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АРХЕОЛОГИЯ

А. Ю. СКАКОВ
А. И. ДЖОПУА

ЗООМОРФНАЯ ПЛАСТИКА МОГИЛЬНИКА ДЖАНТУХ 

Совместная российско-абхазская Ткуарчальская археоло-
гическая экспедиция начиная с 2005 г. ведет работы на иссле-
довавшемся еще в 1980-х гг. Джантухском могильнике эпохи 
раннего железа1. К настоящему времени изучен ряд погре-
бальных и ритуально-поминальных комплексов, каждый год 
приносит новые неожиданные находки, которые, по мере воз-
можности, мы вводим в научный оборот (Скаков, 2007, 2010, 
2011, 2013, 2014, 2014а; Скаков, Джопуа, 2006, 2008, 2008а, 
2009, 2009а, 2009б, 2010, 2011, 2011а, 2011б, 2012, 2012а, 
2013, 2013а, 2014; Скаков и др., 2007, 2013, 2013а, 2014; 
Skakov, Dzhopua, 2010; Saprykina, Skakov, 2013). 

Учитывая работы наших предшественников, Джантухский 
могильник демонстрирует крупнейшую для памятников Запад-
ного Закавказья коллекцию бронзовой зооморфной пластики. 
К сожалению, опубликованные нашими предшественниками 
предметы бронзовой зооморфной пластики (их насчитывалось 
«свыше 30») происходят из разрушенных погребений, а сами 
рисунки вещей очень несовершенны (Шамба, 1984. Рис. 22; 
Шамба, Шамба, 1990. Рис. 23). В ходе работ 1980-х гг. было ис-
следовано несколько комплексов, но установить, какие именно 
предметы зооморфной пластики из них происходят, представ-
ляется невозможным. Судя по схеме одного из погребений (Там 
же. Рис. 5), здесь была найдена фигурка собачки (№ 1) и голо-
ва быка (№ 8). Но, если верить схеме, «голова быка» в боль-
шей степени напоминает опубликованное авторами раскопок 
каменное изваяние «головы барана» (Там же. С. 19. Рис. 4, 2, 
3). Вроде бы, «более 8 экз.» бронзовых фигурок птиц были 
найдены на «могильной площадке» и в «кремационной яме» 

1 Работа подготовлена в рамках гранта РФФИ 18–09–00293А.
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(Там же. С. 42), но соотнести их с рисунками не представляется 
возможным. Наконец, изображение «головки водоплавающей 
птицы» на бронзовой пластине и фигурка терзающего живот-
ного на петле (Там же. С. 47–48. Рис. 8, 15, 19) были найдены 
на восточной окраине горы, на участке, который авторы раско-
пок сочли «производственным». Как выяснилось в ходе наших 
работ, это в самом деле производственный участок крупного 
поселения, синхронного могильнику.

Таким образом, наши многолетние работы во многом «от-
крыли» джантухскую зооморфную пластику во всем ее много-
образии (Скаков и др., 2013. С. 41. Рис. 8–10). Сейчас нашей 
задачей являются ее классификация и анализ на достаточно 
широком фоне синхронных памятников Северного Кавказа и 
Западного Закавказья.

Древнейший образец зооморфной пластики Джантухско-
го могильника обнаружен в нижнем ярусе погребальной ямы 
6, датированном нами в рамках XII–XI или XIII–XI вв. до н. э. 
Это фрагментированная подпрямоугольная поясная пряжка с 
остатками петель на обороте, имеющая в передней части над 
крюком массивный прямоугольный выступ со скульптурным 
изображением лежащего животного (видимо, кошачьего хищ-
ника) с приподнятой вытянутой шеей и загнутым хвостом (Рис. 
2,4). Основанием для столь ранней даты стали находки здесь 
модели топорика, по своей форме соответствующего топорам 
Лыхненского и Пицундского кладов, полуовальная пряжка со 
спиральным орнаментом и петлями на обороте, многочислен-
ные подвески в полтора оборота архаических типов (Скаков, 
Джопуа, 2011. С. 134; Скаков, 2011. С. 122). Есть и еще одно, 
не приводившиеся нами ранее, основание для этой датировки: 
находка стеклянных шаровидных бусин с черными штрихами 
в зеленоватом поле и на желтом или желто-зеленом поле (4 
экз.) и опоясанных по центру поперечным желтым волнистым 
зигзагом на ярко-голубом и черном фоне (3 экз.). Последний 
тип находит почти точную аналогию в гробнице 2 могильни-
ка Терезе (Карачаево-Черкесия), причем здесь также, как и на 
одной из наших бусин, зигзаг не замкнут и имеет змеевидное 
утолщение на одном конце (Козенкова, 2004. С. 130. Табл. 46, 
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41 и цветная вклейка к с. 128). С нашим комплексом гробница 
2 Терезе сближается и по наличию там привески в виде мини-
атюрного топорика (Там же. С. 99. Табл. 17, 8)2. Схож и погре-
бальный обряд. Напомним, что гробница 2 Терезе датируется 
в пределах XII – рубежа X–IX вв. до н. э., а костное скопление 
20, из которого и происходит интересующая нас бусина – XI–X 
вв. до н. э. (Там же. С. 143–147). 

Полные аналогии джантухской пряжке нам неизвестны. 
Однако ее место в типологическом ряду можно определить 
достаточно уверенно. В большинстве случаев, наличие или от-
сутствие у пряжки петлей, а не отверстий, не может являться 
ни однозначным хронологическим, ни типологическим при-
знаком (Скаков, 2012. С. 132), хотя учитывать его, вероятно, 
необходимо. Для Бзыбской колхидской культуры (выделенной 
одним из авторов этой статьи) характерны пряжки без отвер-
стий и петель, с фигурным изображением головы животного. 
Крепились к поясу они при помощи разъема на нижней ча-
сти пряжки, в который и вставлялась металлическая пластина. 
Такие пряжки обнаружены в погребениях 1 и 2 могильника 
Куланурхва (Трапш, 1970. С. 159. Табл. I, 4, III, 2), в двух погре-
бениях верхнего слоя дольмена 7 в Кюр-Дере (Верхней Эше-
ре) (Джапаридзе, 1959. С. 106. Рис. 5; Воронов, 1969. С. 29. 
Табл. XXXIX, 29), погребении 1930 г. из Нижней Эшеры (Ива-
щенко, 1935. С. 61–62. Рис. XVII, 5; Куфтин, 1949. Табл. XVI, 
1), погребении 1929 г. из Аагсты (Лукин, 1941. С. 34; Куфтин, 
1949. С. 150. Табл. XI, 2), погребении 1940 г. из Бамборской 
поляны (Воронов, 1969. С. 20–21. Табл. XXXIX, 27), погребе-
ниях из Ачкаца (Воронов, 1969. С. 22) и Ачадара (Гунба, 1978. 
С. 174–175. Рис. 1, 3), погребениях 44, 59, 87, 92, 94, 95, 102, 
106, 137, 152, а также 1 и 5 1976 г. могильника Красный Маяк 
(Трапш, 1969. С. 107, 115, 126–127, 130–133, 143, 149, 198–
200. Табл. XII, 5, XIV, 3, XXVI, 1, 2, 7–9; Барамидзе и др., 1979. 
С. 80. Табл. XXX, 1), комплексе 1969 г. из Куланурхвы (Воронов, 

2 Подобные модельки топориков характерны именно для ранних (конец 
II тыс. – рубеж II–I тыс. до н. э.) западнокобанских памятников, достаточно 
вспомнить находки из Инжиччукуна и Исправной, погребение у пруда (Алек-
сеева, 1971. Табл. 7а, 2; Виноградов, Дударев, 1983. С. 8–9; Козенкова, 1995. 
С. 68. Табл. XVII, 4, 5). 
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Вознюк, 1975. С. 271. Рис. 2, 3–4), комплексах из Звандрипша 
(Воронов, Гунба, 1978. С. 259. Рис. 2, 28) и Осиа-рху (Бжания 
и др., 2004. С. 32. Рис. 1, 3), среди сборов на территории Ку-
ланурхвинского могильника (Воронов, Вознюк, 1975. С. 272. 
Рис. 3, 1). Пряжки Бзыбской колхидской культуры с фигурными 
головками животных имеют широкую датировку IX – первой 
половиной VII вв. до н. э. и, что показательно, не встречаются 
юго-восточнее района современного Сухума.

Очевидно, джантухская пряжка относится все же к другому 
типу и, вероятно, более раннему. Ее можно сблизить, скорее, 
с известными в кобанских (Кобанский могильник, погребе-
ние 190 Тлийского могильника) и закавказских (погребение 
11 могильника Бешташени) памятниках поясными пряжка-
ми, также украшенными головками животных, но имеющими 
отверстия для скрепления с поясом (Куфтин, 1941. Рис. 70; 
Техов, 1980. Рис. 86, 9; Доманский, 1984, ил. 44; Archeologie 
comparee, 1989. Р. 80, № 27124). Именно они, вероятно, типо-
логически и, в некоторой степени, хронологически (посколь-
ку пряжка из тлийского погребения 190, судя по комплексу, 
скорее всего, датируется тем же VIII в. до н. э.) предшествуют 
абхазским пряжкам. В этом случае можно предположить, что 
наша пряжка является еще более ранней в этом типологиче-
ском ряду. Вообще расположение на пряжке скульптурного 
изображения животного характерно, в первую очередь, для 
кобанских пряжек (к примеру, см. Archeologie comparee, 1989, 
р. 88, № 27216, 27217 b), причем практически все они уни-
кальны и заметно различны хотя бы в деталях. Вероятно, нашу 
пряжку можно связать именно с этим кобанским центрально-
кавказским импульсом, прослеживающимся в Колхиде (Ска-
ков, 2010а) и, в частности, на Джантухском могильнике и по 
другим находкам. 

О проникновении подобной схемы оформления пряжек и 
в «не кобанские» районы Закавказья свидетельствует находка 
прямоугольной пряжки с отверстиями и фигурой стоящего над 
крюком животного («собаки») в курганном погребении № 13 
в Цихедидисхеви (Мцхета) (Апакидзе и др., 1987. С. 49. Табл. 
LXXVII, 3), в достаточно архаичном комплексе, датированном 
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второй половиной II тыс. до н. э. Эти кобанские и централь-
но-закавказские предметы в некоторой степени можно счи-
тать типологическими предшественниками лишенных отвер-
стий пряжек с объемными головками животных. Другим источ-
ником формирования данного типа пряжек являются харак-
терные для среднего слоя дольменов Абхазии птицеобразные 
подвески-застежки (Куфтин, 1940. Рис. 3; Он же, 1949. Табл. 
XXVIII, 18, 19, XXX, 8; Skakov, 2012, s. 51, аbb. 8, 16). 

Следующий хронологический этап бытования местной зо-
оморфной пластики представлен бляшкой в виде скульптур-
ного изображения лежащего зверя с петлей (обломана) на 
нижней стороне (Рис. 2, 2) из верхнего уровня погребальной 
ямы 6 (Скаков, Джопуа, 2010. Рис. 78, 2; Они же, 2011а. Рис. 
10; Скаков, 2013. С. 229–231. Рис. 1, 63). Аналогии этой бляш-
ке относительно многочисленны: Эргета I, погребальные ямы 
5 (2 экз.) и 6; Эргета II, погребальная яма 4; Эргета IV, погре-
бальная яма 1; Цаиши, погребальная яма 1; Уреки, погребаль-
ная яма 3; Палури, погребение 24; Куланурхва, погребение 2; 
Бедык в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии, Кобанский 
могильник (Скаков, 2009. С. 167. Рис. 6, 29–32; Он же, 2013. С. 
229–231. Рис. 1; Papuashvili, 2012, fig. 3). Представлены они, 
как мы видим, по обе стороны Главного Кавказского хребта 
(хотя в Колхиде, безусловно, преобладают) и датируются в 
пределах рубежа VIII–VII – начала или первой половины VI вв. 
до н. э. (Скаков, 2013. С. 229–230). Коллекцию из Бедыка В. 
И. Козенкова (2013. С. 71) суммарно датировала (с некоторым 
сомнением: «может быть») в рамках конца первой половины 
VII–VI вв. до н. э., с чем можно согласиться4. Наш комплекс, 

3 В этой же работе собраны все близкие и отдаленные аналогии этим изо-
бражениям, проведен их анализ, уточнена хронология. К ней мы и отсылаем 
заинтересованного читателя.

