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ЛКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ

домпстикАIц{онньй потЕнциАл АБхлзского IриtIЕрноморья
И ДРЕВНЕЙIIIИЕ ОЧАГИ ЗАРОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДЯЩЕЙ

С КОТОВОДЧЕСКОЙ ЭКОНОМIД{И,

.Щ. А. Капделакп2

Анноtпацм, В сtпапье 1юсс.лtсопрuвtлепся пlюблема зароuсOенuя аапповоdсmва на пqуurпорllu Аfu
хазLllоп Прuчерна,порья ,Щаепся обюр uскопааtол фаrttы, койорая по мпенuю авпо|rо, преOсйав,7япа
собою попенцuап dM поспеdукrllеi аомеспuкоцац uсхоOных duкчх вudов u появленuя зOесь 0амошн|оl
хuвоlrrных. Te7l саlrьu|,! mеррultорu, Абхазuu llozita явumься 9оной, 2ае шло зароrrdеfluе

Аппоlаliоп. This paPer coбidefs lhe pfobletп oflhe о giп оfапiйаl-Ьlееапg iп lhe afea oflhe Abkhazian
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В совремеЕЕой яауке mавяъrмя прхчивами
зарождеfi пя тlрошвqдяцой земJrедельческФското-
водsеской экоЕоrirq(}l котqрую ЕередФ и}rецlют
порliодом веоJtиflarr9ской революциц считают
кJlиllатич€скде и:lмеЕеltrlя, прliOходлвпие с о!оя-
чаяием поФIеднего лФ(тlикового пaриqда, с зlвер-
meHlEM IФтоIюго шFIиIlaетýя иов I псопогическая
9пФв голоцеЕа. В цеrrом напболое аестко эм IB-
мевеЕшI опIущмt сь в переходrых субтроrмче_
cKI,Da trrшмаrЕrlсскю( областгх севqrного поlцrш-а-

риr, примБrхавшюl к глобалъному oлыпrfiскdму
IopHoMy похсу С4о|уrояо6, 1978), Эти пзмсIr9Irпя
Е€гативво от)аgлJlись не стоJIько яа сокрiццеrмц
коJIIдIествевного соотава вЕдов флоры й фаукы,
сколъко на глМаJIъцом персрасrrредеrеIfiм лдц_

шафтrшх зон. Особапrо остро оrпл ощlщались
во втrерефгиуrл*пr областrD( бJЕ{)каfuеЙ IB ко-
торых слсдуст с.Iитатъ TepplTTopEIo БлЕ]л(яего
Востока, гдр мя мбпrодоем первые поlштки фор-
Mllpoв{urиrt блrffквевостФfirой мqделц неолиплФ-
ской ревоJЕощм. Слqщaет OTl{eTtfБ, что 

'стияtlътепряIiвны перехqда к доместикдцм Iюка до &oпrda

Ее выясн€ltы, так Klut rодобtil?lо rФIаrатические
вменения ймфIи место ка цютяжеtпЕi всей длц-
теrtыФй иоторlа.l человечеотваЗ. Но бrпокневосюч-
tйпt цоЕФ был ,ie ýдлrсlъенrым, где пеJI црцесс
зарождсшlя Iювой экояоlопм. К таковому слЕдa€т
oтltocиTb и террlлIорцю Вооточного Причерно-
морья и Абхазского Прлчервоi,aоръ{ в !вотtlосщ
котqрiц ll,t црогяжени{ всего шrсfлсюцем ocтaia-
.Tlacb крутпппr фаутrо-фористrFtескtlм и климатя-
ческJт!, рфугиумом и убежилrем третичrюй и эя-
дсмrrшой Форы вообщ е (Куфlпырева u ф., 196|).

t Обзор зФождевlя з€мл€дЕrrш на tEpPETopш Абха-
зlL аЕором пр€дставпеlt ь одвой в прс,lФIдуцв €ю работ
(0il,; -&ояа.,аr1, 20l4a),

' Р€спубликд Абхдзй!. х Суýм, ул. 
^щгнлара,44, 

Аа
хазсхld иястпrут гуммmдрнях посл€доваппй Акадеuди
вауfi Аб]rаýrи я!.. Д И, Г),лиа, ОfдФ t{cToptл.

@ д А. кавдёiа*ц 20lб

l Разбор эmй прбJtсмЕ дая а!тором ь до*ладе (НсФ'и-
тrq€ская р€!оJпоrиri ВФточЕопрясерrо орсtсd щева-
рпф, Еа юбвлйшi tФЕфбрснвя В, В, Б*ачп! (ia,,ae,ofll,
20146}
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Вероятно, разJп{'rrrе кJпli(aтически)( проuессов Iйl

Бпиrсtом Востокс и в Востщrrом Причервоriорье
дfiктовало рзFообрауrые модегя адаптfilrlй д)ев-
яого общества. в отличио от бJIйжновосточllых
цеЕтров древвее населеrпrе Абхазского Причерно-
морья исIlытывtшо TltK нl}зяваемый (Ileormтrlrle-

скIл? cтeccD в меIъшей стsпеlм. Здесь отryтство-
вiци резшtе кJIиматIIIIескпс к]оJIёбФ{ц' и но име]l
место кlrlвпс оютки.Бей ФауIsr, так как сокра-
щение видового состааа носпло незмtrитёrькый
мрактер, В то же времjr полIlостъю остастся вс-
Iдмоfiвъiм вцовой соспв флоры, что опособство-
вмо несколько ивому rryти разы{гпя общества
и ходу зароr(деЕпя проЕiводящой эковомикй.
Кака' ,(е модеJrь ll€оrптпiческой ревоJIюtцfr могJв
и!iотъ м€сто на территорпя Абха*rrf Дri этого
следует обратrться к материалам боrtее рдсlего
мезоJIити.Iеского периодa здесь в АбхазIм уr(е
в нача.пе мезоJIита отмечастс' увФrичение до]м
юсrиофауны в рачионе гlлтаttия дрсвню( жителеЕ
что BeporrтHo обуоIовлеIrо увеЕиrIением колиrlс-
ствеilного и вlцового состаэа рыбы Чорlrого моря
и ввутрФпЕD( вqд rramoao регrrота'. Возможrю, что
качалу перOхода х первыra яatвымм замледепия и
схотовqдства на Бги*цсм Востокс, в Востощом
Причервоморье cooTBeTcTBoBll]I первоначluьtlо
процесс активtlого перехода сrrачма к рыбоохmе.
а за т€м и к рыбоJIовотtlу, что зафиксцровшю на-

ходФмп остатков костей рыб п пrвеmаря, связан-
но!о о рыболовством, Тац ср9дi lоýrrофrуrпrоти-
ческих остатков подавляющее чисrо костей ц}и-
яадIажЕт чорalоморскому лососю (,s4]йо r/r/lа
/dDlаr). Оfiи встречаются в вqrхпеIвлеолиткrrс-
cKlD( и мезолиrlФrcокI]D( слоя}a такt ( Iвмятников,
ках ХолоЕс,Iй грот. Аци}lская rтещерц Джаiдй,rrа
п АхЕгырсl(м пещера (Соловьев, | |; Цереmела,
|99|:, Куанарева, l99З:' JIюбuв, 1994; Барыlанч,

коs, 2012). Вст9чаетс, ,юсооь и в мустье Малой
Вороrп{овской пещеры (Чuопrков, |986' Любuн,
1989), Вероятно, высокая продlктrrвность рыбо-
ловстм в Еекоюрой степени Ее способствоваJrа яа
первоIигвJIБном эт{ше црцессу домеспкаff .

