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Вхождение Абхазии в состав Российской империи позитивно отразилось на ее социальноэкономи
ческом развитии. Внешняя торговля причерноморского края, богатого природными ресурсами, сти
мулировала внутреннее производство, развитие торговых путей, строительство морских портов, ак
тивное вовлечение Абхазии во всероссийский рынок. В XIX в. край играл заметную роль на черно
морскокавказском направлении российской внешней торговли.
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Принятие присяги абхазским князем Георги
ем Шарвашидзе (СеферАли Беком) при вступ
лении в подданство Российской империи от 23
августа 1810 г. знаменовало новый этап в исто
рии Абхазии.1 Страна, ориентированная в своей
внешней торговле в основном на Османскую
империю, с этого времени получала новые воз
можности для внешнеэкономических связей.
Опыт торговли с другими народами и странами,
накопленный в XVIII – начале XIX в., был с ус
пехом использован и в новых условиях. Еще в
середине и во второй половине XVIII в. Абхазия
вывозила в Крым и Константинополь ценную
древесину, воск, мед, меха (рыси, куницы, бел
ки) и пр. В абхазские порты доставлялись крым
ская соль, сафьян, железные и медные изделия,
ружья, пистолеты, кинжалы, персидские ситцы,
полотно и т.д.2
Еще в 1811 г. по поручению российских вла
стей в Абхазию был направлен надворный совет
ник Скасси, который имел встречи с правителем
края. В ходе переговоров была достигнута дого
воренность о развитии торговли между Абхази
ей и Российской империей, а также о российс
ком покровительстве внешней торговли этой
причерноморской страны. В начале 1816 г. при
содействии Херсонского военного губернатора
дюка де Ришелье начался отпуск соли из крымс
ких озер для Абхазии, а затем было принято ре
шение о допуске абхазских морских судов с то
варами в порт Керчи и основании менового дво
ра в Бугазе. В решении Кабинета министров
говорилось: “По учреждении в Керчи полного ка
рантина дозволить принимать в сем порте не
только суда с произведениями Черкессии и Аб
хазии, но и все другие с товарами, к привозу по
тарифу разрешенными, без всякого ограниче
ния…”.3 Однако на протяжении нескольких лет

между Россией и Турцией сохранялась напря
женность по вопросу принадлежности Абхазии.
Порта, ссылаясь на ст. VI Бухарестского догово
ра, требовала возврата Сухума. В свою очередь
СанктПетербург, также основываясь на этой
статье, отвергал все требования Стамбула.
Уже в первой четверти века интерес к черно
морскому побережью Абхазии проявляли и ев
ропейские торговцы. В частности, французы от
мечали, что “в случае нужды корабли могут за
ходить в СухумКале, лежащий на Абазинском
берегу; стоило бы сделать только маловажные
исправления, и тогда самые большие суда могли
бы здесь стоять в безопасности”.4 В Иран и Тур
цию, а также европейские страны через терри
торию Абхазии шли самые разнообразные това
ры отечественного производства: бархаты, шел
ковые ткани, материи с золотыми и серебряными
украшениями, золотая и серебряная канитель,
сукно, флеры, лино, батист, ситцы, стекло, хрус
таль, фарфор, бронзовые изделия и пр. 5 8 октяб
ря 1821 г. в указании генералу от инфантерии
Ермолову император Александр I предписывал
установление дополнительных мер для поощре
ния торговли на Кавказе, в том числе и на терри
тории Абхазии. Купцам российским и иностран
ным, которые начиная с 1 июля 1822 г. учрежда
ли в крае свои торговые дома и производили
оптовую торговлю, дозволялось предоставлять
права первой гильдии без какоголибо платежа
податей на протяжении 10 лет. Кроме этого, ку
печество освобождалось от личной службы и
личных податей, их дома и магазины – от воен
ного постоя и налогов. Предусматривались так
же таможенные льготы, строительство приста
ней, устройство каравансараев и пр.6
По мнению известного исследователя внеш
ней торговли Г.П. Неболсина, “открытие в 1821
году нового торгового пути в Закавказский край
и в Персию по Черному морю через РедутКале
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товаров из Абхазии через таможню Феодосии.12
Однако развитие внешней торговли через Абха
зию осложнялось тем, что Порта не признавала
добровольного вхождения Абхазии в состав Рос
сийской империи.
