования, 
составляющими право Евразийского 
экономического союза, а в части, не уре-
гулированной таким правом, – с законо-
дательством Российской Федерации.

9 октября 2018 года в г. Сухум состоялась 
встреча Председателя ГТК Республики 

С момента подписания 16 октября 2010 
года Соглашения между Республикой 
Абхазия и Российской Федерацией о 
сотрудничестве и взаимопомощи в та-
моженных делах, таможенные органы 
Республики Абхазия и Российской Феде-
рации успешно проводят работу по раз-
витию двустороннего взаимодействия. 

В настоящее время сформирована проч-
ная правовая база сотрудничества двух 
служб, Федеральная таможенная служ-
ба России оказывает методологическую 
помощь Государственному таможенно-
му комитету Республики Абхазия. Также 
при Посольстве Российской Федерации 
в Республике Абхазия аккредитованы 
представитель ФТС России в Республике 
Абхазия Козлов Константин Робертович 
и главный специалист – эксперт тамо-
женной службы России в Республике Аб-
хазия Харитонов Максим Игоревич.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Абхазия Б.К. Цвинария и руководителя 
ФТС России В.И. Булавина. В ходе дан-
ной встречи стороны определили ос-
новным стратегическим направлением 
дальнейшего взаимного сотрудничества 
– максимальное сближение таможенно-
го законодательства и развитие автома-
тизации электронного обмена данными. 
Также стороны договорились о необхо-
димости разработки и подписания «До-
рожной карты» по развитию двусторон-
него сотрудничества до 2025 года.

В целях реализации Договора о союзни-
честве и стратегическом партнерстве 
между Республики Абхазия и Российской 
Федерации, а также во исполнение дого-
воренностей достигнутых на встрече ру-
ководителей таможенных служб Абхазии 
и  России Б.К. Цвинария и В.И. Булавина, 
«25» июля 2019 г. руководителями тамо-
женных органов Республики Абхазия и 
Российской Федерации, был подписан 
План развития сотрудничества по пер-
спективным направлениям совместной 
деятельности между ФТС России и ГТК 
Республики Абхазия («Дорожная карта») 
до 2025 года.

24-25 октября 2019 года делегация Го-
сударственного таможенного комитета 
Республики Абхазия, во главе с Предсе-
дателем – Б.К. Цвинария, приняла уча-
стие в Международном таможенном 
форуме, который проходил 24-25 октя-
бря в Москве в Центре международной 
торговли.

В 2020 году, в связи с пандемией, связан-
ной с распространением коронавирус-
ной инфекцией очные встречи руково-
дителей двух таможенных ведомств не 
проводились, однако это не отразилось 
на развитии двустороннего сотрудни-
чества. Так, во исполнение положений 
«Дорожной карты», 07 февраля 2020г. в 
Государственный таможенный комитет 
Республики Абхазия  был направлен на 
согласование в целях дальнейшего его 
принятия, разработанный Федеральной 
таможенной службой России, проект Та-
моженного кодекса Республики Абхазия.
Также по линии международного со-
трудничества таможенных служб Абха-
зии и России на стадии согласования с 
целью дальнейшего подписания нахо-
дятся проекты следующих документов:
• проект Соглашение между Государ-
ственным таможенным комитетом 
Республики Абхазия и Федеральной 
таможенной службой (Российская Феде-
рация) по предупреждению, выявлению 
и пресечению совершения участниками 
внешнеэкономической деятельности со-
мнительных финансовых операций;
• проект Протокола между Государствен-
ным таможенным комитетом Республи-
ки Абхазия и Федеральной таможенной 
службой (Российская Федерация) об об-
мене документами и сведениями о тамо-
женной стоимости товаров, перемеща-
емых между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия;
• проект Соглашения между Правитель-
ством Республики Абхазия и Прави-
тельством Российской Федерации «О 
таможенном контроле товаров, переме-
щаемых по линиям электропередачи»;
• проект Меморандума о взаимопони-
мании между ГТК РА и Федеральной 
таможенной службой (Российская Фе-
дерация) по развитию автоматизации та-
моженного администрирования в Респу-
блике Абхазия.