4 Удивление вызывает только отнесение В. И. Козенковой Сванетии к Цен-
тральному, а не к Западному Закавказью (Там же. С. 72), конечно же, Сванетия 
является частью именно Западного Закавказья (см., к примеру, Гвоздецкий, 
1954. С. 172–182. Карта на с. 133). Также, и мы уже обращали на это вни-
мание (Скаков, 2013. С. 230), В. И. Козенкова ошибочно относит к комплексу 
погребения 2 могильника Куланурхва пластинчатый браслет с завитками на 
концах (Козенкова, 2013. С. 72). Как указывал М. М. Трапш (1970. С. 148–149, 
табл. III, 7), браслет был найден не в погребении 2, а в 1925 г. «еще до раско-
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верхний уровень погребальной ямы 6, можно уверенно отне-
сти к концу VIII – рубежу VIII–VIIвв. до н. э. (Скаков, Джопуа, 
2011. С. 134). 

Изобилие зооморфной и орнитоморфной пластики свой-
ственно для относительно поздних комплексов Джантухского 
могильника, датируемых в пределах VI–II вв. до н. э. Подобная 
пластика встречена в погребальных ямах 3 (18 экз., № 3–16, 
40–43 по Каталогу), 4 (1 экз., № 17 по Каталогу), 5 (12 экз., № 
18–29 по Каталогу),7 (8 экз. и 1 золотое изделие, № 30–38 
по Каталогу), на ритуально-поминальной вымостке (1 экз., № 
39 по Каталогу). 

Датировки погребальных ям, использовавшихся для мно-
гократных коллективных захоронений по вторичному обряду 
с использованием кремации, достаточно широкие, узкую дату 
можно предполагать только для обнаруженных под дном по-
гребальных ям 5 и 7 «тайников». При этом необходимо учи-
тывать, что все изученные на сегодняшний день погребальные 
комплексы (кроме ритуально-поминальной вымостки) были, 
пусть и в различной степени, ограблены в недавнем прошлом. 
Погребальная яма 3 по античному керамическому импорту 
может быть отнесена к V – первой половине III вв. до н. э. (Ска-
ков, Джопуа, 2012. С. 230). Датируемые фрагменты античной 
керамики из погребальной ямы 4 могут быть отнесены к пер-
вой половине IV в. до н. э. (Там же. С. 224–225). Погребаль-
ная яма 5 по античному керамическому импорту датируется 
серединой V – первой половиной IV вв. до н. э., по развалу 
стенок колхидских амфор у дна ямы – не ранее середины – 
второй половины IV в, до н. э., по типам бус доживает до III–II 
вв. до н. э. (Там же. С. 229). При этом «тайник», обнаруженный 
под погребальной ямой 5, по ряду типов инвентаря может 
быть датирован в рамках IV в. до н. э. (Скаков, Джопуа, 2013. 

пок при вспашке земли». Наконец, невысокое качество рисунков в большин-
стве публикаций могильников Центральной Колхиды не является основанием 
для утверждения о том, что встреченные там подобные бляшки относятся к 
«упрощенному, стилизованному варианту» (Козенкова, 2013. С. 72, Рис. 33, 
14, 15, 29-32). И, конечно, могильник Ларилари находится не «в непосред-
ственной близости к ареалу кобанской культуры» (Там же), от которого его 
отделяет труднопроходимый перевал Главного Кавказского хребта, а как раз 
в непосредственной близости к могильнику Джантух (Скаков, 2014. С. 172). 
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С. 382.). Погребальная яма 7 по инвентарю «тайника» и по 
имеющимся аналогиям (об этом – ниже) золотой подвеске в 
виде барана (Скаков, Джопуа, 2013. С. 382; Они же, 2013а. С. 
13–14) может быть предварительно датирована в рамках V 
в. до н. э. Ритуально-поминальная вымостка бытовала долго, 
начиная с VI–V вв. до н. э., а в III–II вв. над ее основной частью 
была сооружена новая каменная конструкция. Последняя дата 
подтверждается античным керамическим импортом и наход-
кой местного подражания (раннего типа) статеру Александра 
Македонского (Скаков, Джопуа, 2012а; Скаков, 2012). 

Несмотря на то, что погребальные комплексы V–III (или 
VI–II) вв. до н. э. несколько различаются хронологически и по 
инвентарю, стилистика изображений, их основные типы, на-
бор изображенных животных во всех них практически иден-
тичны, поэтому, на данном этапе, зооморфная пластика будет 
рассматриваться нами суммарно. 

1. Наиболее характерным типом для Джантухского мо-
гильника в V–III вв. до н. э. являются привески – скульптурные 
изображения лежащего животного с ушами и, в некоторых 
случаях, со слегка выделенной пастью. Вероятно, это сильно 
стилизованная фигурка лежащего хищника. Образ лежащего 
зверя (видимо, кошачьего хищника), как мы видели, был вос-
принят местными мастерами еще в конце II тыс. до н. э., т. е. 
имеет в этой части Западного Закавказья не менее чем тыся-
челетнюю историю. У поздних изображений, учитывая их, как 
правило, плохую сохранность (воздействие огня, поврежде-
ния) не всегда можно уверенно определить вид животного, но, 
в большинстве случаев, это явно кошачьи. В общей сложности, 
таких скульптурок нами было обнаружено как минимум 10 
штук (3 экз. – в погребальной яме 3, 4 экз. – в погребальной 
яме 5, 3 экз. – в погребальной яме 7) (Рис. 3, 2, 3; Рис. 4, 3: Рис. 
5, 11–17). К ним примыкает практически полностью сохра-
нившаяся привеска из погребальной ямы 7 с изображением 
лежащей лани (олененка) (Рис. 4, 5).

Стилистически все эти 11 изображений едины. У изобра-
женного животного вытянутое туловище, в задней части кото-
рого находится вертикально расположенное сквозное отвер-
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стие для подвешивания (в той или иной степени сохранилось 
у 8 из 11 привесок), вытянутая шея, как правило, повернутая 
набок голова (в одном случае голова не повернута, в 3 слу-
чаях она слишком плохо сохранилась). В нескольких случаях 
отверстия для подвешивания или их остатки сохранились и 
под головой зверя, у скульптурного изображения «лани» их 
было два. Из публикаций Г. К. и С. М. Шамба известно еще 
как минимум 12 фигурок лежащих животных с кольцом для 
подвешивания (Рис. 1, 7, 9–13, 18–23), причем не все они от-
носились, судя по рисункам, к кошачьим. Присутствуют также 
бараны (Рис. 1, 10, 11), возможно, копытные, по мнению Г. К. 
Шамба – еще и «лисица, разделывающая свою добычу» (Рис. 
1, 12) (Шамба, 1984. С. 44). В 6 случаях фигурки животных 
снабжены дополнительными двумя отверстиями, размещен-
ными под головой. 

Для других кобано-колхидских памятников такие приве-
ски не свойственны, мы можем привести только более или ме-
нее отдаленные аналогии. К примеру, в Ларилари мы тоже ви-
дим фигурку лежащего животного с повернутой вбок головой, 
но стилистически она значительно отличается, являясь, к тому 
же, орнаментированной (Чартолани, 1968. Табл. III, 4). В за-
паднокобанских памятниках подобные привески также неиз-
вестны, даже у стилистически сходных изображений лежащего 
зверя, с отверстиями в задней части скульптурки и под прото-
мой, голова не повернута вбок и помещена анфас (Козенкова, 
1998. С. 41, 44. Табл. XI, 19, XII, 15). Впрочем, в нескольких слу-
чаях, на стилистически отличающихся скульптурных изобра-
жениях протомы зверя с выделенной втулкой-пронизью, го-
лова животного немного повернута вбок (Миллер, 1888. Табл. 
XXV, 78). Голова обращена вперед и у стилистически близких 
подвесок из колхидских могильников, имеющих иногда две 
петли для подвешивания под головой зверя (Микеладзе и др., 
1995. Табл. 56, 8). 

2. Ко второму типу можно отнести привески с петлей, 
представляющие собой голову неопределимого и полностью 
стилизованного животного на сферической выпуклой подста-
вочке (Рис. 5, 6, 7; возможно и Рис. 4, 9). 
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Точные аналогии таким привескам неизвестны, хотя в за-
паднокобанских древностях встречены сильно стилизован-
ные изображения животных, включающие сферическую или 
коническую подставочку (Алексеева, 1971, табл.7а, 7; Козен-
кова, 1998. Табл. XII, 14, 29). Некоторые из них трактованы В. 
И. Козенковой как «модель женской груди» (1998. С. 45. Табл. 
XII, 29; Она же, 1989, табл.; Она же, 1989. Табл. XXI, 20; Иес-
сен, 1951. Рис. 22). Это достаточно ранние предметы, так как 
комплексы с ними (Кяфарский и Верхнебаксанский клады) 
вполне можно датировать первыми веками I тыс. до н. э. Воз-
можно, типологически они предшествуют нашим привескам со 
сферической подставкой. 

3. В отдельный тип можно выделить привески с изобра-
жением барана, лучший образец которых был обнаружен в 
«тайнике» при погребальной яме 5 (Рис. 3, 1). Это фигурка ба-
рана, задние и передние ноги которого заменены двумя пет-
лями, еще по одной петле помещено сзади и на спине, возле 
шеи. К верхней из задних петель прикреплены две цепочки. 
Спина была украшена 4 окружностями или, возможно, двумя 
спиралями. Подобный декор мы видим на упомянутой выше 
зооморфной подвеске из Ларилари (Чартолани, 1968. Табл. 
III, 4). Найдены и другие аналогичные фрагментированные 
скульптурки – одна при наших работах (Рис. 4, 6), три (судя по 
рисункам) – в ходе работ Г. К. и С. М. Шамба (Рис. 1, 14–16). В 
Ларилари обнаружены две типологически близкие подвески 
в виде баранов, округлые тулова которых были украшены ор-
наментом, снизу туловищ помещались 4 петли, а одна петля 
– сверху (Чартолани, 1968. Табл. III, 6; Он же, 1989. Рис. 15).

4. Особенно выделяется массивная подвеска (с остатками 
цепочки) с двумя противолежащими головами баранов (Рис. 
4, 4), также обнаруженная в «тайнике» погребальной ямы 5. 
Композиционно и стилистически она сближается с обнару-
женным ранее навершием в виде двойной стилизованной ба-
раньей головки (головы, обращенные в различные стороны), 
связываемом публикаторами находки с дольменной культу-
рой эпохи средней бронзы (Шамба, Шамба, 1990. С. 39. Рис. 
23, 1). Разница в том, что у ранее опубликованного предмета 
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отверстие расположено вертикально, что и позволяет ему быть 
навершием, а у нашей находки оно расположено горизонталь-
но. Исследователи сблизили его с навершиями из азантского 
и эшерского (второй слой) дольменов. Отметим, впрочем, что 
навершие из второго слоя эшерских дольменов типологиче-
ски иное и имеет выделенную втулку (Куфтин, 1940. Рис. 3). 
Несколько более близкая аналогия известна также из эшер-
ских дольменов, но там она найдена не в комплексе (Джапа-
ридзе, 1959. С. 33; Воронов, 1969. С. 30). И, наконец, типо-
логически близкое навершие найдено в центральном круге 
второго кромлеха в Нижней Эшере (Шамба, 1974. С. 16. Табл. 
XXV, 4), но и там, как известно, весь материал перемешан (Ска-
ков, Джопуа, 2013. С. 12–13). При этом наша подвеска была 
обнаружена в комплексе, вряд ли выходящем за пределы IV 
в. до н. э. Если мы сомневаемся в датировке старой наход-
ки, мы можем отметить, что ничего не указывает на наличие 
в материалах Джантухского могильника, опубликованных его 
первыми исследователями, предметов ранее рубежа VIII–VII 
вв. до н. э. (Скаков и др., 2013. С. 23–25). Вероятно, мы можем 
относить такие навершия или подвески без выделенной втул-
ки, все же, не к среднему слою дольменов, а к эпохе раннего 
железа, хотя такое сходство разновременных предметов ука-
зывает, как минимум, на преемственность населения на дан-
ной территории. 