Введение свободного тарифа позитивно от
разилось на экономическом развитии Кавказа. В
1824 и 1825 гг. армянские торговцы предприня
ли первые попытки приобретения европейских
товаров в Триесте, Лейпциге, Марселе и других
городах. И если первый опыт оказался неудач
ным, то в последующем армяне смогли извлечь
все выгоды от ввоза европейских товаров: “Смет
ливые люди скоро поняли выгоды европейской
торговли, хотя и убедились в этом тяжелым опы
том. Последующие их поездки принесли им
большие барыши; товары, ими привезенные, рас
ходились скоро на Кавказе, и вслед за тем они
уже стали возить значительное количество евро
пейских изделий и в Персию”.13 Дешевизна ев
ропейских товаров способствовала тому, что их
раскупали практически все категории местных
жителей. Рост купеческого капитала в свою оче
редь стимулировал развитие мануфактурной
промышленности на Кавказе. Многие районы
Кавказа, включая и Абхазию, испытывали в этот
период экономическое оживление. Однако рус
скотурецкая война 18281829 гг. практически
прервала торговлю на Черном море.
В начале 30х годов российское правительство
поставило цель расширить поддержку сельского
хозяйства, мануфактурной промышленности и
торговли на Кавказе. Одной из таких мер стало
учреждение 11 мая 1833 г. Правил для Закавказс
кого общества поощрения сельской и мануфак
турной промышленности и торговли. Предметом
особой заботы общества было развитие шелковод
ства, выращивание хлопчатника, винограда, риса,
шафрана, марены, маслин, сахарного тростника и
других культур. Из обрабатывающих отраслей
особое внимание обращалось на шелководство,
производство хлопчатобумажных тканей, краси
телей, изделий из стекла и т.д. В части торговли
члены общества должны были всемерно содей
ствовать “установлению торговых сношений За
кавказья с прочими областями империи и с сопре
дельными государствами”, а также “усилению заг
раничного сбыта закавказских товаров, имея
притом в виду не одностороннюю пользу края, но
общую целой империи”.14 Все сказанное в полной
мере относилось и к Абхазии, которая представ
ляла несомненный интерес для исследователей и
предпринимателей как уникальный, богатый сво
ими природными условиями и ресурсами край.
Известный в первой половине века российс
кий публицист и исследователь В. Пельчинский,
находившийся в Закавказье для изучения усло

нанесло чувствительный удар Каспийской тор
говле”.7 Это в полной мере относилось и к Суху
му. Освоенный купцами новый торговый путь
оказался настолько перспективным, что торго
вые потоки в течение короткого времени оказа
лись переориентированными с каспийскоастра
ханского направления на восточночерноморс
кое. Опосредованно развитию внешней торговли
через Абхазию способствовали и высокие цены
на российские товары на рынках Закавказья.
Доставка грузов из Москвы, Нижнего Новгоро
да и других центров промышленности и торгов
ли в Закавказье была сопряжена с многочислен
ными трудностями: длительность пути, отсут
ствие хороших дорог, многочисленные рахтары
и сборы на Кавказе, грабежи в пути и т.д. Рос
сийские товары по этим причинам в Закавказье
стоили выше цен на Нижегородской ярмарке на
50 и даже 80%.8 Да и качество отечественных из
делий оставляло желать большего: импортные
товары были качественнее и дешевле. Иранский
и турецкий рынки были доступнее, ближе, а цены
на импортные товары – ниже. Однако российс
кие торговцы не хотели терять свои позиции на
закавказских рынках. Не случайно в 1830 г. был
составлен проект Закавказской торговой компа
нии на акциях с капиталом 300 тыс. руб. В начале
1831 г. этот проект был утвержден императором.
Но он по разным причинам не был реализован.
Абхазия вызывала интерес европейских дер
жав с торговой точки зрения. Об этом свидетель
ствуют и воспоминания французского консула в
Тифлисе кавалера Г. Гамбы, который в 18171818
и 18201824 гг. совершил путешествия по Кавка
зу, в том числе вдоль побережья Абхазии. О том,
что край активно участвовал в черноморской меж
дународной торговле, свидетельствует тот факт,
что через территорию Абхазии проходили важные
торговые пути. На побережье прибывали купцы
не только из Турции и европейских стран, но и
даже из Средней Азии. К примеру, в 1823 г. в Ана
пе находились большие торговые караваны бухар
ских и дагестанских торговцев. Доставленные то
вары, безусловно, расходились по всему черно
морскому побережью и другим районам Кавказа.9
Французский путешественник отмечал также, что
близ СухумКале в большом количестве добыва
лась кефаль (он называл ее “чефало”. – В.Ш.),
икра которой (путарк) обливалась воском и в та
ком виде отправлялась даже в Индию.10 Г. Гамба
справедливо заметил об Абхазии, что в этих кра
ях “стоит только устроить некоторые гидравли
ческие работы, осушить болота и принять легкие
меры предосторожности, то они скоро сделаются
весьма здоровыми”.11 В середине 20х годов вы
воз товаров из Абхазии возрос. Российские влас
ти приняли решение о беспошлинном пропуске
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вий торговли и состояния мануфактурной про
мышленности в начале 30х годов, опубликовал
мнение “О распространении сбыта российских
мануфактурных изделий в Закавказье и Пер
сии”.15 Его публикация была адресована прежде
всего российским предпринимателям и купцам.
