


Русское географическое общество
Сочинское отделение

сочинскиЙ

крдЕвЕд

по Jиаmерuсtлал,t
В mорьtх Сочuн cKux II|ерб ако вскuх чmенuй

Выпуск 18



Ее имея никакиХ согласований и обследованtI}-I TeppllTopl.rli в }1сторико-к}пьт_чрном аспек-те, АналогичнаlI сиry-*ация происходIiт с застроliко}-r горы Бытха;
9,FIеобходиl\'о, на мой взгляд, по итогаr.1 настоящей конференции направить ре-золюциЮ в АлминиСтрациЮ города-тryРорта СочИ с требованием разъяснить ситуацию сфактическим несоблюдением градостроительного регламента, который должен действо-вать в исторических поселениях согласно 73-ФЗ и 322З-КЗ.
Список литературы:
1, з22з -кз http ://docs. спtd.ruldосumепй2 8 б l 8 03 2
2. 7 з -Фз http ://docs. спtd.гuldос umenti90 1 8 2аgз 6

Конdряков Н.В,,dейсtпвuпlеltьньtЙ члеrt Сочuнско?О оmdеленuя PyccKozo zеоzрафuческоzо обtllесmва,
руковоdumеlь ceKl|uLl apxeoilo?ull Ll coxpatteltllя Llcmopu.o-Kyлbпl)pltozo наслеduя.

МУЗЕЕФИКАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ХРАМА-КРЕПОСТИ ВРАЙОНЕ СЕЛА МОНАСТЫРЬ, КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ РВСУРСБАССЕЙНА РВКИ МЗЫМТА

В РаННеМ СРеДНеВеКОВЬе Район Сочинского ПричерноN{орья находился в сферевлияния Византии и Абхазского царства [l|. Помимо воеЕЕых мероприятий византий-ская колонизация также опиралась на распространен}rе христианства.
Первьiе христиаt{ские базили

д0 современrrой Хосты и далее nu ,'n" 
строились в приморской зоне от границ Абхазии

орных территориях. Прежде всего. это отIIосится крайону нынепIних сёл Лесное и Галицыно, где со BpeNIeHeM возникла так называемая(полоса древней христианской колонизации)).
на хребтах и склонах в разное время было возведено более десятка христиан-ских храN{ов, включавIIIих в себя как крупные трёхапсидные храNfы. так и небольшие(зальЕые) базилики, I{аиболее ранними являются 2 трехапсидных храма у с. Лесное.небо;rьшие бази:rиклт Дед,Iонстрируют разнообразие архитект_yрньiх форм, xpalr на вер-ш,ине горы Сахарная Головка имеет апеиду,прямоугольЕую снаружи и .,одковообраз-HyIo в плане вЕутри, Щерковь, входяrцая в состав ХРаД,Iа * крепости у с. Монастырь име-ет пятигранную в наружном плане апсид}.,. Базилика у ручъя Крион-Нерон - единствен-ное известное сооружение в гIлане <свободноaо np"aruu.

особо стоит отметить, что при строительстве храма широко ,,рименяjтись llиJle-ные блоклt из легI
псахо. он также 

fои, пористой карбонатной породы, добывавшейоя в канъонах рекиtспользовался при вOзведении стен базилик У рOдника Крион-Нерони в отделКе ГалицыНской базиЛики, Сводами из этого же каN{IIя былrт перекрыты оссуа-pIrlr, присТроенные к апсидаМ хра]uа на горе <Сахарная Головка>, Исполъзование это.о\f aTepl{a,:Ia является характерЕой особенностью п,tестной архитектурной школьт.Небольшая часть обладала защитныL,{и сооружеFIиями, причём одIlо из них. на*-:'З,_)\I берегу Мзымты. представляет собой редкий средневековьiй объект - храмовый, ],1-"'l-KL-, со\ранивший в зна,tитеrrьной степенлl auoa пaр"онача-цьную планировоLIную и-'lj',l,ji 
к] стр},ктYру и состояtций из rIеркви, сторожевой блrrнлt li оборониl]ельнь]х стен.
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схематический план храмово-крепостного комплекса в районе €ела Моцастырь.

паlrятник располOжен на мыс}i образованном впадением в рект Мзьшта ручъя 1iry-
бокиЙ Яр на высоте 100-150 ме,гров ог реки, на узкоЙ и }длиненноЙ площадке. СеверныЙ
склоН в сторонУ р}iЧьЯ Illryбокий Яр переходит в крутой практически неприст,упный обрыв,

Он впервые бьш обнаружен Ситнlrковым в 1948 год},, но профессионаJIьное обсле-
дование сOстоялось здесь только через 20 лет. Его совершила экспедиция Инстит,чта ар-
хеологиИ Ан сссР iIод руковОдством д.и.н. В,Б. Ковалевской. Она, указываянаего уни-
кальностЬ, отмечаеТ что, (слуЧаев. когла церковЬ находрL{аСь бы на таком труднодоступ-
ном месте и была окружена крешост}IьiN{и соорYжениrIN{и, ранее не встречалось> [2].