Кроме того, аналогичная подвеска (?) с направленными 
в противоположные стороны головами животных найдена 
на культовой площадке могильника Нигвзиани (Микеладзе, 
1985. Табл. XXXIII, 17). Еще одна сходная подвеска, где вме-
сто бараньих головок помещены головы «ушастых» птичек, 
происходит из Чегемского ущелья (Миллер, 1888. Табл. XXI, 
3). Подвеска из двух соединенных друг с другом бараньих (?) 
головок, обращенных в разные стороны, известна из погре-
бальной ямы № 2 могильника Цаиши (Papuashvili, 2012, fig. 
4). Стилистически однотипная подвеска с головами живот-
ных происходит из погребальной ямы 3 могильника Уреки 
(Микеладзе, 1985. Табл. XIII, 12). В свою очередь, к ним, ве-
роятно, восходят хорошо известные в колхидских могиль-
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никах аналогичные железные привески (Там же. Табл.  XIII, 
23–26, 28, 29). 

5. В отдельную группу могут быть выделены изображения 
птиц, достаточно разнообразные. Это, в первую очередь, при-
веска – великолепная и богато орнаментированная фигурка 
птицы (видимо, водоплавающей) на двух лапках с петлей на 
спинке (Рис. 4, 1). К этой скульптурке примыкает еще одно 
произведение древнего искусства – фибула редкого типа, с 
орнаментированной дугой и приемником, у которой по вер-
ху дуги проходит ряд из восьми петель. К каждой петле была 
прикреплена миниатюрная орнаментированная подвеска в 
виде водоплавающей птицы (три сохранились на фибуле, еще 
две, более поврежденные, были обнаружены в ходе работ) 
(Рис. 3, 3; 5, 19). Типологически подвески к фибуле в упрощен-
ном виде повторяют привеску в виде птички на двух лапках. 
Аналогичная подвеска, в еще более упрощенном виде, была 
найдена в погребальной яме 3 (Рис. 6, 4). 

Обнаруженная фибула имеет всего три аналогии (Скаков, 
2008. С. 95. Рис. 6, 15, 17). Ближайшей является фибула из 
расположенного недалеко могильника Ларилари (Чартолани, 
1968. Табл. III, 8), о сходстве материалов которого с находка-
ми из Джантуха мы уже неоднократно писали (Скаков, 2007). 
Фибулы практически одинаковы, отличается только сохран-
ность (экземпляр из Ларилари сохранился полностью) и число 
колец для крепления подвесок-птичек: у нашей их 8, у лари-
ларской – 9 (Sulava, 2011, tab. 28, 329). Н. Сулава относит фи-
булу из Ларилари к варианту III5d и связывает ее с внешним 
влиянием (Sulava, 2011, p. 234; Сулава, 2006. С. 85, 99). Еще 
одна аналогичная фибула с кольцами (вероятно, семью) на 
дужке, имеющей утолщения по краям, известна из коллекции 
Сухумского музея (Архив ИИМК РАН, фонд № 76, № 80, лист 
1). Третья фибула была обнаружена на поселении Бамборская 
поляна, в достаточно богатом погребальном комплексе, дати-
рованном авторами раскопок VII–VI вв. до н. э. (Бжания и др., 
1982. С. 13. Рис. 11, 3). Но это более упрощенный и, вероятно, 
более ранний вариант, практически лишенный орнаментации, 
без подвесок-птичек (Sulava, 2011, p. 236. Рис. 40). Отдален-
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ное сходство с этими фибулами из Джантуха и Ларилари про-
являет экземпляр другого типа (вариант III8m по Н. Сулава), 
имеющий также отверстия в дужке для крепления подвесок и 
происходящий, предположительно, из района Гудауты (Sulava, 
2011, p. 235, tab. 36, 463)5. 

6. Встречаются и типологически иные изображения птиц. 
Во-первых, это столь распространенные по всему кобано-кол-
хидскому ареалу привески в виде птички (Рис. 5, 5) с гори-
зонтально расположенным отверстием в груди, треугольным 
хвостом и, как правило, с не сохранившимися у нашего экзем-
пляра «ушками» или «рогами», делающими мордочку изобра-
женного существа «собачьей или лисьей» (Козенкова, 1998. С. 
43. Табл. XII, 19; Чшиев, 2005. С. 89).

Подвески в виде птичек найдены в погребении 7 могиль-
ника «Индустрия» 1 (Афанасьев, Козенкова, 1981. Рис. 5, 12), 
комплексе из окрестностей Кисловодской мебельной фабрики 
(Виноградов, Дударев, 1983. С. 12, 15. Рис. 1, 14, 16), Верхне-
баксанском кладе (Козенкова, 1989. Табл. XXI, 26), погребении 
1952 г. под Нальчиком (Крупнов, 1960. Табл. V, 4–6), Лашку-
тинском могильнике (Батчаев, 1985. С. 12. Табл. 4,3), Заюково, 
Каменномостском (Крупнов, 1960. Табл. IV, 2), Хабазе (Козен-
кова, 1998. С. 43), Верхней Рутхе (Крупнов, 1960. С. 223. Табл. 
XLI, 1–4, 7), Тлийском, Кобанском и Эльхотовском могильниках 
(Чшиев, 2005. Рис. 2, 4–6), погребении 2 Пседахского могиль-
ника (Козенкова, 1986. С. 136, 152. Рис. 6, 7). В отличие от 
других подобных подвесок, в частности, происходящих из по-
гребения 1 могильника Терезе, у этих экземпляров нет петлей, 
но есть отверстия в туловище птички (Козенкова, 1998. С. 43). 
В. И. Козенкова датировала такие подвески X–VIII вв. до н. э. 
или с конца II тыс. до рубежа VIII–VII вв. до н. э. (Козенкова, 
1986. С. 152). Комплекс из могильника «Индустрия»-1 был 
датирован не позднее первой половины VIII в. до н. э. (Афа-
насьев, Козенкова, 1981. С. 174), хотя столь ранняя датировка 
и не кажется нам обоснованной. VIII в. до н. э. В. И. Козенкова 
датировала и погребение 2 Пседахского могильника (1986. С. 
154). В. Б. Виноградов и С. Л. Дударев также сочли, что «под-

5 Ранее, впрочем, Н. Сулава публиковала эту фибулу как происходящую из 
Кахетии (Sulawa, 2005, Taf.5:16). 
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линное бытование данных артефактов … не заходит дальше 
VII в. до н. э.» (1983. С. 15). 

Аналогичная привеска была найдена в погребении 131 
могильника Красный Маяк (Трапш, 1969. Табл.  XXVII, 6) вме-
сте с железными наконечниками копий с вытянутым лавро-
листным пером, что заставляет датировать этот комплекс VIII–
VII вв. до н. э. Еще одна аналогичная подвеска-птичка была 
найдена в погребении 1970 г. на Холме Верещагина (Шамба, 
1984. С. 51. Рис. 15, 4) вместе с орнаментированным топо-
ром подгруппы 4/2второго хронологического периода, что 
позволяет датировать этот комплекс IX в. до н. э. Типологиче-
ски близкая подвеска известна и из погребальной ямы № 2 
могильника Торса Дгваба VIII в. до н. э. (Микеладзе и др., 1995. 
Табл.  56, 9), а также из погребальной ямы № 2 могильника 
Цаиши, предварительно датированной первой половиной VIII 
в. до н. э. (Papuashvili, 2012. Р. 67, fig. 4). 

В то же время, подвески данного типа бытуют и в более 
поздних комплексах. Это погребение 23 могильника № 2 Та-
тарского городища V в. до н. э. (Кудрявцев и др., 2003. С. 23. 
Рис. 2, 9, 10; Прокопенко, 2014. С. 289. Рис. 30Ж, 1, 2, 217Б, 17, 
18), склеп у Кабан-горы, датированный публикаторами «рубе-
жом новой эры» и в дальнейшем удревненный до II–I или III–I 
вв. до н. э. (Виноградов, Рунич, 1969. С. 116, 117. Рис. 16, 83; 
Абрамова, 1993. Рис. 29, 53; Прокопенко, 2014. Рис. 85Б, 14, 
217В, 19), погребение 40 Нижне-Джулатского могильника I в. 
до н. э. – I в. н. э. или III–I вв. до н. э. (Абрамова, 1972. С. 28, 
53. Рис. 4, 76; Абрамова, 1993. Рис. 29, 54; Прокопенко, 2014. 
Рис. 309, 30). Очевидно, что использоваться в качестве хроно-
логического индикатора эти долго живущие изделия не могут. 

7. Разнообразны фигурки птичек, видимо, в своем большин-
стве, также водоплавающих, с петлей на спинке (Рис. 5, 4, 6,2) 
или на груди (Рис. 5, 20). Они могут быть ажурными и полыми 
внутри (Рис. 5, 8), этот тип был хорошо представлен в матери-
алах Г. К. и С. М. Шамба (Рис. 1, 28–34). Типологически близкая 
подвеска обнаружена среди датированных автором раскопок 
VI–IV вв. до н. э. материалов кремационного могильника Ла-
рилари в Сванетии (Чартолани, 1968. Табл. III, 5). Подвеска в 
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виде водоплавающей птички с петлей на груди известна в по-
гребальной яме № 2 колхидского могильника Торса Дгваба 
(Микеладзе и др, 1995. Табл.  56, 4). Аналогии полым фигуркам 
птиц хорошо представлены в кобанских и колхидских памят-
никах, при этом на Северном Кавказе они относительно редки 
и могут считаться закавказским импортом. Обнаружены такие 
подвески в погребении 81 могильника Клин-Яр III, датирован-
ном публикаторами (по архаичному акинаку и наконечникам 
стрел) не позднее VII в. до н. э. (серебряная; Флеров, Дубов-
ская, 1993. С. 267, 280, рис.5, 8), кургане 3 могильника Нартан 
(Батчаев, 1985. С. 22. Табл.  14, 16; Прокопенко, 2014. Рис. 13, 
16), датированном первоначально V в. до н. э., а затем удрев-
ненном до около 550/530–480 гг. до н. э. или даже первой 
половины VI в. до н. э. (Батчаев, 1985. С. 52; Махортых, 1991. 
С. 79; Алексеев, 2003. С. 108). 

Авторы публикации подвески из Клин-Яра, не приводя 
аналогий, отметили ее закавказское происхождение, как и 
найденной в этом же погребении бронзовой цепочки (Фле-
ров, Дубовская, 1993. С. 280). Напротив, В. Е. Маслов, оши-
бочно, по нашему мнению, отнес подвеску из Клин-Яра к 
восточнозакавказскому импорту, не приводя каких-либо ана-
логий (2006. С. 81)6. Восточнозакавказские подвески-птички, 
на наш взгляд, в своем большинстве типологически иные, 
их тулово не является округлым, отличается и его декор 
(см., к примеру, Майсурадзе, Инанишвили, 2004. Рис. 6, 1). 
Тем не менее, как представляется, кобано-колхидские под-
вески-птички восходят все же к восточнозакавказским про-
тотипам. Только в Восточном Закавказье можно проследить 
их типологическое развитие, выделить целый ряд связанных 
друг с другом типов. Один из этих типов, с более округлым 
чуть раздутым туловом, небольшой головкой и вытянутыми 
семячковидными прорезями обнаруживает заметное типоло-
гическое сходство с нашими подвесками-птичками. В частно-
сти, подвеска такого типа обнаружена в погребении 12 Ка-

6 По досадному недоразумению В. Е. Маслов пишет о находке такой же под-
вески в одной из гробниц могильника Терезе. Как установлено, фотография 
подвески из Клин-Яра ошибочно попала в издание материалов некрополя 
Терезе (Козенкова, 2004, фото 3). 
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лакентского могильника (Nagel, Strommenger, 1985. Taf. 59, 
13, 14).