Дав обстоятельный анализ положения дел в тор
говле и мануфактурной промышленности Закав
казья, автор выразил тревогу по поводу увели
чения сбыта в этом крае европейских изделий в
ущерб сбыту отечественных товаров. Во время
своего путешествия В. Пельчинский встречался
со многими торговцами и “старался внушить за
кавказским купцам о пользе, которую они могут
получить, сообщая нашим фабрикантам и купе
честву образцы всех изделий, употребляемых
закавказскими и персидскими потребителями”.
Автор заключает: “Они вникли в сии виды и по
ложили исполнить мое предложение”.16 Приме
чательно, что поездка В. Пельчинского состоя
лась вскоре после дипломатического скандала с
Портой, когда российские власти весной 1830 г.
узнали о том, что турецкий паша Сеит Ахмет
неоднократно направлял свои суда к берегам
Абхазии и продавал местным горцам порох, сви
нец и оружие. Вицеканцлер империи К.В. Нес
сельроде в письме к посланнику в Константино
поле А.И. Рибопьеру от 5 (17) мая 1830 г. писал:
“Сие побудило государя императора принять
решительные меры для недопущения к берегам
Абхазии никаких иностранных судов”.17 Одно
временно турецкому правительству подтвержда
лась свобода торговых связей в портах Анапа и
Поти. В отношении же Абхазии российские дип
ломаты в ноте турецкому правительству заяви
ли о том, что поскольку на абхазском побережье
нет карантинных учреждений и “другой воинс
кой команды”, то торг в этих местах признается
как контрабанда. Вместе с тем приведенный
нами пример – свидетельство того, что даже в
условиях запретов к портам Абхазии прибыва
ли иностранные суда, осуществлялась торговля
иностранными товарами. Военные, торговые и
политические интересы России на абхазском
побережье вызвали необходимость направления
к берегам Абхазии особых крейсеров “для недо
пущения к оным никаких турецких судов впредь
до особого высочайшего повеления”.18
В 30е гг. к берегам Абхазии приставали не
только турецкие торговые суда. Так, во время пу
тешествия по Абхазии в 1833 г. швейцарец Фре
дерик Дюбуа де Монперэ встретил на рейде Бам
бора генуэзское судно под командой Поля Бозо,
которое прибыло для покупки самшитового де
рева.19 Самшит абхазы доставляли на берег, где его
обменивали на вес на соль и железо. Генуэзский
капитан был намерен продать самшит в Трапезун

де и закупить там на вырученные деньги персид
ские товары (шали, шелковые изделия, трубки и
пр.). Сам швейцарец называл Абхазию “одной из
прекраснейших стран земли, где могут расти са
мые богатые разнообразные культуры”.20
С начала 30х годов наиболее тесные связи у
Сухума сохранялись с Турцией. Еще в 20е годы
примерно 30 турецких кораблей ежегодно при
бывали к берегам Абхазии, доставляя в основном
соль и мануфактурные изделия.21 3 июня 1831 г.
вышел Высочайший указ об устройстве торгов
ли и таможенной части в Закавказском крае, в
соответствии с которым по черноморскому по
бережью края устанавливался европейский та
моженный тариф. За отпуск же российских и
закавказских товаров, как и европейских, про
шедших таможенную очистку на территории
Российской империи, в Турцию и Иран не взи
мались никакие пошлины.22 Параграфами 1821
данного Положения конкретизировались осо
бенности регулирования торговли Абхазии. В
частности, не требовалось никаких свидетельств
на товары, вывозимые из края в иные места Кав
каза. Учреждалось крейсерство вдоль берегов
Абхазии для предотвращения контрабанды и
торговли невольниками, а также предусматрива
лось строительство на берегу дополнительных
воинских укреплений.23 Товары из Абхазии вы
возились не только через собственные порты, но
и через гавань Анапы. Сюда в 30е годы посту
пали сало, воск, мед, сливочное масло, невыде
ланные кожи, меха, лес, бурки, фрукты, хлеб,
конский волос, шерсть, рога, табак и пр.24 До за
нятия российскими войсками Анапы здесь на
считывалось более 300 лавок, принадлежащих
турецким, греческим, армянским, абхазским и
черкесским купцам. Г.П. Неболсин отмечал:
“Сии торговцы, закупая привозимые на судах из
Турции товары, с большой выгодой меняли их
горцам на произведения сего края, отправляли
их в Анатолию и другие турецкие владения”.25 В
середине 30х гг. значительно расширился ассор
тимент сырья и готовых изделий, вывозивших
ся из Абхазии в Россию по Кавказской линии.