Спустя l 0 лет на данЕом объекте работает Воронов, который приводит свое опи-
сание и глазомеРные tIертежи храма и сооружений: <Зал церкви раздепен парой пи-
лястр Еа две части. К нешrу примыкает с востока широкое а-цтарное полукружие, иь{е-
ющее снаружи t{ятигранное оформление. Изнутри вдоль стен прослеживается невысо-
кий И узкий выступ - парапет, В зал вели две двери: с заlrада и юга. Длтарь освещался
с помощью одного окна,

с запада к xpaluy 
''римыкает 

предел, южная стена которого сохранилась почти
полностью. Здесь же видны и основания дверных арок, Северный вход соединял пре-
дел С обширным помеlцением, имевшим два этажа. Первый служил, вероятно, погре-
бом, Второй этаж освещался с помощьЮ окон. К западу от первого предепа о11 отN{ечал
площадкУ, где, по свидетельству старожиjIов, еще в конце 40-х годов возвышались ка*
менные сто:tбы высотоfл 3 * 4 м.

Монастырский храм расfIоложен на территории rrебольшого укрепления, от ко-
торого сохранились стены и большая башня. Она охраняла крепостные tsOрота, нахо-
дящиеся юго-восточнее храма" Стены крепости сложены из грубо обработанного кам-



Ея паЕцирной кладкой Tra рrзвестково'1 растворе. Собранньтr-I по cKJoHaL'. в кре,,ости и ухрама материал включает облошrкрr кирпича. ц-тоскоl-.t I1 гн\,тоI-1 черепицы, пифосов, кув-шинов, кухонной.пOсуды, датируемых IX - Х вв. н.э.
Сторожевая башня комплекса находится в зритеJьной взаилrосвязи с расподо-женнымИ поблизосТи /lругиN{и паNIятника}.Iи эпохи средневековья: наблюдательныNl

пункто}у{ на горе Кепша, ГалицынсКой крепостью и Галицынской церковъю [З],в 1982 r С,П, Орловскиt1 составляет паспорт на храN{ <МонастьIрский>. По егопредположению храм выстроен в два строитеJIьных периода. В прлtлагаемом к паспор-
Ly плане отмечен0, что здание выстроеЕо в два строитель}{ых периода: первылi ,'ериод -строительство базилики, второй -прямоугольного двухчастного помещения, вытянутогов направлении север-юг и использовавIIIегося в качестве притвора и (траIIезной>. Вероят-но, тогда же бы,ша выстроена ограда с башней. По археологическому материаJiу ко1\{плексдат!lруется ltM IX-X веком [4].

В качестве достаточно близкой аналогии архитектурных элементов Монастыр-скогО храма (пятигранной апсиде и внутренним профилированнып{ пилястрам) следует,'ризнатЬ архитектУрные деталИ церквИ Айлагу-АбыIry у селения Лыхны [5].В РаМКаХ ПОДГОТОRКИ ГОРОДа Сочи к Зимним олимпийским играм 20l4 года былапринята ФедеральНая програМма кКульТура РоссИи (200б-20l0 гr)>, в которой однlIмрIз направлений являлись вопросы обеспечения сохранности LIсторико-куJIьтурного на-с.rедия [б].

В соответствии с ней пред,vсматрива-rlись археоJIогические раскопки, проектиро-ван}lе, реставрация, а также 
'lриопособление ряда паN{ятников дпя испопьзова}Iия в ка-честве объектоВ туристскО-экскурсиОЕIlогО показа. Такие д,{ероприят тlя бьtлиосущест-вJены на N{ногих объектах в бассейне реки Мзымта, в том числе и Еа храме-крепостиy села Монастырь.

проведенные в 2007 году археологические исследования позволиди раскрытьпJан церковного сооружения, его фасады и полы, а также определить общее состояниепаN{ятника, Раскопки еще более усилили негативные процессы, поставив вопрос о необ-\одиil,{ости IIроведения меролриятий по сохранению храN{ово*креuостноI.о комt{лекса.Консервационные работы с :)леменТами реставрации состоялLrсь в 2010 году и быливыполЕены краснодарской организацией кПамятники Кубани> [7].Расположение fIамятника на крутоN.{ обрывистом участке отрога и отсутствие нор-1:lЬноГо досryпа к нему, гrотребовало большой и сложной подготовительной работы.Мероrrриятия по сохраненрlю паN{ятника вклюLIали в себя два осно'нБIх компо-_::_а: как собственrrо консервация, направленная на стабилизацию его физического, ",яния' так И реставрация, решавшая задачи частиаIного восстановления древнего., зного здания,
11ервоочередные работы начались с засыпки, Дренирования и бе.гонироваfiия
,:f стовых воронок. расположеl{ных внутри и снаружи нефа и апсиды церкви.
"""161 в алтарной части ПОДFIИIчтаЛисъ на 0,5 м. а в нефе заливались с цаклоЕом' :_']\ С& к юго-восточноь,Iу углу. В противополо,,*tной стороне была в&lонтирована

:,. ба. вывоДяпlая Bolly за прелелы здания,
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Фотография общего вида базилики. Вид с югO-востока.