Аналогичные подвески в виде птичек известны из Чегем-
ского ущелья (Миллер, 1888. Табл.  XXV, 66), кургана в Караба-
шево (Любин, 1964. С. 254, 255. Рис. 1, 9), могильника Гастон 
Уота в Дигории (Мошинский, 2006. Рис. 27, 14)7. Похоже, что 
еще одна полая фигурка птички обнаружена в гробнице, раско-
панной А. П. Глушковым на ул. Орджоникидзе в Ставрополе в 
1965 г. (Прокопенко, 2014. С. 290. Рис. 90Е, 18). Две несколько 
отличающиеся типологически птероморфные (условно можно 
их так назвать) подвески происходят из погребения 2 1994 
г. могильника «Лермонтовская скала (у реки)», датированного 
публикаторами второй половиной VII – VI вв. до н. э. (Бере-
зин, Дударев, 1998. С. 171, 180, 182. Рис. 16). Типологически 
близкая, но фрагментированная (головка птички отломана, 
корпус также поврежден) подвеска в 1933 г. была случайно 
обнаружена в Гунделене, вместе с крестовидной подвеской 
(Нальчикский музей, № 2531). Туловище птички украшено ли-
нейным орнаментом и двумя рядами волны, что сближает ее с 
одной из подвесок Джантухского могильника (Шамба, Шамба, 
1990. Рис. 23, 30). Таким образом, вполне правомерно считать 
подвески из Клин-Яра, Гунделена, Чегемского ущелья и Гастон 
Уота импортом с территории Джантухско-Лариларского вари-
анта Ингури-Рионской колхидской культуры. Еще одна также 
фрагментированная подвеска в виде птички, аналогичная 
этим по форме, но несколько менее стилизованная, известна 
среди случайных находок в районе школы села Эшера (Архив 
ИИМК, фонд № 76, дело № 80, л. 52).

Встречены и изображения не водоплавающих птиц: одно 
из них сильно оплавлено в огне и, по сути, сохранило только 
общие очертания и петлю на спине (Рис. 2, 1), а второе (из 
фондов АГМ, относится к случайным находкам на могильнике) 
с горизонтально расположенным крупным отверстием в ма-
леньком тулове напоминает кричащего (задрав голову вверх) 
птенца и отличается раздвоенным хвостиком (Рис. 1, 27). 
Практически аналогичная фигурка имелась и среди находок 

7 Мы не можем согласиться с А.П. Мошинским, предполагающим, что эта 
подвеска изображает зооморфный сосуд (2006. С. 46).
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Г. К. и С. М. Шамба, которые (Шамба, 1984. С. 44) сравнили 
ее с «поющим соловьем» (Рис. 1, 38). Среди старых находок, 
опубликованных Г. К. и С. М. Шамба, имелись и другие скуль-
птурные изображения птиц – «парящего в небе орла» (Рис. 1, 
37), «занятых едой» четырех голубей (Рис. 1, 26).

Упомянутое выше изображение птицы с петлей на спине 
(Рис. 2, 1) сближается с другим предположительно птеромор-
фным и также оплавленным изделием (Рис. 6, 2). Состояние их 
сохранности не позволяет уверенно отнести эти изображения 
к тому или иному типу, но, похоже, ближайшими аналогиями 
для них являются хорошо известные в западнокобанском аре-
але подвески в виде птички с петлей на спинке, представлен-
ные, в частности, в гробнице 1 могильника Терезе (Козенкова, 
2004. С. 126. Рис. 12, 4. Табл. 42, 9, 10, фото 3). Этот памятник 
был датирован В. И. Козенковой в рамках XI или конца XI – 
первой половины VIII вв. до н. э. (2004. С. 146, 147. Табл. V). 

8. Еще одна группа зооморфных фигурок относится к 
достаточно реалистичным при всей своей схематичности 
изображениям стоящих животных – быков, баранов, собак и 
т. д. Среди наших находок мы имеем изображение стоящей 
«собаки» с петлей на спине и сильно выраженным поднятым 
хвостом (Рис. 5, 2), зверя («собаки» или кошачьего) с гори-
зонтально расположенным отверстием под спиной (Рис. 4, 8), 
задней части животного (видимо, копытного) с опущенным 
длинным хвостом (Рис. 5, 3). Имеется также сильно оплавлен-
ное изображение стоящего животного (собаки или, скорее, 
кошачьего хищника) (Рис. 6, 1). Сходные изображения быков, 
«собак» (?) и баранов имелись и в коллекции Г. К. и С. М. Шам-
ба (Рис. 1, 1–3). Там же присутствовало и очень необычное 
изображение «испуганного» зайца (Рис. 1, 35).

Близкие типологически подвески в виде скульптурных 
изображений животных хорошо представлены во всем коба-
но-колхидском ареале и не могут считаться ни хронологиче-
ским, ни культурным маркером. 

9. Выделяется уплощенное изображение животного с под-
жатыми ногами, опубликованное ранее и не принадлежащее к 
комплексам (Рис. 1, 17; Шамба, Шамба, 1990. Рис. 8, 21). Неко-
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торые стилистические аналогии оно находит в уникальной для 
Северного Кавказа пластинчатой пряжке в виде тура из погре-
бения 3 Нижнечегемского могильника (Акритас, 1961. С. 184, 
185, 192. Табл. II, 5), выполненной под явным воздействием 
скифского искусства, в бляшке из Ларилари (Чартолани, 1968. 
Табл. III, 9), а также в бляшке в виде тура или горного козла 
из погребения 8(11) могильника Гуадиху (Трапш, 1969. Табл. 
V, 3, 4). 

Наконец, надо упомянуть фрагментированные предметы 
зооморфной пластики, в первую очередь, головы животных. 
Особенно выделяется качеством исполнения голова оленя 
(Рис. 5, 1), присутствуют также головы барана (Рис. 5, 10), «со-
баки» (Рис. 5, 18), быка (Рис. 4, 7), стилизованного неопредели-
мого животного с вытянутой шеей (Рис. 5, 9). Некоторая часть 
фрагментированных изображений не может быть соотнесена 
с определенным животным и к предметам зооморфной пла-
стики отнесена нами условно (Рис. 4, 2; 5, 21, 6, 3). 

Таким образом, бронзовая зооморфная пластика могиль-
ника Джантух представляет собой достаточно оригинальное и 
заметное явление. Наряду со сравнительно немногочислен-
ными образцами скульптурной пластики, общими для всего 
кобано-колхидского ареала, здесь встречены как локальные, 
«колхидские» типы, так и местные, чисто «джантухские», не-
известные в других памятниках региона. К таким «местным» 
типам относятся, в первую очередь, привески – скульптурные 
изображения лежащего животного с повернутой вбок головой, 
а также привески с петлей, представляющие собой голову не-
определимого полностью стилизованного животного на сфе-
рической выпуклой подставочке. К локальным «колхидским» 
типам можно отнести привески в виде барана с несколькими 
петлями для крепления цепочек и привески (обычно полые) 
в виде водоплавающей птицы с петлей на спине или на гру-
ди. Наконец, к общим кобано-колхидским типам принадлежат 
привески в виде птички с треугольным хвостом и отверстием 
в тулове, в виде противостоящих голов животных, в виде пти-
цы (не водоплавающей) с петлей на спине, уплощенное изо-
бражение животного с поджатыми ногами, «реалистические» 
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изображения животных. Не менее показательно достаточно 
странное полное отсутствие в джантухских материалах столь 
излюбленных в западнокобанских древностях подвесок на 
пронизи-втулке (с цилиндрической трубочкой-каналом) (Ко-
зенкова, 1998. С. 40–41). И это при том, что интенсивный ха-
рактер связей местного населения с западнокобанскими пле-
менами не вызывает сомнений, что хорошо прослеживается 
по другим категориям инвентаря. Обращает на себя еще одна 
особенность: за исключением единичных общих кобано-кол-
хидских типов, зооморфная пластика Джантуха практически 
не обнаруживает аналогий с пластикой Бзыбской Абхазии 
(бзыбской колхидской культуры), прекрасно представленной 
в кладе из Бамборской поляны. При этом, однако, количество 
аналогий с могильниками Центральной Колхиды также не-
многочисленно, но это может быть объяснено хронологиче-
скими различиями.

Отметим также, что бронзовая зооморфная пластика За-
падного Закавказья до сих пор остается малоизученным яв-
лением. В большинстве случаев мы не можем уверенно утвер-
ждать, является ли тот или иной тип «кобано-колхидским» (т. 
е. характерным для, по крайней мере, значительной части ко-
бано-колхидского ареала), «общеколхидским» или свойствен-
ным для какого-то локального региона или группы памятни-
ков. Отметим в этой связи практически полную параллель: 
находки в погребальной яме № 2 могильника Торса Дгваба и 
в погребении 23 могильника Красный Маяк подвесок в виде 
трех голубей, сидящих в ряд на кольце (Микеладзе и др, 1995. 
Табл. 56, 6; Трапш, 1969. С. 99. Табл. VII, 20). Учитывая слабую 
представленность бронзовой зооморфной пластики в памят-
никах Бзыбской Абхазии, подвеску из Красного Маяка можно, 
видимо, считать импортом из более южных районов, из Цен-
тральной Колхиды. 

Достаточно редкой для Абхазии является находка золото-
го зооморфного украшения. В 2012 г. при исследовании риту-
ально-поминальной вымостки VI–II вв. до н. э. при разборке 
камней была обнаружена полая золотая подвеска в виде ле-
жащего барана, богато украшенная зернью (Рис. 6, 5). Извест-
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ные аналогии позволяют датировать подвеску, являвшуюся, 
вероятно, частью ожерелья, в рамках V–IV вв. до н. э. Скуль-
птурные изображения лежащих животных хорошо известны в 
колхидском ювелирном искусстве (Вани, погребения 6 и 24; 
Уляпский курган № 4; Курджипский курган и т. д.), особенно 
близкой аналогией являются подвески в виде бараньих голо-
вок в ожерелье из погребения 11 в Вани, датируемого сере-
диной – второй половиной V в. до н. э. (Лордкипанидзе, 1972. 
С. 48. Илл. 193; MedeasGold, 2007, s. 114). Кроме того, практи-
чески одинаковые золотые подвески в виде бараньих головок 
известны в погребении 42 Красномаякского могильника в г. 
Сухум и в погребении 2 в Ачандаре (Трапш, 1969. Табл. XXXIX, 
15, 18; Скаков, Джопуа, 2004. С. 32. Рис. 2, 2, 5). Отметим и 
ожерелье с золотыми подвесками в виде бараньих головок из 
погребения 5 в Саирхе, датированного второй половиной V в. 
до н. э. (Надирадзе, 1990. С. 32. Табл. II, 2). 