Одrой из важнйш!D( состаЕJIяюпд,D( зароя-
деш.rя проrвводrцей эковомI'tки сJIедует считать
вqýФlкяовевие скотовqдства илп, лучше сказать,
животЕоводства. Каково место Абхазиц да и
всего ВосточЕого Причеряоморья в процоссе до-
местикащлп животнътf Hccorrлrеrтrq все щrе.дrо-
сыlIки к доместикаIии хrвотнъо< в Абха$lи лr-
митцIювмись вrши[мем псходп{х дdоr< форм и
кормовой базы, перспективны)i доместяkатов,
а самое главное - зIlallreм д)евяимп охотникамI,1

дrнilмикя сезонвости потryляrцв,l и их ареальяой

плотfiости, экологической ад rтабельIlостtl и,

раsумеетоя, эmлогfi чеOк!Lх, то естъ поведеяческlо(

особеЕЕостей аIlrотвых6. Учитывая валичие
лесвых массI4воц здеоь восомнсяно должев был
rlдги процесс доместикаiЕlliI живопlыъ tlмевпю(
большую числов,Еооть й обrtтавших в горЕых
и лескых зоllltх. СреJцl пlлt подавляющее боль-
пикство п сейчас прqдставлеЕо копытЕыми ви-

дамц такимп как кабм иля д{кая свшБ, {.ýrs
sсfфа alilla); кооуля каэквакая {Capfeohls capreo-
lrs carcasiclJ); косуля обнкповФfirм (CaPreolrJ
с apre olus capreolus); европейскrd благородrшй

l и:."fiюфаумс'мхвс оста!ш ва протdсш вссй
ясmрйя Зака9ка]ъя я Восточ,о.о Прrчерномор!я фт€ча-
юЕ, rФоЕолош.ця всрамомсрsо, Та!l' п Фяоlfiой IЕft
пр}rrодпся jмбо м зпоrу ашФя, ]lяЬ Еа tФвсц ппсfiстоц.яа
я lllFпrло кr]юцеш, m есЕ шсrп i{ccTo да осювlътJ( пка
,спользовапl рыбы в ппqсъом ращо!€, ctopee эm rах_m

Ir fiоlrЕбашмц совпадфцrмя
гlо вр.меяя с гЕриодамя еlоедпmыrх пот€шflЪ спо-
собстэовавшЕr ув€пвsflfiпо биомассА ri\т!офФны. Воз_
Mo{roхтята@mк4 *lпоча, п мr.т,,е l"Iюбu, |99q,

6 Заоrуюаст ыrшал€ тот Факт, sm болъшуrо, сслл
даlrе fiс Фвовп}rо роль в доi{ссmкаФп сыграли эшоги-
qсскпс фобflrяосп жnоппх, vчlmвм объсм .татья,
авmр оставл!ст i оmрояе !пrеющ юс' обпирЕ_чю лfi.сра,
тув п лrпБ о счдст сlое со.ласю с в]Jводамй ФЕц!апи-
стов о том, что домёсти*аци
прrrfiLarrпу (от чслов.ха r хпотяомуr. Скорес в.его, самя
жявомс адdггrrръалrс
котора, формирвалась mкруг отдеЕпrх сmrвок я IDое-
леrпдi. гдс ояц особевво хяцнцtц вахqлилri постоявiýй
стабяльяЕй псmчtш пrци в в!цс mlцевýх - <x,vxoн-

Евю, - отходов чспо!iхд, Эm была своего рода домсстrrkа,
щя (от жIвом r qсло!€к,v). Жвотlтне самя mст€rЁяЕо
сб,пжаrясъ с чсловс*ой, ýсс чацс распол!rаясь r€подалаry
от местs сго обпfifir, Веро,rю. тах проЕопло прручс_
Brc ъотьов и п rюсrел_чtоцш доtiссйаци, Неl'.кrпоsс,
fiq сто авшогпsБt оФазо]ll присхоЕш домс€яшIдя
ппщ; в четяоспr Kyp!шL

а В этой связя mттср€сво ошепп, тю в прябсрФсrý
зонат формпровался сцý qцш ыrд хозяй!т!сЕrой дсяr.ь
ностц вsасflrоспrсбор оллФхоэ1rrп4прамл!ясс бтаагъ!
{орспрqдукmв, что заФil(сяровfiю валвсм у шс Б Вос_
точяф ПричФвоморю та* $азвва.мы (рахоылfiътх куч).
dшоrичнн1, т€м. Ф обяару,tсtfi ъ Цярк_!тбаJгий!ком рс,
гяояс Сеъ€ра Евроml, правда, я. ташх меЕтабов. Эm то-
!ор:rг о mм, qm в схоrйJ(,аядшафтя! условяя сtла,щ-

модслr !дшгЕrвпои стаrclm
,,1двсобс.{Еsсrrrя васслсtФ- Еце од t. mхW rpш.poir
!ох€т сцч!опъ п охот! ш ilорского за€ря. Так, у нас в Вос-
тоsвоir Прtпсрвоморь. вв€спm охота на дсБфtm, Тогда,
сл.довfi.,тьво, !ою rоЕорlть
хозяйст!.Ено-ýБг,.рното пlп4 как охомя на мФсrоrо
звсря субrропп€сtФто поlс4 працдr, заmiаюцсго lсораl-
пelвo болф Екромяо€ Mcclý m omficrrmo к другrм ввJIш
ховяilсвснвой дсrг€львоým.
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офlть {Cerpus elaфus lпаlаI); ммеIп*,тй козел ип{
аур (Capfa ýeyeflzowi' кавказская ceplrа (Лrрiсарm
rupicapfa), Q{rфmырева u dр-, l96lf .

С€гqдня сложно сказатъ, кахое !о4вmrюе было

домостиtцлровiшо первым Еа терригорм Причер-
Ёоморья3. ОчовrдItо, а{могичtlо доместикшци

' в ддmой стаъ. asTýpoil Е ра!сматрв&тся прбmlrа
привr.Фl и одомsllвЕrtФ лоmа.и (Fsllslns .аЬrr ý1.

Komp4 каяв всл)час ссобцоЁвцсlю ш m{eмупJйrар-
Еs хдрак€р ддлш про6,Ема трсФст отдс]шо слеця-

а.tьяого paccvoтeп!, (псqу ,ш\ Ф rrогло шft vесю
***,Ъ**B й,с"од"тва в пDwсDпоморь€ Абаjдr tB о&
ластеr 11пилом ецс в rовцс v - iлqа.пс I v вс до в, э,, лвбо
rcскоlъю flозr€ - с tррr.юр@ Ьmкего Вмока, Суд, m
,гrrерагур., Еsсстпой автоrlу. лоIд4ль бdл4 скорс€ вс.го,
qломацвсяа проr(ста:ятЕлм Ботайской rylrbт},!!, этiясе-
схш зФrваJiсmм коmрой сл.5 ст счпаБ лр€дспмrcmй
mевссйсrой обцвосп сЕ{о-каватюй !.алроссv м rИ.а_
я;а 20ll), Прсдюrйrаtот, sтo в шдоФрпсИsrd fiраsш
сrоэо (лошаrЕ, п€р.шло чсрсз прасmФсисюс посредсм,
BфMoфrq чт! TaшIrcETpoB qдNац,!iэам бýrо lЕсюБ,
ко, Ваеrо.чmвдапо l&шIE,<.T.fiрrlорлгсгqцрr.дмамя
лопад lя о6rзат.ль*о сввЁйъ с местамя пр..дlолаr@rrýх
гяпотfяq€сшrt fiрярqлs яlцоеврtЕйп{ой общФтя, Н€
слФст забЕвать. тm лоЕдIФrне доста1lяпо шяроко бъDm

р*фо".рчо* " "rо.ч"о 
в плеircтоцсgс Евра:w, В tЕtФ,

mрýх сста( Закавазъя ов' EB.сTBI и iак !тя]rвтФм
Фrяиспчсс"Iй компоlЕlт, ,шрin{ф в псщсрах Мгышсй,
-artaM в 3у ртаrcмоП сmffi.. ко гlочсчч,m да,ъкfuсс
qдо}trtшrэ с лоЕrди е m]rуqило т)т расIростаясвiе,
Тр€фgг пров!рш BaJEпI€ домшrmй лоцадfi, Ео, раз_чм.ст-
.d rc маяt{Б с кояaвоr(св)
cf'l|.M\]ý \В е рё |l|a dн. 1959), к вссtФ*о поздЕм}, mряо-
llv отЕослс, ос гбтхя дФаmЕй лошади в куlът),р}Glх сло,я
эЬ]птаАгумо l (l,r,u/4iыiaH. l989),

