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ДЖИГЕТИЯ
на политической и этнографической карте Абхазии
Как свидетельствуют исторические документы, границы Абхазского царства в VIII-X
вв. и более поздние времена включали в себя все восточное побережье Черного моря
вплоть до Кубани. Здесь абхазские земли соприкасались с новообразованным русским
княжеством Тмутараканью.
К началу XII века это русское княжество прекратило свое существование. Арабский
путешественник ал-Идриси пишет в своих путевых заметках в 1154 году, что Таманью
владеют абхазские князья из династии Алоу Абаза. Очевидно, что в разгроме Тмутаракани
соединенными войсками адыгов, аланов абхазов, последние сыграли достаточно заметную
роль, и союзники посчитали справедливым удовлетворить притязания абхазов на обладание
этой прикубанской землей.
Арабский историк точно назвал династию новых обладателей Тамани. Алоу (или Лоо)
- это действительно название династии абхазских царей Леонидов (Львовых). Представители
этого правящего дома на правах удельных князей управляли различными провинциями
страны и их появление в новообретенной абхазской области вполне закономерно.
Термин
"Абаза"
в
наименовании
династии
раскрывает
национальную
принадлежность царского рода и обозначает – Абхазский. Таким образом, арабский
путешественник констатировал, что Тмутараканью (или Таматархой) управляют князья
Львовы Абхазские.
Термин "Лоо" вообще широко представлен в географической номенклатуре
Западного Кавказа, во всех местах традиционного проживания абхазов. Достаточно
обратить внимание на название известного курортного поселка Лоо в 20 км. к западу от
города Сочи. Кроме того, много лоо-содержащих названий сохранилось в современной
Абхазии и Карачаево-Черкесии. Словом, обретение абхазами Тамани засвидетельствовано
документально под 1153-1154 годами. Синхронно арабскому источнику и древнерусский
летописец
описывает
событие, косвенно подтверждающее присоединение Тамани к
Абхазии. А событие вот какое: великий князь Киевский Изяслав женится на абхазской
княжне.
Что толкало престарелого русского князя на женитьбу за год до кончины, при
взрослом сыне, командующем армией? Разумеется, это была политические сделка. Будь
Изяслав моложе и желай он действительно жениться, то ровней ему была бы все-таки не
княжна, а царева дочь.
Для достижения цели Изяславу достаточно было брака пусть и с княжной, но близкой
к абхазскому правящему дому. Целью такой сделки было сохранение хотя бы части

утерянных позиций в устье Кубани и Керченском проливе. Таким виделось Изяславу
политическое приданное абхазской княжны.
Сын Изяслава – Мстислав встречал абхазскую княжну со свитой у днепровских
порогов в Олешье. Однако по неизвестным причинам в условленное время абхазское
посольство не прибыло. Лишь год спустя встреча невесты состоялась, и ее привезли в Киев.
Карамзин считал, что невеста прибыла не только из страны Обез (Абхазии), но и из
одноименного города. На карте, составленной Ахматовым по данным Карамзина, этот город
обозначен, как "Мамай - ныне Абасик", и расположен он на джигетском побережье.
В последующие века на Тамани не раз изменялись политическая обстановка и
этническая среда. Тем не менее, и в зрелое средневековье, и в новое время здесь
сохранялось абхазское население. "Около Меотийских болот и Понта (Азовского моря и
Черного моря - Д. Ч.) при реке Кубани живет народ абхазы (Aphgasi)", - пишет
путешественник начала XVI-го века Сигизмунд Герберштейн и сразу за абхазами
располагает черкесов. Значительно позже в самом начале XIX-го века итальянский
путешественник Минай Медичи записывает образцы абхазского языка в районе Анапы.
В XIII-XIV вв. Западный Кавказ потрясают события, в результате которых происходят
радикальные изменения политических границ, миграции значительных масс населения. С
севера – это действия Золотой Орды, с моря – генуэзская колонизация, а с востока –
агрессия Мингрельского княжества. Вследствие этого кабардинцы из северного Приазовья
спускаются к Черному морю, где присоединяются к своим адыгским сородичам, теснят и
ассимилируют абхазов по всему периметру соприкосновения с последними. С востока –
Мингрелия аннексирует большую часть абхазских земель, где также происходят миграция и
ассимиляция абхазов, которые вытесняются на северные склоны Кавказского хребта,
заметно увеличивая исторически имевшееся здесь абхазское население.
В свою очередь проживавшие на северном склоне Кавказа аланы и адыги
продвигались на восток, увлекая за собой и часть абхазского населения. Потому среди
современных кабардинцев встречается немало, безусловно, абхазских
(абазинских)
фамилий, в том числе и аристократического происхождения.
Эпоха зрелого средневековья была эпохой бесконечных абхазо-мингрельских войн.
Агрессивность восточных соседей вынудила абхазов перенести политический центр вглубь
страны, в Джигетию. Прежние резиденции либо уже контролировались мингрелами, либо
были слишком близки к ним и потому небезопасны.
На генуэзских картах XIV-XV вв. порт "Абхазия" обозначается в устье реки Псоу, в
районе современного Адлера. Мингрельские князья Дадиани совершили несколько удачных
экспедиций и сюда, в Джигетию, о чем свидетельствуют грузинские летописи и надписи на
иконах. Во время своих походов мингрелы грабили не только население, но и церкви, увозя
с собой иконы и выломанные мраморные детали храмов. Так, мраморные плиты с крестами,
содранные с абхазского храма в Адлере, были увезены и вмурованы в наружную стену
мингрельской церкви в Хоби. Там они находятся и ныне. Очевидно, Минай Медичи в начале
XIX имел в виду именно эту церковь, когда сообщал, что в Адлере имеется большой храм,
внутри которого помещается огромный котел; что абхазы по большим праздникам жарят
целую корову и справляют поминки.
Абхазы, естественно, не оставались в долгу. Многие церковные обломки с
грузинскими надписями, обнаруживаемые археологами в Абхазии, добыты абхазами в
ответных набегах и имеют такое же трофейное происхождение. Потому найденные в
Абхазии грузинские надписи на каменных обломках далеко не всегда следует
рассматривать, как местное культурное наследие. В этот период джигеты неоднократно в
составе абхазского войска участвуют в различных военных экспедициях, проходивших как в
самой Абхазии, так и на территориях Мингрелии, Гурии, Имеретии. Это касалось также и

