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Аннотация. В данной статье рассматривается история становления промышлен-

ного виноделия в Абхазии как самостоятельной отросли народного хозяйства.  Хроноло-
гическими рамками работы являются нач. XX века в плоть до 2000-х годов.  
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Аbstract. The article examines the history of the formation of industrial winemaking 

in Abkhazia as an independent branch of the national economy. The chronological 
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Абхазия – страна с древней историей виноделия. Возделывание 
культуры винограда и изготовление вина были известны Абхазии за 5 тыс. 
лет до н.э. Об этом могут свидетельствовать палеоботанические, археоло-
гические, лингвистические и фольклорно-этнографические данные. Абхаз-
ский народ на протяжении тысячелетии создал свою уникальную и само-
бытную винодельческую культуру, выработал технологии выращивания 
лучших сортов винограда и изготовления хороших вин. 

С наступлением XX столетия в истории виноградарства и виноделия 
Абхазии начинается новая фаза развития этой отрасли, этот этап приходится в 
период относительной стабильности и благоденствия. Предыстория совре-
менной винодельческой промышленности   связана с началом работы в октяб-
ре 1910 году заседания особого комитета сельскохозяйственной опытной 
станции, где рассматривался вопрос об образовании в городе Сухум вино-
градно-винодельческого комитета. По инициативе профессора, ботаника и 
географа Василия Марковича при сельскохозяйственной опытной станции 
был организован отдел виноградарства и виноделия. На базе этого одела была 
развернута широкомасштабная работа по выявлению аборигенных сортов 
винограда, которые сохранились от филлоксеры [1]. Взамен погибших пре-
красных сортов винограда, стали разводить «Изабеллу» (абх. ахардан), извест-
ной среди местного населения под названием «Одесса». Этот вид винограда 
стал широко распространяться на всей территории Абхазии, что было вызва-
но, прежде всего его стойкостью к разному виду заболеваниям. При этом ме-
стные сорта винограда еще хорошо сохранялись во многих сёлах Бзыпской 
Абхазии как: Ачандара, Хуап, Джирхуа, Дурипш, Отхара, Лыхны и др. Колос-
сальную работу по сохранению аборигенных сортов винограда провел извест-
ный русский предприниматель, меценат Николай Смецкой. По праву его 
можно считать основоположником промышленного виноделия в Абхазии. Он 
происходил из богатой дворянской семьи. В 1892 году Николай Смецкой при-
обретает в Сухуме земельный участок, а уже в 1898 году он приступил к 
строительству грандиозного здания санатория – «Гулырипш». Под строитель-
ства санатория было отведено 85 десятин земли.  В 1902 г. санаторий «Гуль-
рипш» был торжественно открыт [2]. Им был создан крупный субтропический 
дендропарк на площади 40 десятин, где было собрано разнообразная коллек-
ция более чем 850 видов полезных растений из разных стран мира [3]. В лич-
ном хозяйстве Н. Смецкого большое значение придавалось размножению луч-
ших сортов винограда, среди которых были абхазские сорта – амлаху, абкур-
зен, атуркуажь, авасырхуа, акачич и др. Из них винограда делались велико-
лепные вина.  В своем «Описании работ, произведенных мною в Абхазии» 
Николай Николаевич писал: «Я культивировал в небольшом количестве все 
местные сорта с целью сохранить их с низкой обрезкой на американском под-
вое, при котором лоза не повреждается. По этому способу было засажено 48 
десятин и еще 12 по местному способу. Фруктовый сад на 80 десятин был 
засажен европейскими сортами плодов» [4]. 
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В винном погребе выдерживались лучшие сорта вин – рислинг, са-
перави, мускат, каберне и др. все они вина продавались в Москве.  Из всех 
вин, что делались в имении Н. Смецкого лучшим считалось вино «Хуап» 
его делали из местного винограда. В 1923 году это вино высоко оценили в 
Москве на Всероссийской сельскохозяйственной выставка [5]. Согласно 
прейскуранту за 1915 г. Николай Смецкой продавал из своего имения  
16 сортов вин – 5 сортов белых, 7 сортов красных, 4 сорта десертных вин 
[6]. По итогам работы комитета Сухумской сельскохозяйственной станции 
была составлена коллекция автохтонных сортов винограда и определена 
площадь виноградников. По сведениям В. В. Марковича, коллекция Су-
хумской сельскохозяйственной опытной станции состояла из большого 
ассортимента местных и иностранных сортов винограда. Относительно 
площади виноградников в 1908 г. в Абхазии 18 501 десятина земли была 
занята под виноградники, с этой площади получали 1 057 227 пудов вина, 
а в 1910 г. с площади 18 324 десятины – 1 967 405 пудов [1]. В 1917 г. под 
виноградники в Абхазии было занято 4 379 га. Это составляло свыше  
12,3 % всей площади культивированной земли. Объёмы площадей под ви-
ноградники постоянно шли на увеличение. В этой связи его современник, 
русский исследователь виноделия, Николай Ефремов писал «…Площадь 
насаждений туземных [местных, абхазских] сортов довольно обширна и 
год за годом продолжает расти…» [7].  