'соб4л (сqпЬ lup|, !йilia,s/, fioтopм 6ýrа, tlсýoмt{el,-

Hq пр*ру!tф в ,<оlщс ерхriсго пшФrпФ! Ba!аl яс рФW3-
mЬiстл лrш rc тоП прrrтдrс, qTo она прсдсm, шст собоtо

Й**."-*"* ,,*.* прп собtФлЕльспс в фт€ и к
нссgг утиjЕг.ряо* ва!рузiФ rак цсФй ,стоqffir iвщr,
Дл! вас Eaffi ,овоrffiq ,Фmрыс cтajпr яствlr!ш m,
ступлflй gта6!rшой пrщц , оlsевrдяо п.ршЕаБIrо
м;сgоtr а ýTa,l вссхолъrФ позre мсломолоsюй, на тср
рягорЙ Дашдr я сосеЕе* Зmýдой Гр!,зяц хак прс,qпо-

llffаtог, сле.дr одоiiаппсtпой собак! ФтрссеЕЕ в мезоли,

тячсск]бr в да,с ь фшаъво-в€рхI€IЕJвоJпгтЕ.с!сяJr слоя
D{да mц€D так. |Фсп домаЕяей собдкй yr€ Еттсчаjпсь в

Ьт,оооиi" Хоподноm Гро l а (Грог Ь пышая,, а) (&лф-
кйz, 2010). В связt с зтrм слсý,Ф отl9еб одяу заюф-
м.шость и ваиiпосвяь lierrд/ доvссгlпад].й !,тиjмгарнЕх
, 'r.--."рr-,. доi.есмаm Срс,sl tc{x_ прсшуще,
cEcIIto, пр.ваlЕlDют утшЕrФп.с домсстякав в q,}сла

таэо{дшх, 1Фюряс бшrм бол€с },сЕшо до!сствцiрова,
Й, r,р"*дс все-, с эко,по,яq.шФй mчм зрý ,, Поя,пq
qтo домсстrsiщrя соба*q дL{ шпо]воЕtяи, с. ъ KlвccTtc
rпш бýм rтйt€ яср.mдбеjьнq тщ кал дл, опФr,i,а эФ
то шдп )кшmоrо трсбовлrФсь мяФ (С./.ан l97l[ Сл.ýст
смзлтъ ещс об одrrоv urdrвопlом,юмпаrъоясD lrз сеv.йстта
юйячь,о|, в састяооп обнIGоЕmоii домашЯ юtre (Лаl,З

Jli,Psг'J callJ) ttо,Фrrде ,есю] rопки (F€rtJ J'bgsrniJ), В Воо"
тоФом ПрпчЕряфоре остаRя ,.о'ш ввсствы !хс в му,
стьс А лтЕDсюй пеrдсрц tБrрышrФ& 20lD Встсчастся
*о* я в 

"ip,.cl, "а*о,вrс 
псцсрц ДпfiаFа (Кеп_Богз)

растеЕtй уrФ mел процесс постепевяого отбора

и ыiIдовопо cocтlвa яФФотrfiDa9 ПероrrщаБfiо мот-

ла иметь iaecтo так называемая промежуточIlая
моде]ь доместtfiФIцlонной адýтrаrцдr жIвопlъlъ
которые, llе отывaшсь от своей первомtв.пъяой
есгесгвФтrоI1 cpq'El и сво€го д{кого состоФйr, }*е
прочно могJп4 нФ(qдигь ночлст вбпrвя посеJеяrп:i

и {tктивно иФк)льзовоть тпщрвые oтxqдI д)евни)a
,о{ге.'IсЙ, Пqдобная псрФ(qдff, форма состоrrоrя
мопа бLrть трво]tопrчосslr растяrута м 100 ипIl

дая@ 1000 пет. Скорее всого пФвым T:rкIlM,свот_
llыl\4 которое ло Iю тlути перrltпrого прцручешrя

I,t lюспедlrюцего одрмдпliивавIоL спЕ,ý/ет счt{ftrть

свпФю. В уфIовиrlх горко,леФФго зарождения
сIФтовqдства дпсЕi кабаЕ и мФкет счпппьс' пlким
видом, Здссь эm )iпивотяо€ lв)(qдршо боJrъшие эко-

лоrические возможяостп дrтlя peajlв [llil своЕх
Фщевьтх страЕгIf4 парtiллепьЕо испоJIъзуя под_

кФш(у с поселФпй д)ФвкD< мезо- и В€оМгическ'(
*ri.rЫ"rt к"с* 

"r- Й*- сRвБя (Sш scfoJa dilla)
считаетсf, одипм I,Et широ$о распространФоБIх
видов ж!вотяьтх ссЕ€ркою поJlушаршI и типич-

lБлчR-ДбDаgоеlч. I9?7} Оста.t оптцrым шlрф, пр,
йодо* й "р"о,.* -*" здесь. в А&аз@, длФс
днк поkазцьЕот, m roiramBrl IФф проlrс-]qд'r' fr сtF
юй вФ(ц обЁга@.й в СсЕрвой Афfiе, и эlfu к vffio
mдпЕвдвть фап Фю, чm в m1юфрп.йсre язЕш слово
(fiошФ mpemjв чер€з праафазdсхое rЕ лра"шrтOФ€
пост€дстrо Др.вя.fu. д(куvе'проваJФс остаfrи до-
irашй хоttш 

'BB.cTlъl 
с оспф Кrтт, ý да опа у,(. в одо,

цаtдl€Ею!. шдЕ !клаm, ках сtпдот, в Юrffой Аваm,пш,
гдq возможо, проtвоЕJю одоuаjrlt lваЕФ tФшя прш,рю

! в кmегорф домашв ( мопrrл( !хqд}rг добзтmяо
обtшрял, гЕmа, .rсчюлясм:ш дссяшмя вrrдоц состаF
ля прп этох iскогорцс проuбж},тmш гýш м ш,
Bacribтx сшФром ж9IвотЕr& ъ mм fltсле про €,ý,тоq-

шх ФпrаЕроrпю.до!€стйацllоt ях я ),crюTmDr, юrcрь,с
! боJЕЕей mсм ФллсrЕ, ю qдомшя€lлямц l пр,Ечсн-
ннW, Отделм прблсма - это хоз!ftтв.llпо. наначеre
та!п домссжаmв. дшазон юmр.д бцл п остrt, ос,Б
@Фмям; в Ерrа.ев, поqmш. rcлубц тtглош.. пахопЕс

'{rФflrыс, 
ЕсБ гр!1m. Rэтор!' вообцс слФrfiо шеси-

фшвгуст!а вапршср. очсм.rcя фап нес,ФDко условно-
го сод€раавrя такото .юшrrя, кац к пршср, (дом пняI
пело Вшс болсс отддлсm!Jм' аяапоlМ мо'кно счяmъ
вшраtФдя1,1е морсtФй фФ пJ. rЕприi.ср в р,де стщ гЕtо_

оrcаrrсюю р€mm Сtод! )lG vФсо оreтй ,D mФrо шсл,

котtряда, *оторЕй хоб п ,fileeт хo:}яствlдФ. звдrellliс. во
вряд ]й vоа(cт бъггь оmс€Е к кдтегор, домаЕffi м,
м Ешс оля пDIпср - яmолъзоваж пс,ffiм и llаmjБ
дш лошп рвбн'у рrдд )1!mескв гр} пп Южото Кmu,
В rоrrгекст! д пой прбп€мьI riн остмавjЕсдGйся в прян-

цlпе м кзпачrпЕJшой груiлс }ФотrlъгJt, юторые miсют
в.посрсдствеянос зпачевс rtл! воЕпроiвводстваштояIю-
го tсmqмка ii!6воя rщ й друпý про,д!адrшц в rЁpвy,o