морских набегов, которые абхазы часто проводили особенно после второй половины XVII в.,
в связи с чем грузинский историк Вахушти отмечает, что абхазы на море могущественны.
В 1533 году мингрелы потерпели катастрофическое поражение в Джигетии. В самую
промозглую зиму, 30 января, они подплыли к абхазским берегам. Абхазы не ждали
нашествия неприятеля зимой, причем с моря, да и в таком числе. Мингрельский владетель
Дадиани в союзе с правителем Гурии, со своими взрослыми сыновьями, с подвластными
князьями и дворянами, священниками и епископами высадились в районе Адлера. Первый
день сражения был удачным для нападавших. Но во второй день, который оказался
пятницей, абхазы переломили ход сражения. В итоге - правитель Мингрелии Мамия
Дадиани был раздет на морозе донага и зарублен на виду своих подвластных. Были
раздеты и изрезаны Гуриели и трое его братьев. Такая же участь постигла и епископов,
благословивших это нашествие. Союзное войско было разбито и по большей части
истреблено. Глава Абхазо-Имеретинской церкви католикос Малакия прибыл на место
разгрома, "вызволил живых, а мертвых выкупил за деньги", - сообщает грузинская летопись.
Описанное событие далеко не единственное свидетельство тому, что политический
центр Абхазии переместился в западную, джигетскую часть страны. Не случайно целая
череда абхазо-мингрельских войн происходит в гагра-сочинском секторе. Ибо здесь была
главная резиденция правителя, главный порт страны – "Абхазия". В этом месте проходили
важные торговые пути в глубину западной Абхазии и на северную покатость Кавказа, к
соседним, близкородственным адыгам и к северным соотечественникам - абазинам наших
дней. Здесь на р. Хашупсе находилось довольно крупное оборонительное сооружение,
которому не раз приходилось отражать нашествия неприятеля.
Под Абхазией, как это видно из письменных источников и картографических материалов,
в XVIII - первой половине XIX вв. могли подразумеваться:
Абхазское княжество само по себе
Абхазское княжество вместе с западной Абхазией (Джигетией)
Абхазское княжество вместе с западной Абхазией
(Джигетией) и северной Абхазией (условно – Абазинией), т. н. Большая или Великая
Абхазия. Порой "Великая Абхазия" представлялась Абхазским княжеством вместе с
Джигетией.
Малой Абхазией
Джигетию.