Часть этих товаров поглощалась непосредствен
но в империи, а некоторая часть реэкспортиро
валась в страны Европы и Азии. Среди экспорт
ных товаров следует отметить скот, лошадей,
сырые кожи, сафьяны, козлы, шкуры диких жи
вотных (оленей, туров, бобра, барсука, лисицы,
куницы, медведя, хоря, волка, барса, выдры, зай
ца и др.), мерлушки, овчины, готовые тулупы,
шерсть овечью, верблюжью, сукно, суконные
кафтаны (чекмени), черкески, башлыки, шаро
вары, башмаки, ковры, паласы, бурки, кошмы,
рогожи, ножи, ружья, пистолеты, сабли, кинжа
лы, луки, стрелы, панцири, глиняную посуду,
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медную посуду, дерево ценных пород, мед, воск,
вощину, сливочное масло, табак, марену, сыр,
грецкие орехи, говяжье и баранье сало, фрукты
свежие и сухофрукты, виноградное вино, лук,
чеснок, бобы, горох, мак, чечевицу, сено, арбы и
пр.26 Практически во всех селениях Абхазии
были торговые лавки, принадлежащие туркам
или армянам. Несмотря на все меры, предпри
нимаемые российскими военными властями по
недопущению контрабанды, турецкие, европей
ские и восточные товары постоянно пополняли
ассортимент лавок. Офицер Ф.Ф. Торнау, побы
вавший в Абхазии в 1835 г., метко заметил, гово
ря о турецких купцах: “Ничто из происходивше
го на наших судах не скрывалось от их напря
женного внимания. Из всего они выводили свои
заключения, имевшие одну постоянную цель:
обмануть бдительность наших моряков и провез
ти запрещенный товар… Прежде они первенство
вали в Абхазии и пользовались самою прибыль
ною торговлей с черкесами и с абхазцами, от ко
торой купец обогащался в три или четыре
рейса…”.27 В самом Сухуме большинство каба
ковдуханов принадлежало грекам и армянам.
Наибольшей популярностью в 30е гг. пользо
вался кабак Тоганеса. Кроме продуктов и гото
вых блюд в духанах можно было купить табак,
седла, оружие, говядину, соленую рыбу, овощи,
турецкие материи и пр. Всегда широким был ас
сортимент импортных алкогольных напитков:
водка, многочисленные сорта вина, ром, портер,
марсала и пр.28 Подобного рода заведения и тор
говые лавки имелись в Келассури, Бамборах.
В 30е годы значительный поток товаров из
Ирана шел в Россию через Тифлис, а оттуда
часть товара доставлялась к черноморским пор
там, включая РедутКале и Сухум. К середине
века в Абхазии расширилось производство хлоп
ка, табака, индиго. Благоприятный климат спо
собствовал тому, что в крае даже в диком виде
встречалось очень много винограда, значитель
ными были и плантации марены.29 Расширение
хлопчатобумажного производства, ориентиро
ванного в том числе и на экспорт, требовало уве
личения поставок натуральных красителей. В
этом отношении индиго и марена из Абхазии
приобретали особое значение. Введение свобод
ного тарифа в октябре 1821 г. (до 1832 г.) стиму
лировало резкое увеличение объемов экспортно
импортных операций по всему черноморскому
побережью Кавказа, в том числе абхазскому. К
примеру, в первой половине 30х гг. только в Ре
дутКале складировалось товара на 1 млн. руб.30
Из СухумКале в значительных объемах выво
зились меха диких животных, в частности мед
ведей, шакалов, волков, куниц и диких кошек.
Кроме этого, край поставлял в огромном коли

честве невыделанный воск (стоил до 5 франков
за 3 фунта. – В.Ш.), буковое дерево. В свою оче
редь в Абхазию поставлялись соль, вино, тонкие
кожи, ружья, пистолеты, кинжалы, разнообраз
ные ткани, полотна, мелочный товар и пр. С от
крытием в 1831 г. в Сухуме коммерческой гава
ни объемы внешней торговли Абхазии стали не
уклонно возрастать. Если в 30е годы в порт
Сухума прибывало в среднем по 10 иностранных
торговых судов, то к началу 50х гг. их количе
ство превысило 200. Об объемах торговли Суху
ма можно судить по таблице.