очср€дь моlюка! @. Lшсур, мсх4 пум и т. л, m есБ с€JЕ,ко,
шлiствсЕ лrfirвошi
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ImM предртавптепем фа},tш Восто.пrого ПрIлеlшо-
морья- КабФl здпаrает с]щесtвеяяое месm средl
фауrпrстическlос о<отrпr,ъrа ocftlтKoв пмеоJIитп_
ческЕ( тимятIЕiков. Причем в уо,iовгrх Восточко_
го Причеркоморья orr зшпiмает одо rB лидлр5rто_
пuо( мест в процсвтном опrошегппr сре,щr фqппr_
cтrfiecKlDa остатвов, прсдставля, собою qдЕI IB
ваr(неЙпIл( объсктов охотЕIлчьеЙ деrтелыlости
первобыткого человека,,Щля лаrпrой террlтгорrп.r
вачfirая с мустьерской эпФ(и и втпоть до мезоrIита
вкпючптепьно среди фауrmстлчсских остатков
характервы костп двкоfо кабаЕа (Бенdукudзе,
20ll). Так, его остатки отмечеrrLt в псtцсрах Вос_
тсrпrого П{яrчеряоморя в ЗаIц4rой ГtБ/зш1 к прrr-
мсру, Ахштьrрц Аrпrаrrча (Кеп-Ьгаr), Ок5п4 гроте
ХупыЕдrпrахуа (Холодньгй .рот), далее оЕ, от_
мечеIш в Цуцвsщ Цове, Кударо, Сахяrощ Ддру-
ryле, Белой, Гвардr{!rлас-КJце, Ортвала-Клде,
Кот|ас-|<лде {фр,tак-Абра,,ловчч, lЕП: fugю u dр.,
l98t; Туtlлабрмвulвtlлu u dр., 1990; Бар-Оз u dр_,

2009). Верояпrо, в условпях JIecHbD( экоJIолalеýюа(
грутЕIrrровок кабдfi здýпrдпr петюпеквыltто дlя
доместш(дцlи гр)пfiý/ жIGотIБIх. Видпrq доме-
стимIия ка6!ша шtЕ дrкой свпЕьи посJý/жtlла
oФroвoii для зарожцсtп{я здесь д)€внего свйновФl-
ства и Абхазия можст с,rlпаться rrаряду с друпапr
облаgмiдr qдюй в l)аlfтlr( обласtой свrяоводства
ва зомном шаре, Вq}ояпlq н:ци.rпе срсд,i Jt€снът)a
массйвов р ý{ого рода падrйfiото корма (жоryдi
косточки, ореItrки) п в целом нецрихотливость
в выборс пlщ cIюсобствоваJм лепФсти цривrrlе-
ю{л й д8-GясЙЕего одома.шванltя д,воЙ свиньи
и форiдФоваюrя свшrБи домашЕей (slл ýc/qra dо_
rreýItrrs), ОстФпФ домшrней свш{ьп у нас Kpafule

ре.щи. Самой рдfrей дЕ Восточного Прrпrерво_
морья Еащщой домаЕIIIей свияъlil явпястсв паход-
ка в Ахшrъц)ской пещеры, црaвда, без sеткой
цюноJlогкttеской rц)ивrзьи с усJтоыlым обовначе-
llвcм (посттlалоолитпческlп1 этап>, Ео, скорее
всего, рсrБ моiг(oт идм о мезоJмпдеском периqде

{Bepeup2uц, |959). С.]nеryет отметитц что уr€ по-
сJIе доместикаIЕли свшlъи лосм исхqшrая форма
щ)qдоJIrкала зФlимtlть qд(ествовкое место среди
фауrмстпческrо< остатков. Это сыпдaтольствует
о тоц что и после одомадIниваншr Фtiинья остава-
лась объ€кгопd йIпеясивЕой оr(оты. имеютс! таtсФ
остатки,l в устье реки ИIтур m поселФппr АIта_
клЕц яо отlк,сящlеся к несраЕrcrпо бо,lее поqд_
нему 9таIry - эпохе броt{lы (r4rr rrе, 1959. Самые
дреЕаrе Еахqдкrr домашrй свяньи мы н!хqд,ш Hil
Ьплtнем ВоФокq где то в промежуIке от середr-
rm \a[ до Iачала v тъiс до Ё. э. А нлIмо домести-
кfisaи i.ы относим к периqд/ lЗ 000-12 700 лет

назад в бассейrrе рекI-I Тигf0. Имеются остаrп<и
свиБи в период l[ 400 лет назад яs острове Кrлр.
ПровqдФý*,rй аналд ДНК свшlй в Европо такr(с
сЕцетфБствует, что cй,rrrb{ полвrамсь здэсь 8000
лет щзац цз перqЕrей Азaлr в этrо)q| rieolalr:a (IЦr!-
рельмон, 1989)\\.

Еще одЕrм претflц€Еюм ва раннюю домести-
каlцдо, которах цроисходдIа, Епл.щд{о, даже мрал_
лGIIъво с доместикаrд.rcй свиньц спедует с.мтать
кооу. На Кавказе rд{еется рд видов ков, которыq
вgрмтяq моryт быlъ связаны о исхqдll;пdи доме_
отдцц)ованнымп видамп. Сегqдr, Еа территорtсi
Абхазrм обитает так называемьй кшенньй козе.,l
lr,lкTyp (Сарm Myerlzowl, коmрьй ,вляется Е4лr_
ственным представителем кв в Абхатлr Одмко
здесь в пмеоJмте и мезоJIгге Мпт:чtо коскоJIько
видов коз, TaxID( как c'rpra caucaБicus, capfa c.f,

Pfisc ý, Capfa aegagfxs,
HecoмHelпro, боrьшой вцдовой состав ков в Аб-

хазии способствовал доместикаlцм этопо живот-
вого с 5rчетом его особой петIрtDaотJЕвости, Здесь
обига.шr и безмрвые козы (Capra aegagrus hilcus),
которые, как счиmют стloцl4lлиOты, посrryr(или
основоЙ ди домеоп{кац.lu кФы домitшнеЙ БоrБ-
шшrcтво спФиаплсmц ио(Qдя из налдrrд оопЕlФв
домашней козы. сs}rгают. что верояIънй цеtгц)
одомдднивакля коз был лриурочен к областrм
востоrпю-средrвомномоlюкю( IвгорIf1 вкJпочаю-
вцоt Мал}rо Аg.to, I]алестIЕrу, бмсти АрмfiмФfо
нагорья и гор Загрооа, В сеrорной чаоти Малой
Ами располФ(€Ir и ареал t 9в€стноf, аtпорокой ко-
зы, Время яачала доместикации козы относят
к 9000 лет наза.4 Релrп(ты безоаровых коз отд6rь-
ными ареаJIами до сюa пор сохраIUII0тся на нек(ую_

рых остовах ЭгЙскою моря (Iам;rе, 1989). Козы
еЕIъ *tcю встр€чдотс, в ФауrпrýтЕчесrоD( оогаrкФ(
цмеоJцтическlDa и мезоIштIдIеOкI,D( памrтЕйков,
orir шйдоIш в rвJrеоJпrпrчесtаla оDlФ(etrrrD( пе]пр-

ры orryi4 в коЕрr,D( прqдстав,'Iеtш бвоФФые хосц

j0 Нсхоторяе сmФа,mсты связывают проtrr*ltов.нrе
в Ьсfоспос ПрисФяо!rо!Бе свrноводспа с мЕ?адисй
из !оrотых област€й Апаmлш,l , С€верзой М.оопопмш
зсмледсJБч€ско_скотоводч
р.зш похолодашш й ар!лдЕаtщсй xlшатд 

