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бедности населения и стремления правительства поддержать общественный порядок, становится ве-

личайшей битвой своей эпохи. Наблюдаются полярные оценки Наполеона и Веллингтона.  

Веллингтон после Ватерлоо начал заниматься политикой, причём оставался самим собой и ко-

гда держался до последнего на поле Ватерлоо, и когда с не меньшей стойкостью противился приня-

тию парламентской реформы, теряя при этом свою популярность [1, с. 164]. Июльская революция во 

Франции была встречена британским народом с одобрением: в ней видели надежду на политическую 

и экономическую стабильность, что вызывало опасения у власти. Франция и Великобритания, стра-

ны, являвшиеся традиционными соперниками и конкурентами, попытались преодолеть вековую 

вражду и установить курс на «сердечное согласие». Герцог Веллингтон выступал за признание новой 

правящей династии во Франции, чтобы тем самым предотвратить возможность революции в Велико-

британии. Влияние крупной земельной аристократии неуклонно уменьшалось, а на первый план вы-

двигались талантливые профессионалы из средних слоёв общества. Уважением пользовались люди, 

которые во всём полагались на себя, обладали силой воли, умели управлять своими желаниями, мно-

го трудились и добивались успеха без посторонней помощи. Подчеркивается приоритет личностных 

целей и интересов, индивидуализм, свобода индивида от общества. На фигуру Наполеона начинают 

смотреть с другой точки зрения.  

Монархия в Англии сохраняла своё идеологическое значение как символ государственного мо-

гущества, национального единства и национальной гордости. О Наполеоне вспоминают в связи с его 

имперской политикой, Великобритания стремится удержать свои колониальные владения, в том чис-

ле преодолеть идеи предоставления Ирландии широкой автономии. Начинают оформляться военно-

политические союзы, обостряется борьба за сферы влияния на международной арене. Историки пы-

таются создавать нейтральные работы, стремятся к тому, чтобы описание битвы при Ватерлоо не 

оскорбляло чувств ни англичан, ни немцев, ни голландцев, ни французов. 
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Данная статья посвящена истории  Западной Грузии в 1660-1721 гг. Одним из интереснейших 

периодов в истории Грузии являеться период 1660-1721 гг. В сравнении с предшествующими и по-

следующими периодами они не так детально освещены в источниках и практически ограничиваются 

грузинскими хрониками. Задачей данного исследования является изучение истории Западной Грузии, 

история которой незаслужено находилась в тени истории Картли и Кахетии. Истории Абхазии по-

священы работы З. Анчабадзе, Ш. Инал-Ипа, Р. Хибба [1; 3; 5]. История Имеретии найшла отображе-

ние в книге Д. Рейфильда [4].  

В 1661 г. Арчил впервые занял Имеретию, но в 1663 г. имеретинцы его изгнали. Арчил уехал в 

Кахетию, куда его шах назначил правителем. Он несколько раз становился имеретинским царем (в 

1678-1679, 1690-1691, 1695-1696, 1698 гг). Тем временем абхазы подвинули свои границы до реки 

Кодор. Турки поставили свой гарнизон в Кутаиси. Шахнаваз четыре раза ставил имеретинским царем 

своего брата Арчила. В 1666 г. Сехния Чхеидзе ввел войска османов в Кутаиси и сверг царя Баграта. 

В 1667 г. имеретинский моурав восстановил власть Баграта. В 1668 г. паша Ахалцихе Аслан-паша 

пришел в Имеретию и поставил там протурецкого правителя. Фактически некоторое время страной 

правила Дареджан при помощи Деметре Гуриели. Однако имеретинская знать свергла их и убила Да-

реджан. На протяжении 1668-1674 гг. Баграту прийшлось выдержать трудную борьбу за престол про-

тив Дадиани и Гуриели. В 1672 г. Гиорги Гуриели привлек на свою сторону турок. В 1674 г. Баграт 

взял Кутаиси и договорился с Аслан-пашей. В 1678 г. престол у Баграта отнял Арчил. В 1679 г. при 

помощи турок Баграт вернул себе престол. В 1681 г. Баграт умер и тогда Имеретию без сопротивле-

ния покорил Гиорги Гуриели. Имеретинская знать сочла, что более легитимным наследником будет 

Александр IV. Тот, в свою очередь, ввязался в войну с влиятельной династией Абашидзе. В 1684 г. он 

осуществил поход на Рачу. Шошита Рачинский просил картлийского царя Гиорги о помощи, но тот 

не успел оказать ему поддержки, поскольку шах назначил картлийским царем Эрекле. Александра 

поддерживали Абашидзе и турки. Арчил, когда находился в Осетии, отправил турецкому султану 

письмо в котором обещал большую дань. Он пришел в Осетию из Рачи, куда его изгнал из Менгре-

лии Александр. Турки пошли на союз с Арчилом и султан его утвердил на имеретинском престоле. 

Впрочем, Эрекле подталкивал шаха к тому, чтобы он написал письмо султану. Сефевид написал 

Осману просьбу, чтобы Александра восстановили на престоле. В то время Арчил осадил Кутаиси, 

однако его подвели менгрелы потребовавшие отдать им Лечхуми. Турецкий гарнизон Кутаиси был 

лоялен Александру и менгрелы деблокировали город. Арчил бежал и был схвачен черкесским пши, 

который выдал его шаху. Турки же привезли в Кутаиси Александра. В 90-х гг. XVII в. за престол бо-

ролось сразу несколько правителей – Гиорги ХІ, Арчил, Александр IV, Эрекле. В ходе этой борьбы 

Александр был задушен, а на престол возведен Гиорги. В 1695 г. на престол вновь взошел Арчил. 