По Bcelvty периметру церкви возведена отмостка, шириною 1,0 * 1,5 м, площадью

З5-З8 кв.м, выftолненнаrl из бетона на подстилающей подушке из скальных обломков и

песка о обработкоЙ гидрофобныtrл pacTBopoNl

В придании первоначального облика церков}Iого здания особое значение имела

облицовка реставрируемой части, которая затронула практически все участки внутрен-

них и внешних стен, в т.ч. и апсиды, общей площадью 29,5 кв.шt,

Проведенньте работы. наряду с решением главной задачи - сохранения древнего

IIамятника и его облика, открыли возможностъ использовать еrо экстrозиционный пО-

тенциал и создатъ <музей под открытыiи небом>.

Благодаря этомy создаются условия осмотра внешнегtr облика сооружения оТ

_чровIIя фундамента. ffля этих целей специаJlьно 1Iроектировалисъ широкие отмостки

от 1 до 1,5 м, одItовреь{енно выполIlявшие роль обзорных ппощадок.

Одним из важных этапов плузеефикации является функциональное зонирова-

ние территории. Оно содержит потенцишI развития (музея под открытым небом>> И

включает следуюtцие функционалъные эJl€;\Iенты] экспозициояная зона - архИТеКТ-у-Р-

ное пространство для экспозиции IIаNIятяика археологии под открытым небом: ВХОДнаЯ

зона - служит для адаптации посетителей перед посещением экспозиции, 1\{есто СбОРа

экскурсий, разNIещения информации о памятнике и реклаN,Iы; рекреационная зона - для

отдыха tIосетителей, размеще.ния временных сооружениЁi торговли и обществеННОГО

питания; охранная зона- проходит fIо периь/{етру rTамятника на расстоянии 100-150 ме-

тров от сохранившихся стен xpaN{a по рельефу местности с вOсточной. южной и ЗаПаД-

ной стороны и 400 ll{ - вдоль береговой линии в северном направлении.

FIахождение памятника на KPYTO},I горном отроге н€ по:]воляет построить даже

небо.lыrrое сооружение для разN{еIllения экспозиции. В качестве альтернаТИВЫ еМУ, МО-

жет выстУпать учасТок площаДью 20 кв.м., }Iедапеко от xpaN{a, ниже rrо склону,. Здесь

возможно размещение выставки архео-цогических артефактов, NIar<eToB реконструкции
памятника и другие мат€риалы.
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lViузеефицированиый объект }.I\IeeT бо"rее шiiрок\,ю перспективу его использо-

вания в ц,ристской деятельностI{. К xpart1 по шI{роко.1I1ственному колхидскоь,{у лесу

fiзыхринского хребта проложен экск,yрсрlонныI'i }Iаршр.yт протяженностью 1,2 км.

В соответствии с функциональны\1 зонI.IрованIiем. разработанным в ходе консер-

вации, воgстанавJlивается и прокладывается тропа от популярных у туристов природ-

ных объектов] каньон кПасть flpaKoHa> I{ пещера Гл_чбокий Яр.

Это позволит надеяться на то, LITo сохраненный и п,tузеефицированный древний

укрепленвый xpab,t станет знаковым объектоrt и зайлrет свое достойное шtесто в ряду па-

мятников истории и культуры Сочинского Причерноморья,
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АДРИАНОПОЛЪСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЧЕРНОМОРСКОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ

К 190-леmuю со dня поdпuсilнлtя Аdрuмtопольскоzо лrwрноzо lozoBopa

190 лет назад. после завершенIlя русско-турецкой войны (1828-1829 ш) 2 сентя-

бря 1829 г. в городе Адрианополе (Эдирне) межлу Россиl:iс.кой и Османской иплгrериями

был подписан мирный договор. В период воеI{FIых действий русскиN,Iи войсками на Чер-

номорскоý.{ побережье были заняты и укреплены т.чрецкие крепости Анапа, Сухупr-Ка-пе.

Редут-Кале и Поти. Много.tiлсленные порa>кения на Балканах и Кавказе заставили сул-

тана Махмуда II yступить Россирl левобережн,чю Кубань (Закубанье), Черноморское по-

бережье Кавказа от устья Ку"бани до форта святого Николая, Ахалцихский паша,тык ll
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