'rа 
fuяxmм

вмок! в яачш€ срсдмо гшоцсй (е 7500 лст пазаф,
Им.Im блаmпрtl'фс услом,. сriо сrвIЕием в [рrrsФно-
юрьс с pacaРocтаlr.ffil здрсь впрохо rствеmrых лесоц
спосаft твовдлй актявяому разведеЕпо св,fiсй (&лфояоd,
2009),

ll Древвеfurе очая дох€сr*ацrя сФи прцчрGя-
вflот к oftacв i.рrэвьсв Тmра' .д€, в чеlкЕв, вл 1?IФ

ч.йош_тсп. бцв паfuеяв слс-
дц qдомдl'IФмя св'Ф4 rc .сть ямеяпо в этоi{ регяо}€ и
бЕла qдомаm.яа сыmя лряiiсрво в п.рпqд где-m середя-
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тOт r(e вид отмечея I,r дJUI пеЕеры ДжручуJв (8е^1r',

l ар, 1981). Пqдавляющое коJIичество осmтков от-
rrосятся к такому распростраяен}Фму и в яашя дЕи
вцщ/, как злидDкавtФзсюrй ryр (CaPfa caucasica),
otl в боrЕtrIФi коаяч€ств€ oтllrflelr Е IIещЕрiц ЦуIЕ-
вати, ЦоЕа, Кударо, СакФлсrл, Джр).чула, Белаr,
АrЕrанча Окуьц Гвадджrfiас-КJцq ХолqдGIй цDI
(Тал Jrce). Taшiit оброзом, и Iйпа террl!гоIrияJ где
в охотвичью( остатках всц)€FlilетФt безоарвая коз4
MolKeT с!мпtтБФI lрmlюм доместикФцм и пояме-
юrя козы доrrашвеЙ (Сорrd Йilсrs Йircиý), так как
влаrсп,тЙ колхI,цскtпi субтотrrrчссюЙ лес - пре-
краfim€ место обятФýм дл! ков (сФлrая травц мо-
лqщrc rcбсги}

Пока сложно oTBcIrTb ва воцрс о домеотлм-
цаI дпdrr. бараяов, ДIдсrе бараl'JI (a,is оliепlаlis
IrrEr oyiý 8?rrеliи по новой к]rассфmкflцrя) ипr1 как

'D( 
сще fiазывдоц муфлоrrообразrше бар fiц поI€

8еввеспlы ва территориli Абхазсхого Причерво-
морья- За искIючеllием, цравда, qдI]п{ствеЕIIого

слуqм обмружопия муфловообраýiого барапа
в в€рхном пЕшеоrlитс псщеры Окум I (-Еурчаi,
Абраvовuч, 1981). Одrако здесъ обtfталi бараяы,
которые в гопоцене м1грировми ,ra юг в Перед-
rпою Азrcо. Встречаоlс, остатки бардв4 ц!ацц4
в lяде паJrео]rитических и мозоJштrrчеокr,tх пещер_
кых памrтнriков Западtого Замвказья. Обычяо
проIrсr.ождФпiе домаiеrй овtщi (Ol,iý aries) crrъrro
с муфlюrюобразrппл,r бараrаrл1 достltтоtпФ цlиро.
ко распрострaшеmrымк во вс€м аJБпIйскоr4 поясе,
Эю прЕдrолагаец вероятrrо, и IrоJrrцеfiгризм, пrд{
мЕогошаговостъ, сто*стIlfr домацви)( видов- Са-
мýе ранние сJтqдъl доместrд(ащп, ддdr( барФIов,
в часткости муiDлоЕоц отмечеrш в Typruй я Сирrпr
около 8000 liет пазад На территорIм Абхаflлi r.B-
вестяы ll€скоJIБко пскоIвемьD( вццов баrФюц про-
тrсходrщие ттз палеофФвисти,rсских остатков тте_

щq) паJrеоJЕaп! и ме:юлига. Так у rrac встречев ба_
pдr муфлон (oyrs с/ оlоп Blylh) л аFйар {oyiý ctr
Аппоп Blyth) (KyllHapes4 199З)_ Hq еще раз m-
вторюсь, пока мы но можем иметь доказательств
I]rtлIлilих домоотrlтаIоли бараrюв в Абхаыаr

Доместт*аrцrя крутпюго роrаmго окота в част-
костп, от которого ведет свой род собствевво
обБпоlовФпйя домаIпЕrя *ором (Воý /аиrus ,arlruJ),
пока для Дбхаtип тоже не Iввеотяа На ссгодlяш-
впi деlъ lrооrrедовдвiе цроrсхождекш и породо-
образовшrrш домашrей коровы уже позвоJIIIст fo_
ворить о Ееком полиIекцлдIеском сцотврйи qцо-
маштЕвlBlt I этого ваrккейшего вrда жизотннх.
сiII,пае?с, устаfiоЕ!!енвым, {то домествк ц,lя ко-

ровý проIrсхqдrпа IryTEM qдомаlпнйвапirr дfiо!о

первобппmго бъпrаВоs priпigeпius, ]dlЙ Bos laulus
р/iйiкйirý. Цеtттром одомапнив,tвия коровы rв-
лjл]псъ пёекO]rьrо оqдоц } T0ll чйсIё n бrri*iаftпfi
к восто,fiому прЕчершоморъtо гъредФазяатсlФi
очат. Пока сложно смзать, оqщесIълялatсъ л{ до-
местикФцrя коров м Iйпей террпторшr Слеrygт
отметить, rITo круmппй рогатьтй скот ,влrстся
зЕачптелшо болсе поздЕпм из о,цоrdаЕЕенIll,rх
xcaoтIъDq так Kltк проliсхqщ.rrю проимl,цоств€fiпо
одомдпнивiiние ме]пФго рогатого скота. Правдц
в Абхаз&r rоrФотся тилеозооJlогичесФle ltzцqши
осmтков первобытнъD( бъл.ов вида Воý Prnigrn6.
qдако достоверпъiе спеJЕI его доместlлхаlцол пока
маловероятtii;I дпя леФiстых областй Абхазскmо
Прлервоморъr. tЪ TepprтoplEr Абrйзrд.r шrФотся
остатюr фа}.}ш_ сре.щ.l которых прслставлfi лаооi
быкr', Targ orr отмсчен в Ахштырской пещере (Ба_

рыuмuков,20l2'), б мхжо в tвllсоJlитическю( спмх
Апваича, Окум п ГварджЕпас_Клдс (Бурчак-
Абрjловlrч, |98l:' Beryau dр, 1981), Ташдд образоц
Ire Irскпочево, что доместяк llп кIryпного рога-
то!о cKroтa соцряr@t а с взаимqдойстмем с южпы_
ми псрсдноазиатскйпdи центрами, Извсстнq что
раЙоц где происхqд,fiа доместикация кlryшlого
рогатого скота, rц)еимуществевпо был свrзав с
северо-месопотамскимIl центамц отч/да воз_
можно и ч)оисходь'Iо цровикЕовенпе Еового до_
местяката. В ВосюqЕом ПричерЕоморье костп
до}rадноЙ коровы зафшФкровдsr в раЙоне Дрк-
веп1 (Формазов, 1964). Вероят!rо, уже в послqф/ю-
щrе ыо\и здесь cT Ia фрмирватьс, харктерЕая
для влаr(tп,D( субтотЕп(ов ЗаIцщlого Закавказья
так на:!ываемая нIдкороспм lюрqда крrдного ро_
татого скота (/1оракrJпаrrазе, l9б7). Следует от-
метить, что Iй Кавказg да и у нас в Восточном
Пр{черЕоморБq перобытrплй бrлg скорее всегq
был исцrеблен у*е в rrачале ло]Iоцевiд g]-Iнuрель-

- 4r, 1Я9} Bliдýro то же след/ет сказать об осIах
и некоторьD( дryгю( вЕдФ( цг,упвых животньтх.