Тому пришлось отстаивать престол от Гиорги Абашидзе, который выдвинул на престол самозванца, 

которого женил на своей дочери Тамар. В 1697 г. Арчил был готов оставить Имеретию, когда полу-

чил приглашение от самих Абашидзе. Арчил проправил пять месяцев, пока его не заменили братом 

Александра Симоном. Симона привезли в Имеретию из Картли. В 1699 г. Арчил удалился в изгнание 

в Россию и в 1713 г. там умер. В 1701 г. Абашидзе убили царя Симона и посадили на престол Мамию 

Гуриели. Тот бежал в Гурию в 1703 г. и на престол взошел Гиорги IV, первый правитель из династии 

Абашидзе, которая будет править Имеретией до самой ликвидации царства русскими. Гиорги помог 

менгрелам отвоевать территорию завоеваную у Менгрелии абхазами. Царь надеялся на помощь рус-

ских, но Османы оказались быстрее. Они перейшли реку Чорох, укрепили Батуми и заняли Кутаиси. 

Турки заняли Гурию, Менгрелию и Имеретию. Однако ситуацию спасло то, что среди янычар начал-

ся бунт и они покинули страну. Однако под турецким контролем осталось побережье и все замки. 

В самой же Имеретии фактически все время продолжалась борьба между удельными владетелями в 
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1703-1709 гг. Гиорги VII разбил Абашидзе и их менгрельских и рачинских союзников. Впрочем вой-

на продолжалась и далее. В 1711 г. Гиорги уже пользовался популярностью у имеретинцев и престол 

захватил Мамия ІІІ Гуриели. В 1712 г. Зураб Абашидзе сверг Мамию. В 1713 г. Мамия вернул себе 

престол, однако в следующем году его потерял. В 1716 г. гурийцы и менгрелы попросили ахалцих-

ского пашу вмешаться. К власти пришел Гиорги IV Гуриели, которого сверг Гиорги VII, которого в 

свою очередь свергла Тамар Нижарадзе. В августе 1719 г. османы восстановили Гиорги VII у власти. 

В 1720 г. этот царь был убит на бенкете Симоном Абашидзе. Враждовали между собой Абашидзе, 

Гуриели, Дадиани и царь Имеретии. В 1721 г. при покровительстве картлийского царя Вахтанга на 

престол вступил на престол Александр Абашидзе [6; 2; 7; 4, c. 159-161, 170-173, 175-181]. 

Антиохийский патриарх Макарий, описывая ситуацию 60-х гг. XVII в., уже не считал Абхазию 

частью Грузии. В 70-х гг. XVII в. католический миссионер итальянец Цампи писал, что мингрелы 

находяться в постоянном страхе из-за набегов абхазов. Иерусалимский патриарх Досифей писал, что 

абхазы опустошают Менгрелию и разорили много поселений. В 1672 г. абхазы уничтожили менгрель-

ский флот. Однако в том же году менгрелы пользовались помощью абхазов против турок. В 1680 г. 

Мингрелия была разорена вторжением турок. Этой ситуацией воспользовались абхазы. В 80-х гг. XVII 

в. они подвинули границы с Менгрелией с реки Кодор на реку Ингур. Мингрелы построили на границе 

с абхазами деревянную стену длиной более 100 км. Сарек и Квапу Шервашидзе вторгались в Мингре-

лию. По сведениям итальянца Распони, Сарек даже провозгласил себя мтаваром Мингрелии. Занятые 

менгрельские владения у Ингура стали владением Сарека. Его усиление спровоцировало конфликт с 

абхазским князем Зегнаком. Зегнак опустошил владения Сарека. Последний же благодаря посредниче-

ству Распони установил отношения с осетинами. После смерти Сарека его владения поделили сыновья 

Зегнака Джикешия и Квапу. Резиденция Дадиани была перенесена из Бедия в Зугдиди. В завоеваные 

земли абхазские князья стали переселять зависимое население. Среди абхазов происходили усобицы и 

в регионе процветала работорговля. Абхазы старались проникнуть и далее, за Ингур. В конце XVII в. 

сыновья Зегнака Шервашидзе-Чачба Ростом, Джикешия, Квапу снова разделили страну на части. Джи-

кешия владел землями между реками Кодор и Галидзга, Квапу между Галидзгой и Ингуром, Ростом 

унаследовал титул князя и землю до Кодора. В XVII в. Абхазское княжество фактически составляло 

независимое владение. Во главе государства состояла династия Чачба-Шервашидзе. По данным 

Эвлии Челеби самым многочисленным приморским племенем было Чач (10 тыс.), племя Субиш 

насчитывало 3 тыс., Кютасси – 7 тыс. Среди горных племен Мункелеббе насчитывало 30 тыс., Бесле-

бей – 7,5 тыс., Ахчипсу – 10 тыс., Чичакорес – 3 тыс., Мача – 2 тыс. и т.д. Абхазы жили в укреплен-

ных родовых поселениях [5, с. 33-50; 3, c. 142-143; 1, c. 261-271, 273-275, 289-293]. 

Период 1660-1721 гг. характеризовался ожесточенной борьбой за власть в Имеретии. Несколь-

ко раз имеретинским царем ставал выходец из Картли Арчил. В дела Имеретии активно вмешивались 

турки в лице ахалцихских пашей. Кроме того, своего ставленика на престол старались поставить вли-

ятельные княжеские фамилии Гуриели, Абашидзе, Чхеидзе.   Менгрелия подвергалась давлению со 

стороны абхазов. Также менгрелы воевали с имеретинцами. Сама Абхазия была раздроблена на не-

сколько частей.  
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