Наконец, остановимся на единичном образце глиняной 
птероморфной пластики. В 2012 г. в погребальной яме 7 
(квадрат Д-5, отчет за 2013 г., № 425) была найдена глиня-
ная сильно стилизованная скульптура, представляющая собой 
изображение птицы, причем для передачи этого образа ис-
пользованы минимальные технические средства, выделившие, 
соответственно, хвостовую и переднюю части путем создания 
уплощенных под различным углом поверхностей (Рис. 6, 6). 
Скульптурное изображение помещено на округлую в сечении 
наклонную подставку, украшенную с двух сторон линейным 
орнаментом. Технологически изделие полностью соответству-
ет местной керамической традиции, имеет красно-коричне-
вый цвет и лощение. Изделие можно трактовать только как 
налеп, украшавший плечевой пояс сосуда. На территории За-
падного Закавказья никаких аналогов этот предмет не имеет. 

Ближайшей, хотя и не прямой аналогией являются скуль-
птурные налепы в виде птиц, украшавшие корчаги из кургана 
№ 7 могильника Новозаведенное-II, датированного второй 
половиной VII – началом VI вв. до н. э. (Петренко и др., 2004. 
С. 185, 190. Рис. 7, 7, 8; Маслов, 2006. С. 83. Рис. 5, 6, 7, 8). Пу-
бликаторы, в свою очередь, в качестве аналогий им приводят 
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налепы на сосуде из кургана 3 Мингечаурского могильника в 
Азербайджане. Казалось бы, прослеживаемая связь выглядит 
неправдоподобно. В этой связи напомним о находке на сосед-
нем участке могильника Джантух (квадрат Ж-6), над ритуаль-
но-поминальной вымосткой, птероморфного сосуда, не только 
находящего единичные аналогии в памятниках Центрального 
Кавказа, но и обнаруживающего явную близость к керамике 
Восточного Закавказья (Скаков, Джопуа, 2013а. С. 15. Рис. 3, 
5; они же, 2014. С. 198. Рис. 1, 1). Вряд ли эти аналогии можно 
счесть случайными. При этом обе керамические формы, без-
условно, изготовлены на месте и не являются импортом. Речь 
может идти только об инокультурном воздействии, импульсах, 
вероятно, опосредованных, через Центральное Предкавказье. 
Считать, что данные керамические формы, как и некоторые 
другие, обнаруженные в Центральном Предкавказье, имеют 
албанское происхождение (Прокопенко, 2014. С. 416–417), 
у нас нет оснований. 

Каталог зооморфной пластики могильника Джантух  
из раскопок А. Ю. Скакова и А. И. Джопуа

1. Пряжка фрагментированная с изображением лежащего 
хищника (Рис. 2, 4) – погребальная яма 6, нижний ярус, 
Раскоп 1, квадрат А-2 (Отчет за 2008 г., № 1841).

2. Бляшка в виде фигурки лежащего хищника (Рис. 2, 2) – 
погребальная яма 6, верхний ярус, Раскоп 1, квадрат Г-2 
(Отчет за 2007 г., № 77).

3. Фрагмент подвески – голова оленя (Рис. 5, 1) – погребаль-
ная яма 3, Раскоп 1, квадрат Б-2 (Отчет за 2006 г., № 2).

4. Фрагмент подвески – голова барана (Рис. 5, 10) – погре-
бальная яма 3, Раскоп 1, квадрат Г-2 (Отчет за 2007 г., № 
37).

5. Фрагмент подвески (?) в виде головы животного (Рис. 5, 
9) – погребальная яма 3, Раскоп 1, квадрат В-1 (Отчет за 
2006 г., № 314). 

6. Фрагмент подвески – задняя часть стоящего животного 
(собаки?) (Рис. 5, 3) – погребальная яма 3, Раскоп 1, ква-
драт Г-2 (Отчет за 2007 г., № 38).
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7. Зооморфная подвеска (собака) (Рис. 5, 2) – погребальная 
яма 3, Раскоп 1, квадрат В-3 (Отчет за 2006 г., № 293).

8. Подвеска в виде птицы (Рис. 4, 1) – погребальная яма 3, 
Раскоп 1, квадрат А-1 (Отчет за 2008 г., № 1831). 

9. Подвеска в виде птицы (Рис. 5, 8) – погребальная яма 3, 
Раскоп 1, квадрат Б-1 (Отчет за 2007 г., № 145).

10. Фрагментированная подвеска в виде птицы (Рис. 5, 5) – 
погребальная яма 3, Раскоп 1, квадрат Б-3 (Отчет за 2007 
г., № 68).

11. Подвеска в виде лежащего животного (Рис. 5, 14) – по-
гребальная яма 3, Раскоп 1, сборы (Отчет за 2008 г., № 
1820).

12. Подвеска в виде лежащего животного (кошачьего) с по-
вернутой вбок головой (Рис. 5, 11) – погребальная яма 3, 
Раскоп 1, квадрат Г-1 (Отчет за 2007 г., № 4).

13. Фрагментированная подвеска в виде лежащего животно-
го с повернутой вбок головой (Рис. 5, 12) – погребальная 
яма 3, Раскоп 1, квадрат Г-3 (Отчет за 2007 г., № 73).

14. Зооморфная стилизованная подвеска (Рис. 5, 6) – погре-
бальная яма 3, Раскоп 1, квадрат В-3 (Отчет за 2006 г., № 
294).

15. Фрагментированная зооморфная стилизованная подве-
ска (Рис. 5, 7) – погребальная яма 3, Раскоп 1, квадрат В-1 
(Отчет за 2006 г., № 306).

16. Фрагмент зооморфной (?) подвески (Рис. 4, 10) – погре-
бальная яма 3, Раскоп 1, квадрат Б-2 (Отчет за 2006 г., 
№ 288). 

17. Подвеска в виде птички с отломанной петлей (Рис. 5, 4) – 
погребальная яма 4, Раскоп 2, квадрат Г-2 (Отчет за 2006 
г., № 303). 

18. Подвеска в виде лежащего (?) животного, голова не со-
хранилась (Рис. 5, 13) – погребальная яма 5, Раскоп 2, 
квадрат А-3 (Отчет за 2008 г., № 1825).

19. Фрагмент подвески в виде лежащего животного с повер-
нутой головой (Рис. 5, 15) - погребальная яма 5, Раскоп 2, 
квадрат А-1 (Отчет за 2008 г., № 1827).

20. Фрагмент подвески в виде лежащего (?) животного (Рис. 
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5, 16) – погребальная яма 5, Раскоп 2, сборы (Отчет за 
2009 г., № 843).

21. Фрагмент подвески (?) в виде лежащего животного (Рис. 
5, 17) – погребальная яма 5, Раскоп 2, сборы (Отчет за 
2009 г., № 844).

22. Фрагмент фигурки барана (голова с рогами) (Рис. 5, 19) – 
погребальная яма 5, Раскоп 2, квадрат А-4 (Отчет за 2008 
г., № 1822).

23. Фрагмент фигурки собаки (?) (голова) (Рис. 5,18) – погре-
бальная яма 5, Раскоп 2, квадрат А-3 (Отчет за 2008 г., № 
1049).

24. Фрагмент фигурки птицы (?) (Рис. 5, 21) – погребальная 
яма 5, Раскоп 2, квадрат А-3 (Отчет за 2008 г., № 1047).

25.  Подвеска в виде птицы (Рис. 5, 20) – погребальная яма 5, 
Раскоп 2, квадрат В-4 (Отчет за 2009 г., № 842).

26. Фрагмент подвески (?) в виде стилизованного животного 
(Рис. 4, 9) – погребальная яма 5, Раскоп 2, квадрат Б-3 
(Отчет за 2006 г., № 253).

27. Подвеска в виде фигурки барана с двумя цепочками (Рис. 
3, 1) – погребальная яма 5, «тайник» (Находка 2011 г., 
Отчет за 2012 г., № 131).

28. Подвеска в виде двух голов барана с кольцом от цепочки 
(Рис. 4, 4) – погребальная яма 5, «тайник» (Находка 2011 
г., Отчет за 2012 г., № 132).

29. Фибула с тремя (изначально было 8) подвесками в виде 
птичек на дужке (Рис. 2, 3) – погребальная яма 5, «тайник» 
(Находка 2011 г., Отчет за 2012 г., № 366).

30. Подвеска в виде фигурки лежащего животного (кошачье-
го?) с повернутой вбок головой (Рис. 4, 3) – погребальная 
яма 7, Раскоп 2, квадрат Д-5 (Отчет за 2012 г., № 118).

31. Подвеска в виде фигурки лани с повернутой вбок голо-
вой (Рис. 4, 5) – погребальная яма 7, Раскоп 2, квадрат Г-5 
(Отчет за 2010 г., № 310).

32. Подвеска в виде фигурки лежащего животного (кошачье-
го?) с повернутой вбок головой (Рис. 3, 2) – погребальная 
яма 7, Раскоп 2, квадрат Г-6 (Отчет за 2012 г., № 126). 

33. Подвеска в виде фигурки лежащего животного (кошачье-
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го?) с повернутой вбок головой (Рис. 3, 3) – погребальная 
яма 7, Раскоп 2, квадрат Д-5 (Отчет за 2012 г., № 371).

34. Подвеска в виде фигурки стоящего животного (Рис. 4, 8) – 
погребальная яма 7, Раскоп 2, квадрат Д-6 (Отчет за 2012 
г., № 385). 

35. Фрагментированная подвеска в виде барана (Рис. 4, 6) – 
погребальная яма 7, Раскоп 2, квадрат Г-5 (Отчет за 2010 
г., № 311).

36. Фрагмент подвески – голова быка (Рис. 4, 7) – погребаль-
ная яма 7, Раскоп 2, квадрат Е-5 (Отчет за 2012 г., № 9).

37. Фрагмент стилизованной зооморфной (?) подвески (?) 
(Рис. 4, 2) – погребальная яма 7, Раскоп 2, квадрат Г-5 (От-
чет за 2010 г., № 312).

38. Золотая фигурка барана (Рис. 6, 5) – погребальная яма 7, 
Раскоп 2, квадрат Д-5 (Отчет за 2012 г., № 119). 

39. Подвеска в виде птицы, оплавленная (Рис. 2, 1) – ритуаль-
но-поминальная вымостка, Раскоп 2, квадрат Е-7 (Наход-
ка 2012 г., Отчет за 2013 г., № 428). 

40. Птероморфная (?) оплавленная подвеска (Рис. 6, 2) – по-
гребальная яма 3, Раскоп 1, подъемка (Отчет 2014 г., № 
13).

41. Зооморфное скульптурное изображение (Рис. 6, 1) - по-
гребальная яма 3, Раскоп 1, подъемка (Отчет 2014 г., № 
113).

42. Фрагмент птероморфной подвески (Рис. 6, 4) – погре-
бальная яма 3, Раскоп 1, подъемка (Отчет 2014 г., № 149).

43. Фрагмент изделия (навершия?) в виде головы животного 
(Рис. 6, 3) – погребальная яма 3, Раскоп 1, подъемка (От-
чет 2014 г., № 54). 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис.1. Старые находки (1980-х гг.) бронзовой зооморф-
ной пластики из Джантухского могильника (1–26, 28–38 – по 
Шамба, Шамба, 1990; 27 – фонды АГМ).

Рис. 2. Зооморфная пластика и бронзовые предметы с зоо- 
и орнитоморфными изображениями из Джантухского могиль-
ника: 1 – ритуально-поминальная вымостка; 2 – погребальная 
яма 6, верхний ярус; 3 – погребальная яма 5, «тайник»; 4 – по-
гребальная яма 6, нижний ярус. 

Рис. 3. Зооморфная пластика Джантухского могильника: 
1 – погребальная яма 5, «тайник»; 2,3 – погребальная яма 7.

Рис. 4. Зооморфная и орнитоморфная пластика Джантух-
ского могильника: 1,10 – погребальная яма 3; 2,3,5–8 – по-
гребальная яма 7; 4 – погребальная яма 5, «тайник»; 9 – по-
гребальная яма 5.

Рис. 5. Зооморфная и орнитоморфная пластика Джантух-
ского могильника: 1–3,5–12,14 – погребальная яма 3; 4 – по-
гребальная яма 4; 13, 15–21 – погребальная яма 5.