Еще Еа qдном важком аспекте доместикдц{и
животЕых слеýrет остдlовитьс]i особеЕЕо по-
дробЕо. Речь идет о вероятЕом возвпкItовении
здесБ, в Абхазском Прлерноморьg ппщеводсrва
ц в частпосп1 цФовqдсгваlЭ. В rшшr ддr rBBeoпro
восемь вцдов соврФд]евпьrх дцrD( куршfirь в rФ-
тqръD( Iдостъ ы{дов встр€чаютýя зд9сь в ископаsмоll

11 Нв КпыФзе первобнпrн€ быхи вкJпtý как M,t lMyM
со средпего плейетоц.ý4 .до ош llt еля rcокольrо подвя-

lJ е!ед/€т оNФ сравюmшо поздшю m отво_
Еспrrо к други{ )*mопrыл. домсстlrRаIпrю ýр, в псr,иqд
пршеp'о З500 r до ц э, В leolftrЕ Пер.дн€й Аз!й аsгýtу
нФстаЕ осташ ý,рlяц& чю стаяяq с yqoтot ai(гrrв-
ноrо разв}m{я доir€стяftцr, )lolвoтfiъrx в эmм регrюк, по
мсв;псй мерс_ с vIlI шс, до Е э.
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состояяйи и отЕосятсt к ýrr(ам IшейстоцеIв и го_
лоцева, Сред IflD( и одm вымсрm1 вrд Gаllrý
spelaea. Таk, у lrлс й5BecrEIrI IФвказскиЙ тетерёв
(ЦruпБ пlokivwiczi TaLz\ ф{ýя еlчrsап|1s соlсИсlБ
L), reкJlrni. ИlесlюrЬ kabй (ЛаiФ с€ра, K}ToTraTKa

Pefdix perdix L\iереп1I|(Col mix columi, L),rор
llsя lкlý.iкa {Telfagalllls Фl!сllýiсuý (Pall,)) (Кйmы-
рева u ёр, \96l), Эм же BI4щI всц,еrФотся в боJIь
Iпом KoJIIдIecTBe Inl мlmп,Dt IппеоJIитическID( Il rrг_
Efrаx Воgющого Гфиtrершфrм 

'r 
даJrc€ в rcщерах

ва территороr ГрузtФц что свrдетФlьотцl€т о всо
более возрсмвощеtl ротr ппл.FI в рддrоЕе тп{rаIп4r.
Но особьтй rптгерес предстllвлraец кокецо rrte, ц!l_
хqфй у Ес в ВостФiом Iфйч€рrоморе насmrцей
диой курlащ (Ga}lrs spe,laea), прсдставrrлоцая иь
кJDо.fiтеrшGй юfigрес в lФЕIеIФте ха.шей тембги-
ки'а. Со всй mевrrдrостыо мы мФкем свтц!тц qlо
А&азIrяявляЕrсrроддrоймрФкдеrпвaппцевqдства
вообще и цФовqдства в часпrоgrЕ Вероягllq Абха-
зиr бнла зокоЙ( це цца дрмесп,п(дд{я дцоЙ ýти-
цы (Gаl/ttя spelaea) и повrrапс п,омАпмr1 $.рrдЕl
(Сrаli.ш dоr?еsл'сrл 

'), 
юто!вя BecKo.1bKo rrовже фrа<-

сцtr|уется в сJIояa аЕтичвоm времеЕп в ПЕý/вде
(.Щрввейпrие rосудартва.., 1985)5.

IЪсолшеюiо, сmновJlеrg{е животtiоводстrа, как
и зомлодеJаие в усJIовпж АбхазоIФго Щйчеряоморя
имýJrо свои Qrсцrrфttческttе особфrl{оотц связанные
с опрФрленными экопогrflоскпдr фапоиiФL Ве-

роятrо, в процессе доместикацйи были сдеJIаны
попытки одомllпlнивllнlll мfiогочиспеяпl;rrl пFrед-
ставIттелей г!D,rгr о.JIеtша(, чт0 весомо Еqлгверя(ц&
ется наrIдIием целого п&lста iдФопоrrтiсскJD( Фо_
жстов, Напрвмер, имя г€роя (Дя(аiDryт - cыTr Ф'rс-
вr)j ЕесомвеЕIIо, восхqдит к доЕоториrIескому
времФлц когда IIlJIa поItытка доместикФц,ш этой
г!уIIIЕI жrвотrrФ(16, В отдельнIiD( clцпra,,D( ollo rlе
поЕло дrlJIыrе попьпкп црпручеЕЕr, вапример)
олеtlr, которото заlэм и Еовсе црипшось tлскIlючпть
IB претеlцеЕтов яа lюJIъ домеспrка1ов. Вероятво,
подобIсIе тюrсIтки могlп{ иметъ место и с дD/гIfiarr
вядаItdяжпопъDq Iапр!пrев rуфоir, первобъrЕIБь.
быком, кавказскш лосем п т л В оlде.rБtпл( cIýl_
чая\ с )летсi\{ JIимиIиlтпощrо( экологпческID( фак_
тороц ймеJIIiсь поJlо|iФfrеJБняе р€зупьтаты допiе-
стикдsп' свипЙ коз, баряов ц особсrпq ryрп-
,sж. Дрtтие домеспл[Фовавные BlrJEI цроЕrкак,т
сlода, оqевидЕо, весколько по!rсо. Больпmiство
дfilяых яедц/смыспенно свидете.,rьстýуют о том,
что Еа террптории ВосточЕого ПричерЕоморь,
имфIись все прдюсылки дЕ]f, стаховлевIrI ското-
водств4 что быIо оФсловлево яаJIIл.!ием боJIыдик_
Фм rrcxQдco( вцдaв *dпвотIIьD( - базвьтх доместь
катов. К соlкалеmло, пока Hrl территорrсr Абхазип
I{ прилеп!IощD( област€й нет TaKro( материаlIо!.
позволrющr( црослqд{гь эвоJIюцrю одоIlйпlнива-
flrrя. Дщс прsдставлен фаlтплстячесrоа1 материал
ft!пеоJФпs и м€воJII{та ц в какойто Mepq дплогиrI-
юлi материаJa д1.i перtlодов поздrеIi бровБI и ан-
Trr.шocт,r. оФrовfой пробсп твдает rбrонко tia пео_
лrтт и энео]мт. ).казывм м тц что в эrю времз об-
ласти ЗападЕого Закавказья базц)овались Еа
присваIвающем хdзяйствg I,l JIйпь позже цровзо_
плfl п]средтlа FеоJ!пIическю( достIDк€нIй Ei южньD(
более передовых цекФов АмтолIд., и Лсре.цrей
Азии. Автор даяr*,тх сцrок ве cKlIoEeB к таlФму
утверждекrю. НесомIiеФФ, тешIв, xaparffcp, ход
и шеIsФика зароr(цФпrя скотовqдства лпдтгиро-
выпсь оц)еделенными прирqштлм факторrшr.

ГЬ IraEeMy iдrелппо, учtтгьвм состояЁие вдукп
псрвоЙ половпсI Ю( в,, большIпство хрестома-
тгйIýIх кеолптическ!lх памлтвиков Закавказья
бшпr rв}чеlш rre rra должпом мотqшrческом уров-

|а Волрс о прlвЕм возtlшоэеilЕ, у яас в ВфточЕом
прmерюморьс ImIсвqдсва наmJповастс, m прошо_
речие, связOяно€ с lEM Фзтом. 9Iо в науrc пре!аfi!вст !
осяовном моlюцсmриsескЕй сцеварпй процсхождеяiя до_
!ап!сй *уриtщ, {отор}m связявФот о всходвой банкпt-
сюй д*}вmвой к.Yрпцсй Болсе mго вЕзьва€т Imср€с
в яд]rlrsre разктвrcшой пта!е!qдческой
ходю|v прас.lсркщазýюм язцкс, где пр€дстдшсвд нб
толъtо домш!нri хуряцо, но п юобщ€ хозrйствевва{ тер-
r.вяолой, смаякUt с r!пlевод.твом, обмсrrлБ давно€
обеmяr€rштво м(жо следlюцtrr{ офазом: lrябо ш.л
i.ecm пФlщеrггря!€скяй сцсяарп: доi.ест!.ft ацяя курfiщ,
лябо вознtдOlФенис куроводства базйровалось в ПриqФно_
морьсяфсGдшрайоЕахзасчстдомсст каФпмъйдоъ
r.урm,d. TcpMtmI, связаffiс с курrцей и гrгrщсl(цqвом
(tуроводством) вообщq шг.м 6!ли пор€ti€сснв в, обыкяф
веliную дрмашЕою kypпlv с лоrвлбIfi€м ее здесь в раннс_

|l О зарождеtm и разм в Дбхазив птýце- я ry?о_

даlliве рекоltструхруемой ь?Еryрпой л€кс!дп праз3пад_
юкмсхого я праосвсрkавазского языков, fu.Ф пр.д_