чаще называли северную Абхазию (Абазу, Абадзу); реже

–

Джигетией называлась территория к западу от р. Бзыбь, чаще - к западу от
современной Гагры. В разное время у разных авторов западная граница ее обозначалась по
реке Хосте, чаще - по речке Мамайке. На самом деле, если иметь в виду западную границу
имения Сача, то она проходила по водоразделу, между pp. Псахе (Мамайка) и Дагомыс.
В новое время в пределы Джигетии порой включали и земли убыхов. Тогда эта
граница отодвигалась до р. Шахе. Еще реже к джигетам причисляли и шапсугов,
проживавших до Туапсе, и тогда понятие "Джигетия" приобретало еще более широкое этнополитическое толкование.
Джигетия в XV-XVIII вв. была не только единородной, но и политически признанной
частью Абхазии. Об этом, в частности, говорят грузинские хроники, называя владетелей
Абхазии владетелями абхазов и джиков (джигетов), а абхазские ополчения - абхазоджикскими. Во второй половине XVIII в. в окрестностях Хосты погибает владетельный князь
Абхазии Зураб Чачба, находившийся здесь на охоте, разумеется, на подвластной ему
территории. Грузинский историк XVIII-гo в. Вахушти Багратион, суммируя свидетельства
давних и недавних хронистов, констатировал, что Джигетия "страна во всем абхазская".

В 1806 году во время турецко-абхазского кризиса под знамена владетеля Келешбея
Чачба стало сводное 25-тысяч¬ное войско Великой Абхазии, включая джигетов,
медовеевцев, абазин и убыхов.
Военные действия Турции и, особенно, России на Кавказе уже в начале XIX столетия
привели к ослаблению владетельной власти в Абхазии. Но, даже находясь в этот период в
номинальной зависимости от абхазского владетеля, Джигетия и ее князья тяготели к
политическому центру края, а сам центр старался не ослаблять своего влияния на
провинцию.
Правитель Абхазии первой половины XVIII-го в. Манучар (он же - Ахмед-бек) Чачба
был женат на княжне Аредба. Владетель Абхазский Келешбей (1747-1808) был ее сыном.
Внук Келешбея – владетель Михаил в 1829 году также женится первым браком на
джигетской (садзской) княжне Акае, дочери адлерского князя Беслангура Аредба.
В 1808 году в результате заговора был убит владетель Абхазский Келешбей Чачба.
Два года страной правил оклеветанный в убийстве отца - князь Асланбей. В 1810 году его
выбивают из Сухума русские войска и владетелем ставят Георгия. Последний был братом
Асланбея по отцу, но по матери принадлежал к мингрельским владетелям Дадиани. Эти
владетели стояли и за убийством Келешбея, и за отстранением от власти законного
наследника, каковым и являлся Асланбей.
После отстранения от управления страной Асланбей удалился в Джигетию к своим
воспитателям из дворянского рода Самахуа. Его поместьем было селение Самхурипш на р.
Кудепсте. Отсюда Асланбей совершал частые набеги на внутреннюю Абхазию, стараясь
восстановить свою власть над страной. Так, в 1821 году он вновь поднял восстание и вошел
со знаменами на Сухум во главе соединенного кавалерийского ополчения из горных
обществ Псху, Ахчипсоу, Аибга, а также джигетских приморских земель. Три года спустя он
вновь поднимает всю Абхазию, однако опять-таки не добивается своего и удаляется в
Турцию. Характерно, что именно в Джигетии Ф. Боденштедт 1845 году и записывает
народную поэму об абхазском князе - "Песнь об Асланбее".
Даже в сложной ситуации Кавказской войны князь Михаил владел ситуацией в
Джигетии. Это признавали и в Петербурге, и в Тифлисе. В 1830 г. владетель Михаил
помогает русским занять селение Сача (Сочи) и строит укрепление, названное затем
Навагинским. За это абхазский владетель получает орден Святого Станислава 1-й степени.
В 1841 году за походы в земли убыхов и приведение джигетов к покорности Михаил Чачба
награждается орденом Святой Анны 1-й степени. Джигетия была выделена в отдельную
административную единицу. Первым ее приставом был брат владетеля - Александр,
которого вскоре сменил Соломон Званба – русский офицер, абхазский дворянин по
происхождению. Затем Джигетское приставство был причислено к Абхазскому княжеству.
В этот период убыхские дворяне настойчиво искали близости к абхазскому
владетельскому дому и влиятельным аристократам. К этому их подталкивали напряженные
отношения с джигетскими князьями, особенно с владетелями Сача. И покровительство
абхазских владетелей здесь было как нельзя кстати. Так лидер убыхов Хаджи Исмаил
Адагуа-ипа Берзек добился права воспитать будущего владетеля Абхазии Михаила Чачба.
Сменивший этого убыхского лидера его племянник Хаджи Керантух Берзек воспитал сына
влиятельного абхазского князя Нарчоу Инал-ипа - Ростома. В то же время женат был
Керантух на дочери абхазского дворянина Камлата Маан. Сын Александра Чачба (младшего
брата абхазского владетеля) воспитывался в с. Гечрипш (совр. Веселое) в доме джигетского
князя Решида Гечба.
В середине XIX в. отношения убыхских дворян Берзеков с одной стороны и
владетеля Сача – с другой достигли критического напряжения. Князья Сача были
недовольны давним и упорным продвижением горных убыхов к морю. Убыхи захватывали
либо непосредственно земли князей Сача, либо спорные территории. Так, в среднем