Рис. 6. Зооморфная и орнитоморфная пластика Джантух-
ского могильника: 1–4 – погребальная яма 3; 5 – золотая под-
веска, культовая поминальная вымостка; 6 – фрагмент глиня-
ного изделия (сосуда?), погребальная яма 7; 7,8 – налепы кор-
чаг, Новозаведенное-II, курган № 7. 
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В. А. НЮШКОВ

ПОЯСНЫЕ НАБОРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ОТРАЖЕНИЯ 
ПРИВИЛЕГИРОВАННОСТИ В АПСИЛИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ

Большой интерес представляет одна из категорий погре-
бального инвентаря из раннесредневекового военного костю-
ма апсилов – поясной набор. Следует отметить, что его встре-
чаемость на Цебельдинском некрополе довольно высока, и он 
является атрибутом византийской воинской моды, а наиболее 
богатые экземпляры и показателем социальной структуры об-
щества апсилов. Находясь в гуще исторических событий , об-
щество апсилов носило специальный военный характер, (каж-
дый мужчина – воин), особенно в период персо-византийских 
войн в VI в. на территории Западного Закавказья. Это было 
также связано, с прохождением трассы Великого Шелкового 
пути (например, для защиты караванов), поскольку интенси-
фикация византийской торговли с Восточно-Причерномор-
ским миром усиливала социальную стратификацию внутри 
апсилийского социума.

Возвращаясь к поясам, заметим, что это, прежде всего, по-
ясные гарнитуры «геральдического» стиля8, обнаруженные в 
захоронениях 279, 313, 314, 318, 325 могильника Цибили-
ум-2 (Воронов, 2003), состоявшие из серебряных или бронзо-
вых пряжек, накладок и наконечников ремней; в VI в. к пряж-
кам добавляются различные наконечники, подвески, бляшки и 
т.д. Наиболее же яркие образцы представлены в погребениях 
279 и 313, которые вполне можно выделить как воинские 
элитные; последнее, 313 (погребение), еще является вероят-
нее всего и всадническим. В нем погребенный был положен 
на правый бок, головой на северо-запад, его череп почти 
соприкасался с костями задних ног коня с фрагментарно со-
хранившимся уздечным и седельным комплектом. Из оружия 

8 Это небольшие изделия, обычно из серебра или бронзы, характеризуются 
сильной профилёвкой с косым обрезом краёв и прорезной геометрической 
орнаментацией, при своеобразных, неизменно повторяющихся формах.
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было обнаружено: железный наконечник копья, маленький и 
большой железные ножи. А также были найдены бронзовые 
детали поясного набора: рамка, ременные наконечники, раз-
нотипные бляшки, две пряжки. Дата комплекса – поздний VI в. 
н. э. (Воронов, 2003. С. 62. Рис. 1). 

Погребения с «геральдическими» гарнитурами могиль-
ника Цибилиум-2 отличаются от других мужских могил более 
богатым инвентарем и, возможно, могли принадлежать знат-
ным воинам (Казанский, Мастыкова, 2008. С. 177). Об этом, 
в частности, могут свидетельствовать и материалы аланского 
могильника Едыс, открытого в верховьях реки Большой Ли-
ахвы (Южная Осетия). Обнаруженные здесь предметы: пояса 
и поясные наборы, как считает Р. Г. Дзаттиаты, принадлежали 
воину, всаднику-дружиннику (Дзаттиаты, 1995. С. 122). 

Надо отметить, что последней Цебельдинской археоло-
гической экспедицией 1977–1986 гг. было выявлено до 12 
поясных наборов, а пряжек – 222, большинство из которых 
датируется ранневизантийским временем и найдено в могилах 
воинов (Воронов, Бгажба, 1986. С. 59. Рис. 2). В женских за-
хоронениях встречаются редко. Изготавливались, в основном, 
из бронзы, реже – из железа, серебра. Так, в V в. продолжали 
бытовать пряжки с овальной формой и гладкой, слегка прогну-
той иглой. Появляются мелкие пряжки с округлыми щитками с 
плоской полихромной перегородчатой инкрустацией. В сере-
дине V – начале VI вв. широко используются пряжки с круп-
ной округлой или четырехугольной рамкой (иногда полой) и 
зооморфной иглой, наряду с которыми продолжают бытовать 
мелкие экземпляры с перегородчатой инкрустацией. С сере-
дины VI в. распространяются В-образные пряжки с полой рам-
кой и пряжки с овальной рамкой и прямоугольным или оваль-
ным щитком с плоской перегородчатой инкрустацией, затем 
цельнолитые и геральдические, бытовавшие в конце VI–VII вв. 
Аналогичен ассортимент пряжек V–VII вв., обнаруженных на 
территории Абасгии и Санигии (Воронов, 2002. С. 342) и за их 
пределами. В частности, пряжки овальной (округлой рамкой) 
раннего типа V в. н. э., близкие по размеру и типу цебельдин-
ским, встречаются и на некрополе Фанагория (Таманский по-
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луостров) (Строков, 2014. С. 257. Рис. 3). Будет уместно здесь 
же сказать: отмеченные выше пряжки V–VII вв. хранятся как 
в фондах, так и выставлены в витринах зала средневековья, 
посвященных Цебельдинской культуре, отдела археологии Аб-
хазского государственного музея (Рис. 4–5). 

В тоже время, концентрация гарнитур «геральдического» 
стиля на некрополе Цибилиум-2 может свидетельствовать 
«о привилегированной позиции группы, которой это кладби-
ще принадлежало» (Казанский, Мастыкова, 2011. С. 110), и о 
сложности социального устройства древнеабхазского (апси-
лийского) общества с учетом типологического разнообразия 
поясных наборов. Что мы и наблюдаем также и на примере, 
в частности, древнемордовского общества, групп, которые на-
ходились в сфере влияния транскультурной «воинской» моды 
(Зеленцова, Сапрыкина, 2013. С. 86). 

Согласно В. Б. Ковалевской, пряжки и детали поясной 
гарнитуры геральдического стиля на Северном Кавказе «на-
дежно датируются VII в.» и их появление было связано с пре-
быванием византийской армии (Ковалевская, 2005. С. 146). 
Что же касается региона Западного Закавказья – Апсилии, 
то тут поясная гарнитура «геральдического» стиля и «ге-
ральдические» пряжки датируются несколько более ранним 
временем – стадия IV/10-11 (530/550–640/670 гг.) (Казан-
ский, Мастыкова, 2008. С. 173–176; Они же, 2013. С. 61). Как 
свидетельствует стратиграфия Цебельдинской крепости, «ге-
ральдические» гарнитуры появляются здесь довольно рано, 
до пожара 550 г. , вызванного событиями византийско-са-
санидской войны. Погребения с «геральдическими» гарни-
турами отличаются от других мужских могил более богатым 
инвентарем и, возможно, принадлежат знатным воинам (Ма-
стыкова, 2008а. С. 29).

Между тем, по имеющимся датам, появление геральди-
ческих типов в Восточной Европе относится не ранее чем к 
середине – третьей четверти VI в. Они становятся еще одним 
надежным индикатором оформившегося дружинного слоя 
(представлявшего собой, в том числе, всадническое сословие), 
на который была возложена ответственная задача Византий-
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ской имперской администрацией охранять здесь в нагорной 
части Западного Закавказья Кавказский внутренний лимес, 
более известный как Клисура, представлявший собой в VI в. 
линию оборонительных сооружений византийцев (Воронов, 
2006. С. 394). 

В этом случае, скорее всего, поясные наборы геральдиче-
ского стиля не «могли попасть в Цебельду с Северного Кавка-
за через Аланию» (Воронов, 1975. С. 151). Здесь мы видим об-
ратный процесс попадания – из Византии в Апсилию и далее в 
Аланию. В частности, поясная гарнитура геральдического сти-
ля на Северном Кавказе была обнаружена в раннесредневе-
ковом катакомбном могильнике близ села Верхний Садон (Се-
верная Осетия) (Кадзаева, 2008. С. 822), а в могиле 10, принад-
лежавшей, видимо, местной знати, могильника Лермонтовская 
Скала-2 (Кисловодская котловина) золотая поясная гарнитура 
сопровождалась парадным мечем V–VI вв. (Мастыкова, 2008б. 
С. 151–152; Мастыкова, Казанский, 2009). Есть мнение, что 
геральдический стиль мог принадлежать только Византии, что 
неверно, поскольку в тех отдаленных областях, где он наблю-
дается (в частности, Сибирь) правдоподобность идеи о визан-
тийском происхождении явно уменьшается. Таким образом, 
можно полагать, геральдический стиль был глобальным (по 
меркам той эпохи) явлением (Азбелев, 2012. С. 94). 

В тоже время, можно, со всей очевидностью, говорить о 
том, что пояса, являвшиеся важным атрибутом военного пре-
стижного костюма, символизировали социальный статус хозя-
ина, его принадлежность к воинскому сословию, что лишний 
раз указывает на то, что военно-политическая структура об-
щества апсилов носила стратифицированный характер. Без 
сомнения, не каждый рядовой апсил-воин мог позволить себе 
такой пояс. Как известно, поясной набор указывал на заслуги 
и место его владельца в воинской иерархии. «Пояс стал сво-
еобразным паспортом дружинника раннего средневековья 
и свидетельством его места в дружинной иерархии» (Агрба, 
Хотко, 2004. С. 33). Поясу придавалось особое значение как 
символу принадлежности его хозяина к воинскому сословию, 
т. е. к особой группе или касте, выполняющей определенные 
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функции в древнем обществе (Дзаттиаты, 1995. С. 108). Так 
древнерусские дружинники «украшали себя поясами, кото-
рые, вероятно, символизировали воинскую доблесть» (Драчук, 
1977. С. 29). 

Таким образом, пояса, вероятно, являлись отличительным 
знаком принадлежности к военному сословию, который мог-
ли иметь только наиболее знатные воины. Они в понимании 
средневекового человека считались своеобразной частью 
воинской экипировки, достаточно своеобразной, яркой и зна-
чащей. Прослеживается пояс от Китая до Византии. «Интерес-
но то, что поясные наборы, серебряные наконечники поясов 
встречаются не только в степях Причерноморья, но и на Кав-
казе, а также в кладах Западной Европы – на Дунае, в Испа-
нии» (Драчук, 1977. С. 29). Сейчас уже достаточно четко уста-
новлена синхронность динамики «моды» на пояса на обшир-
ных пространствах Евразии во второй половине I тыс. н. э. Это 
позволяет предполагать связь этих процессов с военно-поли-
тической историей на всем евразийском пространстве. 

Очевидно, обнаруженные поясные наборы «геральдиче-
ского стиля» в Цебельдинском некрополе могут являться свое-
го рода индикатором присутствия в Апсилии элемента приви-
легированного сословия, что главным образом, было связано 
с инкорпорированием в систему византийской обороны той 
прогрессивной части апсилов, которая стремилась интегриро-
ваться в общекультурную систему ранневизантийского мира. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Геральдическая поясная гарнитура из погребения 
279 (Цибилиум – 2).

В составе поясного набора находились: пряжка со щитком 
в виде подвижных пластинок (1), большой и два малых ре-
менных наконечника «коробочкой» (2, 3, 4) с разнотипными 
прорезями, четыре восьмеркообразные бляшки с отверсти-
ями (5–8), трехлепестковая бляшка (9), Т-образная застежка 
с подвязанным к перекладине овальным щитком (10), стер-
женьковая пуговица (11), петля для закрепления ремня (12) 
(Воронов, 2003. С. 56, 241).

Рис. 2. Пряжки и принадлежности ремней V–VII вв. (Апси-
лия) (Воронов, 2002. С.345).

Рис. 3. Ременные гарнитуры Восточного некрополя Фана-
гории, пряжки (Строков, 2014. С.258).