куршlа. но в т€рi.яяý, ýшш_
ные с rmrц€водством, m ссъ квочка, наседа, Этя фаi"тrt
свцдет€льствуют в rюJБзу валrrsи развшго ггиФ- и ,!v-
роводспа в rcряол *огда праздпадяокбlхд*м ,JB да]i<.
прýссвфока*зсха! общвосм вФrqдrлrrь в елrво пра_
языlФвоli состФни, ммум за н€сrоlчOп сmл€тя; до
!с( распада, хрнологячссме рамх, rоmро.о находятtя на
ру6€r€ м€золяm и rcолrm,

'6 Очсвядlц одохшдпяваяпе оленЕйа хоторе ямело i.c-
cto на ссв€р€ ЕФазя1 могло про}iсходть х в более lФrdтЕх
обпасв, Вцдиirо, по пути k домссп!каtцr, r.tвoтný псл
процссс !йдового отбора пр€т€нд€пов м одомалвваме,
псрвовачалшого прйр.чsсш, *Фoшt Их дrалазоЕ моr
&fБ ФФ цпрок, Пqдобto, сrryдЕ, могла сломбся я
с оr.ня.й, В !rcЕоот4 это подт@р*да.тся вБýстяЕi. па
древl€.mпетсхяr фрссмх ctфTotr fiрйруqсfiяя оrсюй.
Очсввднq я м Камазе, я Блпсrсii Восmrc m{сла месm
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Ее и llе исмючепо, что ряд важной tпформдцлr
утерrн tиiсегIв. Возможво, Фдущrе исслGдова-
Bt&l с ]лlетом ковых vетодов и технологв; внеaут
свои коррекгивы в решФrи€ этой проблемы-

ВФrcю эm Е потому, что исслqцоваrп,rе прбле-
мы зарождениrI проЕlводящсй скотоводческой
эковомики и вообще неолrlтичесхой экономикц
вк,rючая, раз)i,меетсяl и землqделЕе, i.fраот боJrь_
ц!ло ропв в t8учФýsr IФоблем эпФгенеза и этli-l-
ческоЙ истории дrевних обществ Восто,тrого При_
черФморъц особФrво ва parq Dq lre освещеюGтх
IIиЕьменными истоrlllикамriэтапж, КакшзвестЕо,
при !rз)rчеюс.l этrогене?r больЕая роJБ отвод,rгсr
и проблеме отФqцелеюiя ýaJtъъlрното обшiкsд)ев-
шrx варqдов - предIоложгтсJIыrо прсщов совре_
меввыr( абхлю-аФIгскrх вародов. Восстаяавли-
ваеrrаьтЙ обrп* дrевrrего пред(а иJм предФв этIDr
Еародов по даtIвfiм археологии, этЕографЕи
r,r исторI.Rо_сраfirllтФБa!ого яalыксlв]авIlя помогает
реш{гь проблему TюIrcвa прарqщпr эпi( шродоц
опредеJIенrя исходвьrr( ФIltгов, оrryда fiJtи поспе-
дующие мIграIЕ,п4 если mковне имеrпr MecTd7.
ПравJ{Jrьяа.я оцеrп€ археологи.Iеского MaTepиajta
и его теореплчоское ocмIJcпeюlq несомЕец$оj BIlo-
стг fuльmrе коррктrвы в вучеп.rе раI{*{х эl,апов
эпlогФleзi. В дФýrом конгексте автор репил по-
казащ что все даяныс, связаняые с заlrожцЁlием
земледФпд и скотоводстsа, котO,рЕе фIесlrруются
в исходой пексйкq несомЕоIiпо, оцrа'(ают тот
факц что облrп прсеверtlовitвкllзской а псtже и
абхазоащrгской общоспr {цrмrФовался в rrсстас
сво€го прсiкЕого расс€левшL Об этом аэtOр веодпо-

ýрапrо указывм и в дryгrr( своб( работах (Каrdе-
ла^,?, 2010; 20ll; 20lЗ; 2014а; 20146).

Розюмиlrуя все вышоrвлоrснноq мн можем
говорйтъ о fiекоем Восточпо-причеркоморском
сцеварии перехода к цролвводгщей пеоrштлчесхой
зеlлпедольtlсско-скотовqдческой экопомId(q обу_
словлаlной доместикациоЕtIцм потсtтцЕаJIом
Абмзского Причерноморья,

Бар-О! ц dр, zФ9-Бар-Оl Г fu-Oьфр-Iахц А-, |уIеuлмuйч
т, х|;fu1ч Н.. мdцNвчч J,_ Б.,р-ЙmФ 0 о,Фтл lц мФ!е,д,
D м€зоrяг€ ва Ю)юrом IGвказе // Ар,€о,mmя, этfiоrliфяя
я аЕтрпологш Евр&тпп Новооб!рсь 2009. ВЕп. 1 (37),
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кладов (Тбпп{сц 25-27 шопя 2009 гоФ), Тбиллоц 2010,
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*ладов (Гбшuс, - Гор,- Ьý rц 27-З0 с€ятяфя 2010 r),
Тбппс4 20ll.

Ьрчй-Дбрацйчч, |9П - Бrрчф}6рацм Н ПMaTxР'aБl
х изуsсяtпо пскопаемъrх позвояочпнх l'з пецеры Кеп_
Ь.азвАбха дr // Ilзвeoш АбхазоФго шlсlяг}та,зш4
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1981. т, 9,
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ропейIgкой проблемы // BecTtBl* РАН, М' 201l, Т, 81, Л, l.

У,пваqаfu , z0lo _ Il:апйrNД,{. cтfioвrтеtq. проrlзводяцей
эковомш на тсррпорш Абхзш // Ч.лом: сго бяо_
лФпчссf,ая lr соцпалыrаl trсторияi Трудн Мбждунар.
ковф., посв. 8Gлетtло шад€мка РАн в. п. Алексссва
(Чстt€рФ€ Дл€kо€св.*яс стош) (г. Moctca 9-12 шбр,
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цrri Восточiо-Фtr рlrоморсtой ýIr.вФй: До*JL яа fiауч,
i{оt]ф, посв 80-лспло В В Б,Фм, Суц,м, ll марп 2014,

l' В Bayt(с в€р€дю даIФс срамп!lъно-псmрrч.сlФго
даазо_адЕrскW ц вооб4е прасеверпо-

кацgскям обцвштям пtм опрбд.л.ш ц шторя&о"
1тrьýшого обл*а вФ.дlФ 

'сmпоNвак}тся 
как ваxmс

свцдЕт€lъства того, чm ови ягрrрФал в болсе южЕх
обпаст€йа истод! tB mm фаюа, сто портgrэмх общоЕrcй
ш сооть.тЕтryст обЕrý, веоJDга закаэftазьr, эm mроr(дд-
ст мпраrцоФс тсорш я tfrоrЕзц. ипогда яс!,оЕую прд-
рqдiпry Еаюдлf вд сФ.р. Мссопотамиц л!бо тадяцrюЕtlо
в Аваюim. лйЬ в йлдотя Башаво_Кщtатскоm репrона
В мrоЁm стсп€m к таtФlt у Е8qду прЕ{одrг и яа основе
fl rа,rяза дааЕъ.х l{етмпургmссюйft ршломц смзша1
вапримФ, расцвст Ба,'tкапо-КарriдтсtФ rcталлурm€см
пеFФов с пр,людоv ryда юсттелеЛ прафЕрвокФшфй
с.мьr{СпарФйuн, \988. Сфравоа, 1989j ,{ава€r@, 20lЗ),
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Кrusорф, |99З - Кушнареа4 К -{ Ю,Фtй КаяOз Ж_II rо
до Е 9.: hш кубrypllого и сdидrБю_*оноi.trчесхоm
разшiти!, сп6,, l99з,

Куlйsрева | Пр, 196l - Куфпьlрево Н. С., Jlшя Ш_ В.,
Мzаааз ]С Л Прирqда Абхsзtдп Сухf}rи, 196l,

Пофкuпанаdзе, |9а -.%рdкuпz*аrе a ,{ Жи!отmвqдсво
п пtюмвсrtн ачтгrrчюй коrаr,дц //сд, 1967 rq 1.