течении р. Сача убыхи заняли сачинское урочище и основали там селение Мытхас. Сачинцы
с этим смириться не могли и потому не прекращали вражды. Сюда, на берег р. Сача (выше
современного ж/д вокзала и сейчас называемое Ареда) были поселены несколько семей
адлерских князей Аредба (или Аредаа) на правах гостей. Последние находились в кровной
вражде с Берзеками и искали случая для отмщенья. В связи с невыносимой обстановкой
Керантух Берзек добился от абхазского владетеля, чтобы тот предоставил ему пустующие
земли между Бзыбью и Гагрой. Берзек собирался переселиться туда со всеми
подвластными ему людьми, и лишь военные действия на Кавказе оттягивали это
переселение.
Сам Кярантух Берзек порой не только выходил из повиновения абхазского владетеля
Михаила, но, случалось, нападал на подвластные своему господину селения. В остальное
время он был в известной степени управляем. Кроме того, владетель Михаил был
генералом русского царя, а изъявивший покорность Хаджи Керантух лишь дворянином и
поручиком.
По поручению владетеля Михаила Хаджи Керантух вел переговоры с турецкими
послами и как полномочный посол владетеля неоднократно ездил в Стамбул. В связи с этой
дипломатической деятельностью ему подолгу приходилось оставаться при дворе абхазского
владетеля. Так было и в марте 1864 года, когда царские войска разбили на р. Годлик (совр.
Лазаревский р-н) отряды убыхов и шапсугов. Керантух, узнав о случившемся, сразу прибыл
сюда из Сухума. Однако сопротивляться было уже поздно. Ему пришлось вручить свою
саблю наместнику Кавказа Великому князю Михаилу и признать себя побежденным.
Вскоре закончилась Кавказская война. Россия окончательно утвердилась на Кавказе.
Трагедия горских народов получила свое дальнейшее развитие. Побежденные спешно
покидали свои земли. Оставшиеся в живых от лишений и эпидемий кавказские беженцы
начинали основывать селения на пространствах Османской империи от Батума и
Трапезунда до Балкан и сирийских пустынь.
Потомки абхазов-джигетов сегодня проживают в Батуми. Среди них встречаются
джигетские фамилии, такие как Цанба, Кудба, Ачугба, Агрба, Чизмаа.
Общее самоназвание джигетов -"апсуа" или "апсауа", т. е. "абхаз". Локальное
самоназвание -"садз". Общее название родины - Апсны (Абхазия). Такое положение вещей
подтверждается непосредственно самими потомками джигетов, проживающими в
настоящее время в Турции, в г. Адапазар и его предместьях.
Выходцы из Хосты (Хамыша) в Турции основали деревню, которую и там назвали
Хамыш, а мацестинские дворяне Чуа - соответственно село Чуа ркыта (Село Чуа).
Уарданиа (Вардане) живут в с. Гебеш
Ареда (Аредба) проживают в селениях Гебеш, Бычкыдере
Багба - в с. Месудие
Кудба - в с. Гебеш.
Потомки сочинских князей Сача (Щашаа) живут в селах Хамыш и Цхинара.
Джигеты встречаются также в Сирии и Иордании. Здесь известны фамилии Гечба,
Марщан, Чуа, Лейба, Хакуапщ, Куджба. Во время грузино-абхазской войны 1992-93 гг.
несколько десятков молодых представителей зарубежных джигетов отстаивали свою
историческую родину с оружием в руках. Некоторые из них погибли в Абхазии и похоронены
в земле предков.