Рис. 4–6. Цебельдинские пряжки из коллекции Абхазского 
государственного музея.
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Д. А. СЧАСТНЫЙ

АПСИЛИЙСКИЕ ЛУКИ ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ  
И РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Общеизвестно, что лук со стрелами относится к наступа-
тельному или оборонительному оружию дистанционного боя. 
На территории современной Абхазии его использовали для 
охоты еще с эпохи мезолита (Бгажба, Лакоба, 2015. С. 22). 
Важнейшим показателем боевых свойств лука являлась даль-
нобойность, позволившая ему долгое время оставаться одним 
из основных видов боевого и охотничьего оружия абхазов 
вплоть до второй половины XIX века (Аджинджал, 1969. С. 
393). По некоторым сообщениям даже в начале XX в. «про-
стым луком и стрелой абхазы стреляли форель в горных ре-
ках» (Инал-Ипа, 1965. С. 217). Однако нужно отметить, что с 
рубежа нашей эры до середины IV в. лук и стрелы в погребаль-
ном снаряжении древне-абхазских воинов почти не встреча-
ются (Воронов, Шенкао, 1982. С. 124). 

С конца IV в., согласно археологическим материалам, про-
исходит усиление роли лука и стрел, приобретающих облик, 
характерный для смежных районов Причерноморья (Воронов, 
Шенкао, 1982. С. 124). Хочется отметить, что речь идет не об 
общей форме лука для разных регионов, а об отдельных при-
емах изготовления и дополнениях в конструкции сложносо-
ставных луков. Тем не менее, это оружие в регионе в рассма-
триваемое время фиксируется плохо. 

Классический лук дуговидной формы (Рис. 1) зафикси-
рован в Цебельде в комплексе второй половины V – первой 
половины VI вв., где были отмечены следы его истлевших ко-
стяных накладок (Воронов, Шенкао, 1982. С. 122). 

Общеизвестно, что тело лука изготовлялось из дерева. Не-
долговечность деревянной основы считается главной причи-
ной отсутствия лука в захоронениях. Однако объяснение этого 
факта плохой сохранностью оружия выглядит неубедительно. 

Так в погребениях Центральной Азии скифского време-
ни, где в условиях мерзлоты деревянные детали предметов 
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сохраняются превосходно, в 
частности, древки стрел, нет 
ни одной находки лука (Грач, 
1980. С. 75). Костяные и брон-
зовые детали, которые предпо-
ложительно могут быть связаны 
с луком, также единичны. По 
моему мнению, обладая таким 
универсальным оружием, было 
бы нецелесообразно класть его 
в могилу без веских на то осно-
ваний. Скорее всего, лук также 
как и меч ценился особенно и 
мог передаваться по наслед-
ству. Эта гипотеза в той или 
иной степени может подтвер-
ждаться особым отношением 
предков абхазов к кузнице и 
инструментам, используемых в ней. Наковальня, клещи и мо-
лот неприкосновенны для посторонних лиц и передаются по 
наследству от отца к сыну, замечает В. Г. Ардзинба (1988. С. 
263–306). 

До появления огнестрельного оружия лук и стрела явля-
лись основным наступательным оружием дальнего боя. Чтобы 
изготовить его порой требовались годы, а качественно сделан-
ное оружие всегда было в почете. Этой точки зрения придер-
живается и А. М. Хазанов: «Сложные луки … были очень доро-
гим оружием. Этнографические материалы свидетельствуют, 
что для их изготовления требуется много лет. Не случайно они 
так редки в погребениях» (Хазанов, 1971. С. 35). 

Несмотря на скудную информацию о форме и конструк-
ции «абхазского» лука, несколько изображений этого ору-
жия на рассматриваемой территории были зафиксированы. 
Все они относятся к цебельдинскому району. Два импортных 
предмета с изображениями классического лука – серебряная 
одночленная фибула IV в. (Рис. 2, 1) и перстень с печаткой IV в. 
(Рис. 2, 2), были найдены в могилах (Воронов, 2003. С. 42–43. 
Погр. 192; С. 50. Погр. 248). 

Рис. 1
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Третий предмет относится к более позднему периоду. Это 
плита с изображением святого Евстафия Плакиды (Евстафий 
Апсилийский) (Рис. 3), украшавшая когда-то фасад храма 
(Хрушкова, 1980. С. 58).

Наиболее четкое изображение этого оружия мы можем 
видеть на плите. Внизу плиты запечатлен всадник на охоте. Он 

сидит на коне с богатой сбруей, держит в руке лук с натянутой 
тетивой, а другой рукой указывает вперед (Владимиров, 1990. 
С. 10). На рельефе сразу узнается классический лук в виде 
одной дуги. Однако размеры его относительно тела всадника 

Рис. 2

Рис. 3
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значительно меньше, чем в предыдущих примерах. Его длина 
не превышает длины человеческой руки, что наводит на мысль 
о наличии нескольких разновидностей луков в регионе, од-
ной из которых мог быть небольшой охотничий лук. Впрочем, 
изображения на цебельдинской плите, как и на перстне, и на 
браслете нельзя назвать сверхточными. Тем не менее, форма 
лука везде остается одинаковой. 

По замечанию Л. Г. Хрушковой: «Ни в одном из памятников 
сцена чуда св. Евстафия не обладает столь ярко выраженными 
восточными чертами, как на цебельдинской плите… Евстафий 
одет как сасанидский вельможа» (Хрушкова, 1980. С. 59).

Восточные черты видны в одеяниях, богатой конской 
сбруе и даже типах лиц, однако сам лук к этому стилю явно не 
относится. Для сравнения в работе приведены разновремен-
ные сасанидские изображения, на которых лук имеет два ярко 
выраженных плеча (Прил. 1, 2–5). 

 Интересно, что в парфянскую эпоху на монете Аршака I 
(247–211 гг. до н. э.) изображен лук с отчетливо выраженны-
ми плечами (Прил. 1, 1). В Иране и на Переднем Востоке с 
такой формой лука познакомились не позднее VII в. до н. э. 
(Хазанов, 1971. С. 30) и спустя почти тысячу лет у сасанидов 
мы видим аналогичную форму этого оружия.

Ценность перечисленных изображений заключается в 
форме лука, которая в восточном варианте представлена дву-
мя выраженными плечами и концами. В цебельдинском – пле-
чи и концы лука изгибаются по одной оси, что можно назвать 
одной большой дугой. Исходя из имеющихся данных, можно 
предположить, что лук подобной формы относится к одному 
из двух видов, так называемому прямому луку, или изогнутому 
луку (Гадаш, Вискочил, 1960. С. 8). Надо полагать, что один из 
этих двух видов лука, не исключено, что оба, были распростра-
нены среди местных племен.

По версии Л. Г. Хрушковой цебельдинская алтарная плита 
датируется рубежом VIII–IX вв. (Хрушкова, 1980. С. 58–60). 
Эта точка зрения опровергается А. А. Салтыковым. Прове-
дя систематизацию стилистических особенностей каменных 
икон, он указывает дату «не позже 2-й половины VI–VII вв.» 
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(Воронов, 1998. С. 234–237). Того же мнения придерживается 
Н. К. Шенкао (2000. С. 42–43).

Однако, двурогие наконечники стрел, один из которых 
изображен на плите, в этот период исследователями зафикси-
рованы не были. Другой нестыковкой являются стремена, на 
которые опирается всадник. В период VI–VII вв., в археологии 
Абхазии они не известны. 

В византийских источниках первое упоминание о стреме-
нах относится к началу VI в., а самые ранние образцы желез-
ных стремян в Европе встречаются в аварских погребениях 
в Дакии (McGeer Eric, 2008, р. 211). В «Тактике и стратегии» 
Маврикия говорится: «... при седлах должно быть два желез-
ных стремени» (Маврикий. Кн. I, гл. II). В этой же работе автор 
ссылается на авар, говоря о конском снаряжении. Если при-
держиваться версии Салтыкова, то получается, что стремена 
на территории современной Абхазии появляются приблизи-
тельно в один период со стременами из Византии. Учитывая 
то, что апсилы были вооружены самым современным оружием 
для своего времени (Бгажба, Лакоба, 2015. С. 96) и вовлече-
ны в сферу военной политики Византийской империи, логич-
но предположить заимствование стремян у последних. Однако 
окончательную точку в этом вопросе могут поставить только 
новые археологические открытия в регионе.

Суммируя имеющиеся данные, найденные остатки «апси-
лийского» лука можно отнести к, так называемой, «гуннской» 
разновидности. Этот тип лука приходит на смену «скифскому», 
«сарматскому» лукам на рубеже н. э. и становится популяр-
ным у многих народов. Характерной особенностью «гуннско-
го» лука является наличие костяных накладок для того, чтобы 
сделать определенные части негнущимися, а также его разме-
ры (120-160 см) (Хазанов, 1971. С. 30, 31). Как уже говори-
лось ранее, следы именно таких накладок были найдены при 
раскопках Ю. Н. Воронова в Цебельде. 

Термины «скифский», «гуннский», а также «апсилийский» 
или «абхазский» следует понимать, как условные названия 
сложносоставных типов луков, бытовавших на обширных тер-
риториях в разное время. На сегодняшний день очень слож-
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но определить точку начала распространения того или иного 
типа оружия. Поэтому следует придерживаться того мнения, 
что общая мода на вооружение способствовала проникнове-
нию некоторых нововведений в уже сложившуюся базу про-
изводства отдельно взятых регионов, таких как Апсилия, Абаз-
гия, Санигия и др.

 Костяные накладки
Дошедшие до нас остатки цебельдинского лука указывают 

на особую конструкцию, т.н. сложносоставной лук. Абхазы, как 
и горцы Северного Кавказа, делали его из нескольких соеди-
ненных вместе частей разных пород дерева, или из дерева и 
рога вперемежку (Владимиров, 1990. С. 395).

Костяные накладки использовались для укрепления дере-
вянной основы, предохраняя ее от поломок. На рисунке, при-
веденным Ю. Н. Вороновым, хорошо видны насечки (Рис. 4, 
4), которые делались с одной целью – обеспечить наибольшее 
сцепление пластин через клеевую основу с деревом. Такой же 
точки зрения придерживается А. М. Хазанов (1971. С. 28).

Помимо указанного ранее комплекса второй половины V 
– первой половины VI в., обломки костяных накладок были 
обнаружены при раскопках Цибилиума, в башнях № 2 и № 
3, в слое, датированном серединой и второй половиной VI в. 
(Рис. 4, 4) (Воронов, Шенкао, 1982. С. 122). 

Уже в начале нашей эры сложный лук с костяными наклад-
ками встречается на обширной территории.

За пределами Абхазии костяные накладки наиболее часто 
встречаются в погребениях позднесарматского времени и в 
памятниках IV–V вв. (Абрамова, 1975. С. 213–233). 

Территориально наиболее близкие аналогии цебельдин-
ских накладок для лука были найдены в Краснодарском крае 
(ст. Усть-Лабинская, кург. № 29. Рис. 4, 1 // Отчеты Археологи-
ческой Комиссии за 1902 г. C. 73), в Ростовской области (Кали-
новский могильник, кург. № 7/1, 11/2 – концевые накладки 25 
см в длину, 28/2, 36/1. Рис. 4, 2 (Хазанов, 1971. С. 28),  Харь-
ковка, погр. 1–12 // Государственный Исторический музей, 
инв. № 58702), в Волгоградской области (Абганеры, кург. № 
3) (Рыков, 1931. С. 73), в Крыму (Тиритака, Рис. 4, 3), в Керчи 



56

(склеп № 154 // Государственный Эрмитаж, инв. № 1820/333) 
(Хазанов, 1971. С. 29). Похожие костяные накладки были най-
дены и в Северной Осетии. Они также имеют насечки в виде 
прямых линий (Абрамова, 1975. С. 213–233).