12 ноября 2020 года президентами Респу-
блики Абхазия и Российской Федерации 
была подписана «Программа формиро-
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вания общего социально - экономиче-
ского пространства между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия на 
основе гармонизации законодательства 
Республики Абхазия с законодатель-
ством Российской Федерации», в соот-
ветствии с которой определены направ-
ления, реализация которых возложена 
на таможенные службы Республики Аб-
хазия и Российской Федерации.

В целях обсуждения механизмов реали-
зации данной Программы 15 апреля 2021 
года в г. Сухум состоялась встреча Пред-
седателя ГТК Республики Абхазия О.М. 
Хеция и заместителя руководителя ФТС 
России В.В. Ивина. В ходе рабочей встре-
чи были обсуждены актуальные вопросы 
реализации Программы, а также иные 
вопросы, затрагивающие улучшения 
качества взаимодействия таможенных 
служб Абхазии и России. 
Также в целях реализации пунктов Про-
граммы, реализация которых возложена 
на таможенные службы двух стран, 23 
июня 2021 года в г. Сухум прошла встре-
ча представителей ГТК Республики Аб-
хазия и ФТС России, на которой обсуж-
дались вопросы развития автоматизации 
таможенного администрирования в Ре-
спублике Абхазия.

В 2020 году Председателем ГТК Респу-
блики Абхазия О.М. Хеция и руководи-
телем ФТС России В.И. Булавиным было 
подписано Соглашение между Респу-
бликой Абхазия и Российской Федера-

цией о взаимном зачете в выслугу лет 
службы в таможенных органах Респу-
блики Абхазия и Российской Федерации.

На постоянной основе проводится со-
вместная работа таможенных служб Аб-
хазии и России по согласованию проекта 
Таможенного кодекса Республики Абха-
зия в режиме видеоконференции. 

С абхазской стороны данную работу 
осуществляет постоянно действующая 
группа гармонизации законодательства 
Республики Абхазия в области таможен-
ного дела с актами в сфере таможенного 
регулирования, составляющими право 
Евразийского экономического союза, а 
в части, не урегулированной таким пра-
вом, – с законодательством Российской 
Федерации.
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ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Товарооборот  Республики Абхазия по странам за 2016-2020 гг., млрд. ¤ 
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Товарооборот Республики Абхазия за 2016-2020 гг., млн. ¤

Товарооборот  Республики Абхазия по видам транспорта за 2016-2020гг., млрд. ¤

Динамика таможенных платежей за 2016-2020гг.

Годы

Импорт

Экспорт

Товарооборот

2016

19 089

5 468

24 557

2017

17 851

3 594

21 445

2018

18 545

5 162

23 707

2019

20 055

5 935

25 990

2020

19 714

6 841

26 555

Всего

95 254

27 000

122 254
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СИЛОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ГТК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В 1994 году из числа бойцов разведроты 
бригады Западного фронта Отечествен-
ной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. 
в Государственном таможенном коми-
тете Республики Абхазия сформировано 
специальное подразделение, направлен-
ное на борьбу с контрабандой и террори-
стическими группами.  

В этот период данное подразделение 
осуществляло оперативно-розыскные 
мероприятия по борьбе с террористиче-
скими и диверсионными группами, про-
никающими на территорию Республики 
Абхазия с территории Республики Грузия. 

В 2001 году специальное подразделе-
ние Государственного таможенного ко-
митета Республики Абхазия принимало 
участие в оперативных мероприятиях по 

ликвидации бандформирования под ру-
ководством полевого командира Руслана 
Гелаева, проникшей в Кодорское ущелье 
Республики Абхазия из Чеченской респу-
блики через территорию Республики Гру-
зия, а также в иных специальных меропри-
ятиях, направленных на противодействие 
и ликвидацию террористических групп.

Со дня основания таможенных органов 
Республики Абхазия по настоящее время 
при исполнении служебного долга погиб-
ло 21 должностное лицо Государствен-
ного таможенного комитета Республики 
Абхазия.

И в настоящее время силовое подразде-
ление таможенных органов Республики 
Абхазия, состоящее из должностных лиц 
различных структурных подразделений, 
продолжает осуществлять свою деятель-
ность. 

Должностные лица данного подразделе-
ния постоянно осуществляют трениро-
вочные занятия по боевой и тактической 
подготовке, учувствуют в соревнованиях 
по боевой стрельбе и принимают участие 
в совместных с Министерством обороны 
Республики Абхазия и иными правоохра-
нительными учреждениями учениях.
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