Из приведенной таблицы видно, что до 1845
г. Абхазия по морским торговым перевозкам на
протяжении 13 лет имела положительное саль
до: вывоз продукции и сырья значительно пре
вышал ввоз. Ситуация изменилась с 1845 г., ког
да стало наблюдаться превышение ввоза над
вывозом. При этом объемы экспорта из Абхазии
также росли с каждым годом: по сравнению с
1844 г. вывоз из Абхазии в 1852 предвоенном
году вырос в 22,4 раза (подсчитано нами. – В.Ш.).
Это свидетельствовало об увеличении объемов
торговли Абхазии, а также о ее более тесной ин
теграции с всероссийским и мировым рынком.
В 1846 г. Сухум, приобретший статус “действи
тельной гавани”, получил большие привилегии,
что обеспечило ему особое место на черноморс
ком направлении российской внешней торговли.
В этом же году в столице края была открыта пер
воклассная таможня. В соответствии с положе
нием от 15 декабря 1846 г. все жители Сухума
были освобождены от рекрутской и квартирной
повинности, получали право торговли по всему
черноморскому побережью без платежа гильдей
ских пошлин. Кроме этого, занятие заграничной
торговлей и покупка морских судов, кроме куп
цов, были дозволены и мещанам.31 В это время
только в Сухуме насчитывалось уже 37 торговых
лавок.32 По признанию самих купцов и владель
цев судов, Сухумский рейд считался в это время
лучшим на всем восточном побережье Черного
моря.33 Открытие беспошлинного транзита евро
пейских товаров из Сухума в Иран и ввоза в порт
иранских товаров позитивно отразилось на
внешней торговле Абхазии.34 Этому же способ
ствовало и развитие транспортных путей. Если
до начала 30х гг. РедутКале и Сухум связыва
ла лишь одна сухопутная дорога, которая шла
берегом моря, то в 1834 г. российскими войска
ми была построена новая дорога в некотором
отдалении от моря. Однако она была проезжей
лишь в сухое время; во время дождей дорога ста
новилась совершенно бесполезной.
В 1847 г. была открыта гавань в Очамчирах,
что обеспечило “процветание торговли на вос
точном берегу Черного моря, усилившейся
39
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Таблица. Объемы торговли порта Сухум
Год
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852

Судов
По заграничному плаванию
Каботажных
Пришло
Отошло
Пришло
Отошло
17
21
36
30
5
67
31
43
12
21
62
52
21
38
79
64
8
5
54
55
16
7
52
61
9
7
88
90
5
0
115
120
2
10
258
0
7
8
291
283
19
8
213
219
26
4
216
230
12
1
199
218
61
19
216
241
53
35
240
268
58
57
206
208
154
74
244
309
205
80
236
354
220
68
228
378
204
75
357
463
163
72
201
517

Товаров
Привоз,
Вывоз,
руб.
руб.
1037
14478
115
9475
908
5313
54
9521
212
6918
1053
2159
1367
2118
50
0
130
8877
141
6928
175
16550
114
11075
179
1700
37238
8270
29074
18068
57155
19433
123237
25132
180342
18072
296469
27092
282089
19994
184964
38001

Источник: Штукенбург И.Ф. Указ. соч. С.4849.

вследствие тарифа 1850 года”.35 В порт Очамчир
прибывало до 175 судов (отходило 46 каботаж
ных). По данным на 1845 г., было доставлено то
варов на 24 тыс. руб., в 1852 г. – на 23,6 тыс. руб.
Этот порт был ориентирован главным образом
на внешнюю торговлю. Для сравнения приведем
данные о вывозе из Очамчир товаров в Россию в
1852 г. Всего в российские порты в этот год было
доставлено из Очамчир товара на 8 220 руб. сер.,
в то время как за границу было вывезено товара
на 15 399 руб. сер., т.е. почти в 2 раза больше.36
Выгодами местной торговли не преминули вос
пользоваться иностранцы. Даже каботажные
суда находились в руках греков, турок и армян,
иностранных подданных, в то время как россий
ским подданным принадлежала лишь 1/10 всех
каботажных судов, осуществлявших перевозки
товаров через Сухум. В 1845 г. российские влас
ти разрешили беспошлинный ввоз турецких ма
нуфактурных изделий, что позитивно отрази
лось на оборотах и объемах внешней торговли
Абхазии. Среди товаров, доставлявшихся в Су
хум и Очамчиры, были хлопчатобумажные, шел
ковые, полушелковые и шерстяные изделия, ту
рецкий сафьян, табак, соль, различные вина, пор
тер, фрукты, мыло, деревянные изделия, хлеб,
овощи и т.д. А вывозились в Турцию пальмовое
дерево, кукуруза, воск, мед, сырые невыделанные
кожи, рыба, рыбий жир, масло и пр.37 В 40е годы
значительно выросла и каботажная торговля,
сосредоточенная, как мы писали выше, в основ

ном в руках иностранных подданных. Поэтому
доходы от доставки товаров уходили за границу.