Одним из ярких этапов современной промышленности являются  
20-е годы XX века. С 1924 года в сельскохозяйственной жизни населения 
большое внимание стало уделяться развитию виноделия как основного 
вида промышленности Абхазии. В этом же году при активной поддержке 
Совнаркома Абхазии было организовано кооперативное товарищество 
Абвинсад в целях производства крепкого экспортного вина. Общая пло-
щадь виноградников на тот период по данным Наркомфина, составляла 
2 842 десятины, и по данным экспортной комиссии – 2 572. Средний уро-
жай с десятины определялся в 51 пуд 4 фунта. В 1930 г. в Гудаутском рай-
оне (пос. Бамбора) был создан самый большой на тот период в республике 
виноградный совхоз, который в дальнейшем сыграл главную роль в деле 
перевода виноградников на культурную основу. Здесь выращивали вино-
град около 40 наименовании, в том числе, и аборигенные сорта. [1].  

По данным Министерства сельского хозяйства Абхазской АССР, по 
состоянию на начало 1957 г. здесь насчитывалось в колхозах, совхозах, 
различных государственных организациях и в индустриальных хозяйствах 
4143,4 га виноградников, в том числе низкоствольных – 797,4 га и высоко-
ствольных – 3346 га. По итогам паспортизации 1962 г. площадь виноград-
ников составила 1129 га, в том числе высокоствольных всего 331 га. А в 
1970 году площадь составила 2046 га. В том же году в Бамборском вино-
градарском совхозе было заложено порядка 43-х коллекционных абхазских 
сортов винограда [1]. 
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Основными центрами виноградарства являлись Гудаутский и Гуль-
рипшский районы. Именно в г. Гудаута находилась самая большая в стра-
не площадь виноградников.  Здесь находился большой питомник, где на-
ряду с выращиванием посадочного материала, проводилось и сортоиспы-
тание различных автохтонных сортов виноград. По данным Абхазвинком-
бината, в 1965 г. было заготовлено 5758 тонн винограда в 1966 году –  
2910 тонн [8] Во все предыдущие годы этот показатель шёл только по возрас-
тающей линии и особого подъёма он достиг в 1960–1990 гг. Увеличения пло-
щади виноградников было обусловлено высоким ростом спроса на вино. 

В конце XX столетия эта промышленость переходит на новые более 
качественные рельсы развития.   С 1990 г. в Абхазии функционирует ком-
пания «Вина и воды Абхазии» – это основной производитель абхазского 
вина, получившего известность еще с 20-х годов прошлого столетия. В 
1924 г., когда завод «Вина и воды Абхазии» был только возведён, он носил 
название «Абхазия Вино». Позже он неоднократно переименовывался, 
однако сами вина сохраняли свои названия и традиционное высокое каче-
ство. Винные марки «Лыхны», «Апсны», «Псоу», «Диоскурия», «Букет 
Абхазии», «Амра», «Чегем», «Эшера», «Анакопия» хорошо зарекомендо-
вали себя ещё в советский период, и в настоящее время их выпуск про-
должается [9]. Вместе с тем на предприятии постоянно ведутся работы по 
созданию новых высококачественных вин и коньяков.   

В период Отечественной вины народа Абхазии (1992–1993 гг.). Вой-
на нанесла огромный урон винодельческой промышленности и в целом 
всей экономике Абхазии. Были уничтожены виноградники, пострадали 
основные фонды. В 1999 г. был начат процесс восстановления производст-
ва. Со временем начали восстанавливать и виноградники. В 2004 г. была 
организована широкомасштабная экспедиция по всей Абхазии по поиску 
аборигенных сортов винограда. За время работы было выявлено более  
15 наименовании и около 2-х тысяч черенков винограда высажено на Ача-
дарском опытном участке. В 2009 г. Институт виноградарства и виноделия 
«Магарач» посредством новых технологий размножили около 10 наимено-
ваний аборигенных сортов винограда в количестве 5 тыс. саженец. Общее 
число высаженного винограда превышало более 50 сортов [10]. Сегодня 
Абхазия является одной из успешных винодельческих стран и крупней-
шим экспортером винодельческой продукции на российский рынок.  Тех-
нологический процесс производства вина в Абхазии соответствуют миро-
вым стандартом, его высокое качества подтверждается победами на круп-
ных международных выставках.   
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Аннотация. Среди вопросов истории древней Руси проблемы места и роли 

церкви и взаимодействия государства и церкви всегда привлекали к себе большое 
внимание. Церковь на Руси играла заметную экономическую, политическую и куль-
турную роль, которая, однако и это важно отметить, была далеко не одинаковой в 
течение двух с половиной столетий – с конца Х до середины ХIII в., но значительно 
изменялась вместе с самим древнерусским обществом и государством.  
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Abstract. Among the issues of the history of ancient Russia, the problems of the 

place and role of the church and the interaction of the state and the church have always 
attracted great attention. The Church in Russia played a significant economic, political and 
cultural role, which, however, and it is important to note, was far from the same for two and 
a half centuries – from the end of the X to the middle of the XIII century., but significantly 
changed along with the Old Russian society and the state itself. 
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