.qюбus, l9а9 - Любug R. П, паrсо,п ка!хаза // пал.о,п
КаБкзд и С.в.рной Азпи, Л.. 1989, (оер!lя (Пал.о,п

-Пю6|н, 1994 - JIюбuн В, П. Аддmшцrя ч€ловска ! ropa-x Каь
таза в !.рхЕ{ IlалсоlЕrrЕ п iiсзоJйrc // РД, 1994. }G 2,

Сфроноq |989 - Сафровм Д 
' 

ИвдоёвршЕйкrе прарqдя
ш. Горьки4 1989.

cepzuц, |97| - cep2uB & Я Об qдной гtдlотезс одомщсш
Фбдх!// сА. i9?I.M l,

coloBbeB, |96l - Сомьев .[ lt Об иmrах аrв€ологrrч€скю(
рФшюк в грrЕ ЕItt штшэх!а в 1960 г // ТвдI Аб.iаз_
окого вФдrо_иOсл€довотеrьсюго пrспгryтд яlф в п_
Teplтvplr ш_ Д. И. Гy'ILа, С}хуw, lИL Т. XXЖL

Спароспu , \988 - Споросйлs С'. ,{, Кульryрнs, лекопftý
в обц€оеверохавказс*ом словарноii фояде // Др€вшrй
Восmк: эпоrуmтуршо овязи, М,. 198*,

The арр€а!апсб оfлimаl hTeeding must Ь oonsid-
еrеd as ап ехftФпеlу iлportлt ооmрФфt ofthe отiф
пdiФ ofa food-ptodtrcц €€спош5l. whd is lhe рlаФе
ofAtйhazia, аs well as ofthe eФtire еаýt€rп Black sga
r€iФ, iп the ploceýs of<loцпcstication ofaдimals? Uп-
dout*cdly, all lhс рrеrеqчiфсý for donreýticdion ofslri_
mals Ь AЪ&hazia wеrе limited Ь/ lhe Fesenoe of lhe
original wild ,ninal spcies, fu ýrould Ь consirltted
аý the fiIst animal l1фiф had ьеell primдi}y tamod and
sчЬоqчепdу dФeýticded. Pig lrolds ar essential place
arnorrg the frrmistio блds ftorn Palaeolithio ýteý ТhчS
Ь пrnains Ьс Ьп Teoorded in calts of еаý€m Blad<
s€а littФal дd western G€оцЦ е,g, thoýe ofA}bФýT,
Арiапфа KeРBogaz), Оkчщ tlre КhщlпiрshаLtча
Grotto (cold Gгоttо), fшthФ оп thcy l'ere fоцпd in
Tsйskhvati, Tson4 Кчdаfо, Sakszhia, Dzkuýbula,
Belaya GlBrdzhilas-Klф orПala-Klde, KotiаgKlde
Goat must hаvе Ье€п alothor рIеtепdеr foт ап early
domrestication u,lriй vlas аkЦ dace Фрmоtrlу eveE
siпultапоочф witlr flre domesticatior ofpig. Rec.mds
offu,o8 ЬФ< (caw аеgаgпli) came e,g, fiom Palaeo-
lithic depoBits in the okum csve; th€ ýшо species waý
formd iп the DzbTuohula cave iп Georgia. Thus the

ТрuфоNов,20О9 - Трuфонов а / Суцествовал ла яа Се!ср-
Залддноir Кав!Фзс ясо]и? //Ддапr д, bTJIьTyp палсо_

яя!м прrродаой средн на
Се*р-Заrв,щоlr Каяхазе. СП6, 2009,

Туuйрамuшфч х Пр, l99О _Тулйро|uu!аL|u Д М' Туе
брачuщйu Н, Д, Бучuаrе Ц И, JТофкйонйrе а Д,
Тв@|чрепuазе М, r П']лЕоппАческая сю,нш Орвала_
Клде // Хроюqгрлмryафш пал€оп{га С€веряой Цев-
тральвой и Вфтпной Азш п Ам€ршп, Новосхбирк,
lя0,

Формоюв, 19Ы - Формм,{, .4, Неолп й эяеоlпп Сеr€р_
западяоm каэказs в с!€т€ no&rcм ясýлеловашй // сд.
1964, мз,

Lfu.йrl|oB, 19аб _ thспrхм Д .{ Иоследоваяи. МалоЯ Во-
рощовсtФй !Ецерý Б Сочшrском Прп.ряомор!€ // СА,
1986 мз,

Ikрепеа, 199l - I]ерепеп!' д К вопросу о дрешrейпсм
рцболовст!€ в Го $rr // РЕft]тФш й,{орсш: що!д!сел
в эпоl:}, м.зоlша - ран8его м€mлпа D Jtссlюй 

' 
mостсп-

ной зоне ВостGной В!рош, Л., l99l,
Il]ruрqыdн, lЦ9 _]]Iqupe]lbi/a'' Д,r', Вшя8яо!свв€ про-

tввод-щ.го rозrйства: Пробrtсма.tсрпЕъr'l я BTopBsш
очагов, м,, t9E9

Dоmеýtiсдtiоп potential of the Abkhazim Blsck ser littoml sпd thе moýt апсiепt с€пlтеý
of the оrigiп of the food-producing paзtorsliýt есопоmу

D. А. Кдпdеlаki

Abk]иzim teritory trДе!Е ЬФ.оt goаd, (capta аеgцпls)
Ь found amog the hшtiпg Ternains can Ье cmяirieTod
аý а ссrrtr€ ofiв domeýtication and breodiig ofthe do-
mеsf,Ь god, (Capra hirms йrlсrý} It is so йr dimcuft to
solve lhe рrоhlеm ofthe ddnestication of wiid shе€р.
А йф Ъу now оссчrrшсе ofmorrflon-like slroop has
Ь€€r, repcrted ftcin the UррФr Palacolilhic ofthe Оkчm I
сfi/о. Iп tle teritory оfАЬkhаzЦ possibly alýo domeý_
tication oflarge ЬоФ9d cartle (Воý lolпs tоuпл) laok
dасt. Thote де ffmd hегс fuпв r€mainý indйing wild
boviпes (Воý рriиi8sriиs), og, in the Apiancha and
okum сзлвs. Rеоайs ofq,dd Ьчlls afe ftOnd alýo iit lfi€
Akhsht}T cave (Rчýап Federation) адd GvaTdzhilaý-
КtЪ (Gеоtфа), PossUy, dre АЬLйаziлr Black Sea атеа
was also а centre of aIiýin8 aviculture, in particulщ
hen-keaping, In At*haza eiфt specieB ofGalliraceae
атс kпблт in а foýýil stde including the gcфine wild
Ь (С,а/lr5lр9lаФ rrtiф sепtd as аЬЬ fu breeding
the domeýtic hеп (Gallrý dо|пеýliс|.Is L),

suflming чр all the аЬочо, ýlo atejustified to ýpeak
about some Еаstеrд Black sea soenario ofthe fianý-
tion to tfoe Neolithic food-producing a8гicultural and
herding eoonorrry Ь€d оп the domeýtication potential
ofthe Abkbazian Black sea littoral.