Из портов Азовского моря и Керчи в Сухум дос
тавлялись пшеничная мука, водка, российские
мануфактурные изделия, полосное и листовое
железо и чугун, готовые железные и чугунные
изделия, керченский камень и пр. Из Абхазии в
эти же в российские порты вывозились абхазс
кое вино, фрукты, орехи, мед, воск, а также реэк
спортировались некоторые заграничные товары:
фаянсовая посуда, портер и т.д.38
Рост объемов морской торговли через Сухум
позитивно отражался на экономическом развитии
Абхазии и ее столицы. Только таможенные сбо
ры по Сухумской таможне в период с 1832 г. по
1852 г. выросли в 44,6 раза (подсчитано нами. –
В.Ш.), достигнув 24428 руб. сер.39 Рекорд же был
побит в 1851 г., когда все таможенные сборы со
ставили 37 403 руб. сер. По тем временам это была
огромная сумма. Доставка товаров осуществля
лась в основном на маломерных баркасах и кочер
мах с экипажем в 45 человек и грузоподъемнос
тью от 500 до 1000 пудов. Эти суда были доста
точно быстроходными и очень маневренными, что
позволяло им за сравнительно короткий срок (по
тем временам) перевозить даже скоропортящие
ся товары от Сухума до турецких портов. Барка
сы по прибытии в порт вытаскивали на берег, что
обеспечивало быструю разгрузку товаров. В те
чение времени сложились и фрахтовые тарифы.
Так, к примеру, за рейс от Трапезунда до Сухума
40
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тариф составлял зимой от 80 до 100 руб., летом –
от 30 до 60 руб. От Батума до Сухума: зимой –
5060 руб., летом – 3040 руб. Путь от Сухума до
Трапезунда составлял от 3 до 5 дней в зависимос
ти от скорости судна и погодных условий. Морс
кая перевозка товаров из Абхазии была выгодна
перевозчикам. Большие суда брали фрахт по весу.
Так, за доставку товара из Константинополя до
Сухума в среднем приходилось платить от 20 до
30 коп. сер. с пуда; из Трапезунда до Сухума – 10
15 коп. сер. с пуда.40
В период Крымской войны торговые связи
оказались прерваны. Но в короткое время после
ее окончания торговля была вновь восстановле
на. Высказывались мысли об укреплении пози
ций Сухума, в том числе за счет окончания стро
ительства дороги от РедутКале, прокладывания
дороги на Пятигорск, переноса главной тамож
ни из РедутКале в Сухум и пр.41 Капитан 1го
ранга Соковнин заметил, что “Сухум – такой
порт, о котором стоит позаботиться”, так как
“после Батума Сухум есть важнейший пункт, и
в коммерческом, и в военном, и в морском отно
шении”.42 Автор статьи в “Морском сборнике”
отметил, что если раньше городскую землю под
постройки раздавали в Сухуми бесплатно, то с
1850 г. ее стали приобретать за деньги. Все это
свидетельствовало о повышении роли и значи
мости города на восточном берегу Черного моря,
определяемых прежде всего его особым статусом
во внешней и каботажной торговле России.
В 60е годы российские власти рассматрива
ли Сухум не только как важный центр торговли,
но и значимый стратегический пункт на восточ
ном берегу Черного моря. В “Военном сборни
ке” в 1862 г. отмечалось: “Центральное положе
ние Сухума на восточном берегу Черного моря…
прекрасная и единственная бухта, удобная для
стоянки военной эскадры в зимнее время, и вы
годы, и удобства для судостроения дают Сухуму
чрезвычайно важное значение в административ
ном, военном и стратегическом отношениях, как
в настоящее время при покорении и цивилиза
ции края, так и в будущем для развития нашего
морского могущества”.43 Один из публицистов
того времени Шавров предлагал открыть Сухум
и другие порты Абхазии для свободной торгов
ли, что позволило бы уничтожить внушительную
контрабанду иностранных товаров, в больших
количествах доставляемых нелегально на терри
торию края.44 В эти же годы на страницах рос
сийских газет и журналов активно обсуждался
вопрос о строительстве железных дорог на Кав
казе, в том числе и в Абхазии. Одни авторы при
давали Сухумской железной дороге “великое
стратегическое значение”, другие считали ее
строительство “фантастическим проектом”.45

О том, что населенные пункты Абхазии были
так или иначе втянуты во внешнюю торговлю,
свидетельствуют многочисленные факты. Так, по
свидетельству С. Смоленского, в Дале он видел
лавки, в которых было много мануфактурных и
бакалейных товаров. Были торговые точки, на
прилавках которых стояли самые разнообразные
вина “с ярлыками на разных наречиях”. Побли
зости находились “пурни”, кофейни, духаны, где
можно было купить бутылки с ромом, элем, пор
тером, стеклянную посуду, свечи, мыло, желез
ные изделия и т.д.46 В местных кофейнях можно
было встретить греков, армян, турок. В самом
Сухуме было торговое место Келасуры, где рас
полагались торговые лавки.
Значительный урон краю принесла русско
турецкая война 18771878 гг. Практически пол
ностью был уничтожен Сухум. Абхазцы потеря
ли более 50 тыс. голов крупного рогатого скота и
до 10 тыс. лошадей. По некоторым оценкам,
ущерб, причиненный краю, оценивался в 4 млн.
руб., огромную по тем временам сумму.47 Оказа
лись нарушенными торговые связи Абхазии.
Страна, считавшаяся до войны богатой, “после
войны совершенно обнищала”.48 Абхазия нужда
лась в помощи. Однако российские власти вы
делили недостаточно средств, поэтому процесс
восстановления оказался затянутым.
В начале 80х гг. усилился переселенческий
процесс в Абхазию. Приток переселенцев, при
езжавших целыми партиями, способствовал об
живанию незаселенных территорий, их хозяй
ственному освоению. Отчасти это способствова
ло оживлению и расширению некоторых
отраслей местной экономики. Российские влас
ти и предприниматели особое внимание обрати
ли на чаеводство. В крае стали испытываться
новые сорта чая, расширились площади под эту
культуру. Кавказское общество сельского хозяй
ства предполагало даже пригласить в Абхазию
китайцев “для разведения чайных плантаций и
обработки чаев”.49 Увеличение потребления чая
в Российской империи, рост импорта этого про
дукта из Китая, Синьцзяна, Индии и реэкспорта
через Европу подталкивали отечественных пред
принимателей к расширению чайного производ
ства непосредственно в империи. В этом отно
шении Абхазия представлялась одним из самых
перспективных районов.
Вторым важным направлением развития ме
стной экономики являлись садоводство и виног
радарство. Российский публицист Ю. Назанский
очень метко заметил в 1887 г., характеризуя Аб
хазию, что “она представляет громадный сад Рос
сии и способна производить на воздухе, под от
крытым небом, самые нежные и ранние плоды”.50
Автор публикации в “Экономическом журнале”
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называет те культуры, которые в то время были
распространены в Абхазии: персики, абрикосы,
виноград разных сортов, сливы, черешня, ябло
ки, груши, шелковица, миндаль, фисташки, гра
наты, айва, инжир, маслины и т.д.51 Лучшими аб
хазскими сортами винограда считались “Гумский”
(его плантации были сосредоточены по дороге на
Псоу) и “Амлаху” в селении Лыхны. Следует за
метить, что в третьей четверти века среди импор
тных товаров, доставлявшихся к черноморским и
азовским портам, значительное место занимали
фрукты, орехи, цукаты, виноград, оливки, спрос
на которые в России неуклонно возрастал. Рас
ширение производства отечественных фруктов,
орехов, винограда снижало затраты на их достав
ку изза границы и способствовало лучшему на
сыщению внутреннего рынка.
К концу 80х гг. на территории Абхазии рас
ширились поиски месторождений полезных иско
паемых. Некоторые из них разрабатывались еще в
далеком прошлом, а отдельные – только были от
крыты. Перспективными в то время считались ме
сторождения базальта, сланца, известняка, доломи
та, мергеля, серебросвинцовых руд, граната и др.
Среди богатств края были и те ископаемые, кото
рые отчасти ввозились в Российскую империю из
за рубежа. Настоящим сокровищем Абхазии счи
тались ценные породы деревьев. Древесина
пользовалась большим спросом как на российском
рынке, так и за рубежом. Пышные, густые леса в
то время позволяли вести значительные лесораз
работки. Немало было и искусственных насажде
ний. Только плодоносящих ореховых деревьев в
крае насчитывалось 250 тыс. шт.52
Кроме лесозаготовки в Абхазии была развита
охота на диких животных и птиц. Так, к примеру,
на побережье добывали гагар, из шкурок которых
(вместе с перьями) выделывали изящные зимние
шапочки, которые покупались в России как “ка
киенибудь заморские редкости”.53 Известно, что
во второй половине XIX в. модные женские го
ловные уборы, а также перья экзотических птиц
в большом количестве ввозились в Россию. Цены
на эти товары были достаточно высокими. Поэто
му их поставка из Абхазии на российский рынок
способствовала не только его насыщению, но и
замещению импорта отечественной продукцией.
Славились по всему Кавказу (и не только) рога
туров в хорошей серебряной оправе.
Прибрежные черноморские воды Абхазии
были очень богаты рыбой. В разное время года
добывали определенные виды рыб: кефаль, кам
балу, сельдь, султанку, хамсу, осетра (добывали
в районе Сочи), форель (у устьев рек) и др. Од
нако рыбные промыслы, а также добыча дельфи
нов (лов производился с декабря по май) были
сосредоточены в основном в руках турецких ры

баков. Они приходили к берегам Абхазии на не
больших судах (их называли “кочермами” и “фе
люгами”) из Трапезунда и других приморских
турецких селений. На ночь турки высаживались
на берег рядом с Сухумом, располагались во вре
менных шалашах. Пик промысла приходился на
период с декабря по май. Выловленная рыба и
добытые дельфины вывозились турецкими под
данными в Османскую империю. Об объемах
вывоза сложно судить, поскольку сам лов никак
не был регламентирован. Известно, что только
камбалы на одну фелюгу за сезон приходилось
до 400 пудов, дельфинов – от 120 до 400 пудов.54
Большое значение имело и соление икры, кото
рая продавалась от 80 коп. до 1 руб. за пуд при
цене, скажем, кефали от 20 до 80 коп. за пуд.
Выловом устриц в теплый сезон у берегов Абха
зии занимались греки, которые продавали их по
цене 50 коп. за сотню.
Определенное значение в экономике края
играло пчеловодство. Знаменитый абхазский
мед славился далеко за пределами Кавказа. Не
которые пасеки принадлежали туркам, а мед
вывозился за границу. Славилась на всю Абха
зию пасека известного российского ученого Бут
лерова, которая находилась в достаточно безлюд
ной местности в 25 верстах от Сухума.
Среди мастеров, ремесленников, рабочих,
занятых в Абхазии на самых разных работах,
было немало лиц неабхазской национальности.
Среди них – турки, евреи, иранцы, поляки, рус
ские и др. Немало их просто нанималось на ра
боту, которая носила часто сезонный характер.
Приток мигрантов свидетельствовал о том, что
Абхазия имела колоссальные потенциальные
возможности для экономического развития, но
возможности края использовались очень слабо.
Тот же цитированный нами выше Ю. Назанский
восклицал: “Каким образом случилось, что в ме
стности, которая представляет собой обширный
сад России, где при том могло бы процветать
пчеловодство, шелководство, виноделие и таба
ководство, где есть полная возможность выво
дить самые ранние овощи и фрукты, которые
заменили бы собой для всей России привоз этих
предметов изза границы,  нет ни одной даже
практической садовой школы, ни одного питом
ника или опытной станции на пространстве все
го побережья от Крыма до Батума, т.е. на протя
жении 1000 верст, при полном отсутствии бере
гового сообщения”.55
Сухум располагал удобной пароходной при
станью, куда прибывали 4 раза в неделю парохо
ды из Одессы, Батума и других портов. В городе
имелась телеграфная станция с отделением меж
дународного телеграфа. В целом Сухум произ
водил самое благоприятное впечатление как
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очень чистый и обустроенный приморский го
род, имевший хорошую инженерную инфра
структуру. Иногородцы и иностранцы, посещав
шие порт, восхищались изумительно чистой во
допроводной водой, уникальным ботаническим
садом, бульваром и ротондой – единственной на
всем черноморском побережье. Таким образом,
в Сухуме были все условия для развития торгов
ли, в том числе внешней.
Итак, на протяжении XIX века Абхазия зани
мала определенное место на черноморскозакав
казском направлении внешней торговли Россий
ской империи. Наиболее тесные связи в силу ис
торических традиций сохранялись у Абхазии с
Турцией. В конце 20х гг. в абхазские порты уве
личился приток западноевропейских товаров, а
расширение российскоиранской торговли спо
собствовало поступлению в Абхазию товаров и из
Ирана. За сравнительно короткое время выросло
значение Сухума как важного черноморского пор
та и центра внешней торговли.
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The incorporation of Abkhazia into the Russian empire had a positive effect on its social and economic
development. Foreign trade of this Black Sea region, rich in natural resources, stimulated the internal
manufacture, development of trade routes, construction of seaports, and active involvement of Abkhazia
into the national market. In the XIX century Abkhazia played a prominent role in the Black SeaCaucasian
segment of the Russian foreign trade.
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