Подводя итог, отметим, что территория современной Абха-
зии на протяжении веков попадала в зону постоянных межэт-
нических и межплеменных контактов. Зачастую эти взаимо-
действия носили агрессивный характер, что в свою очередь 
влияло на усиление военной составляющей аборигенного 
населения. К подобным влияниям можно отнести римско-ви-
зантийскую политику, а также события, связанные с Великим 
переселением народов.

Помимо этого, археологические материалы, добытые из 
разных районов нашей страны, указывают на активные торго-
во-экономические контакты с населением соседних регионов. 

На фоне этих факторов мы можем видеть, как менялось 
само вооружение. Без сомнения такой процесс эволюции не 
мог происходить в изоляции от мировых тенденций в военной 
сфере.

Приложение 1
1 – монета Аршака I (247–211 гг. до н. э.); 2 – сцена охо-

ты на позолоченном серебряном блюде, изображающего Хо-
срова I Ануширвана, VI в.; 3 – сасанидские воины. Серебре-
ное блюдо из собрания Гос. Эрмитажа; 4 – сасанидская ткань 
VI–VII вв. Берлин. Художественно-промышленный музей; 5 – 

Рис. 4
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аверс монеты Кумара–гупты I. Около 416—450 гг. н. э. Наци-
ональный музей, Дели.
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Е. Ю. ЕНДОЛЬЦЕВА

ТАСКАНИЕ ЗА БОРОДУ: ОБ ОДНОМ РЕЛЬЕФЕ ИЗ 
АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

Благодаря М. К. Хотелашвили-Инал-ипа осенью 2008 г. я 
видела в фондах Абхазского государственного музея массив-
ный известняковый блок с изображением трех фигур (Ил. 1). 
К сожалению, в то время обмеры камня и прорисовка изобра-
жения мною не были сделаны. В моем архиве сохранились 
фотографии, к сожалению, не самого лучшего качества. На 
них я и буду ссылаться при попытке описания изображенной 
сцены, ее идентификации и атрибуции. Происхождение этого 
резного камня мне также неизвестно. 

В целях идентификации изображенной сцены необходи-
мо для начала ее подробно описать, не упуская, по возмож-
ности, малейшие детали. На массивном известняковом блоке, 
по форме приближающемся к квадрату с выщерблиной пря-
моугольной формы в левом верхнем углу, изображена дина-
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мичная по композиции сцена. С трех сторон она окаймлена 
подобием рамы, полученной за счет утолщения краев пли-
ты. Поле изображения в центре плиты несколько углублено 
по отношению к ее краям. Судя по сохранившейся фотогра-
фии, рельеф резьбы выпуклый, за счет чего фигуры выглядят 
достаточно объемно. Три изображенных персонажа одеты в 
одинакового типа длинные античные туники, складки которых 
экспрессивны. Центральная фигура показана на три четверти 
высоты. Различимы правильные черты лица: большие глаза, 
тонкий прямой нос. Волнистые волосы украшены на лбу ди-
адемой. Все три фигуры повернуты анфас к зрителю. Туника 
центральной фигуры с диадемой динамично развевается буд-
то в полете. Левой рукой изображенный держит за остроко-
нечную бороду второго героя сцены. Правой – касается руки 
третьего персонажа, показанного лежащим параллельно ниж-
нему краю рамы композиции. Черты лица и одежда второго 
и третьего участника действия (высокий лоб, приглаженные 
собранные сзади волосы, остроконечная борода, прямой нос, 
большие глаза, длинная туника, застегивающаяся, как кажет-
ся, на левом (с его стороны) плече) позволяют видеть в них 
одного и того же персонажа. Тот, кто показан стоящим справа 
для зрителя, воздел обе руки вправо. Его поза выглядит дина-
мично за счет противоположных векторов движения: голова, 
вслед за бородой, которую тянет на себя фигура с диадемой, 
слегка повернута в одну сторону, а обе руки – в другую. В отли-
чие от него, поза третьей лежащей фигуры выглядит статично. 
Правая рука покоится на груди, левая – соединяется с правой 
рукой персонажа с диадемой. Таким образом, ключевым и са-
мым активным участником действия, дающим импульсы двум 
другим фигурам, представляется персонаж с диадемой на го-
лове. 

Изображения людей, дергающих или тянущих друг друга 
за бороды, либо когда один из персонажей совершает такое 
действие над другим, не относятся к числу широко распро-
страненных. В средневековой христианской архитектурной 
пластике можно выделить несколько ситуаций, когда это про-
исходит. Чаще всего сцена, когда двое мужчин вцепляются 
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в бороды друг друга, встречается в скульптурном убранстве 
романских храмов Западной Европы. Причем у этого сюжета 
отсутствуют древние аналоги (Волков, 2013. С. 332). По вер-
сии В. П. Даркевича, изображение дерущихся и тянущих друг 
друга за бороды мужчин может выражать гнев и раздор (Дар-
кевич, 2010. С. 125). Самый ранний из имеющихся примеров 
относится к началу X в. (постамент креста в Монастербойсе, 
Ирландия, около 923 г) (Волков, 2013.). По наблюдениям А. В. 
Волкова, «люди, хватающие друг друга за бороды, распростра-
нены в Бургундии и на прилегающих территориях Германской 
империи и Французского королевства» (Волков, 2013. С. 334). 
Среди самых известных образов этого типа – дерущиеся боро-
дачи в центре капители монастырской церкви в Анзи-ле-Дюк 
(Сона и Луара, Франция, 1090–1130 гг.) и на капители Сен-И-
лер де Пуатье из музея Сен-Круа (Волков, 2013. С. 334). В этих 
двух, как и в других сценах рассматриваемого типа, дерущи-
еся бородачи явно выступают как отрицательные персонажи. 
О такой трактовке сюжета можно догадаться, к примеру, бла-
годаря сопутствующим символам (бородатые маски, которые 
показывают язык, насмехаясь над человеческими усилиями) 
или благодаря агрессивному поведению героев сцены (зама-
хиваются друг на друга топорами). Таким образом, вышерас-
смотренный тип изображения вряд ли может служить анало-
гией для интересующего нас рельефа. Во-первых, на изобра-
жении из Абхазского государственного музея действие носит 
односторонний характер (один герой тянет за бороду другого, 
они не вцепляются друг в друга). Во-вторых, представленные 
герои явно являются положительными персонажами9. 

Другой тип изображения, когда один персонаж тянет за 
бороду другого, фиксируется на фасаде церкви Святого Кре-
ста на острове Ахтамар на озере Ван (915–921 гг.)10. Здесь 
представлены два мужчины в подпоясанных рубахах до ко-

9 Нет сопутствующих отрицательных символов, все представленные персо-
нажи имеют правильные черты лица, благообразный вид (высокий лоб – у од-
ного и диадема в волосах – у другого). Все трое показаны в анфас к зрителю, 
а не повернуты в профиль. 

10 Cosmology and cosmogony in Armenian petrogliphs. Erevan, 2010 
(на арм. яз.). С. 624–626. Ил. 1337. 
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лен. Один из них хватает за бороду другого. Последний держит 
в руках дубину и замахивается ею. У их ног показано оска-
лившиеся животное, похожее на собаку. Вероятно, это иллю-
страция к одному из эпизодов армянского народного эпоса, 
касающегося взаимоотношений царя Арташеса и его сына 
Артавазда11. Судя по всему, здесь показан финал истории о 
проклятии Арташесом своего сына. «Тема этой последней вет-
ви эпоса – взаимоотношение отца и сына и сила отцовского 
проклятия, чему народ верит и поныне. В эпосе сперва пове-
ствуется о строительной деятельности Арташеса, за что страна 
любит его, затем о болезни, смерти и торжественных похоро-
нах. Артавазд завидует славе отца и с горечью говорит, обра-
щаясь к отцу: «Ты ушел и унес с собой всю нашу землю, как 
мне царствовать над развалинами?» Отец проклинает его, го-
воря: «Если ты поедешь на охоту на Азат, на Масис, тебя схва-
тят каджи, повлекут на Азат, на Масис; там останешься и света 
не увидишь боле». Проклятие исполнилось. Он во время охоты 
был пойман каджами…» (Абегян, 1975. С. 41–42). Однако и 
это изображение вряд ли можно считать аналогией к интере-
сующему нас памятнику, поскольку на рельефе с о. Ахтамар, в 
отличие от сухумского, события развиваются на охоте (соба-
ка-кадж у ног, дубинка в руках одного из персонажей). Выше-
означенные детали отсутствуют на изображении из Абхазии. 

Единственный памятник, который демонстрирует почти 
абсолютное сходство с сухумским изображением, находится, 
как ни странно, во Франции12. На капители одной из колонн 
хора в церкви Нотр Дам дю Пор в Клермон-Ферране (закон-
чена в 1185 г.) вырезана сцена, которая, судя по надписи, изо-
бражает сон Иосифа13 (ил. 2). Позы и жесты ангела и Иосифа 
очень похожи на две стоящие фигуры на рельефе из Сухума. 
Черты лица и прическа ангела (волосы, разделенные на две 
половины прямым пробором, высокий лоб) практически иден-
тичны персонажу на рельефе. Он также облачен в длинную 
тунику, ниспадающую вниз экспрессивными складками. Прав-

11 Там же. С. 625. 
12 Ricard Marie-Claire. Notre Dame du Port. Clermont-Ferrand, 1992. 
13 http://www.art-roman.net/ndport/ndport2.htm
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да, у ангела на капители есть крылья, которые отсутствуют на 
сухумском рельефе. Этот нюанс, кажется, можно объяснить 
тем, что на капители ангел представлен в полный рост и в 
более статичной позе, тогда как на рельефе показана только 
верхняя часть туловища, а на месте, где могли бы находить-
ся крылья, – выщерблина. Обе фигуры левой рукой тянут за 
остроконечную бороду второго персонажа. Черты лица и поза 
Иосифа на капители и на сухумском рельефе также похожи. У 
обоих – остроконечные бороды и высокий лоб. Обе фигуры 
слегка поворачивают головы в сторону ангела, а руки возде-
вают, повернувшись в противоположную сторону. Несколько 
различается их наряд. У Иосифа на капители – подпоясанная 
рубаха и брюки, а у персонажа на рельефе – длинная туника. 
Есть отличие и в композиции всей сцены. На рельефе из Су-
хума присутствует третья фигура, которой нет на капители из 
Клермон-Феррана. Однако третья лежащая фигура очень по-
хожа на того, кого тянут за бороду (черты лица, остроконечная 
борода, жест правой руки, одеяние). Кажется, что это один и 
тот же человек. Если принять версию о том, что на рельефе из 
Сухума так же, как и на капители из Клермон-Феррана, изо-
бражен сон Иосифа, то присутствие третьей лежащей фигуры 
вполне объяснимо. Вероятно, это Иосиф, который изображен 
дважды, во сне (лежит на земле) и в момент вразумления (ан-
гел дергает его за бороду). В этом случае, сухумский рельеф 
демонстрирует более полный вариант иконографии сюжета, 
запечатленного на капители из Клермон-Феррана. 

Если говорить о стилистических параллелях, то ангел, по-
хожий на сухумского, встречается также на алтарной плите с 
изображением Распятия из Анухвы (XI в.) (Шмерлинг, 1962. С. 
158, 159. Табл. 58). В левом верхнем углу изображена его фи-
гура в позе, похожей на ту, что показана на вышеописанном 
рельефе (поворот головы, тело показано на три четверти дли-
ны). Главное отличие, однако, заключается в том, что на плите 
из Анухвы, как и на капители из Клермон-Феррана, ангел по-
казан с нимбом и крыльями. 

Таким образом, если предложенная идентификация вер-
на, то рельеф из Сухума можно поставить в ряд произведений 



средневековой скульптуры XI–XII вв. Судя по его размерам 
и толщине плиты (пока возможно определить лишь визуаль-
но), а также благодаря некоторым стилистическим аналогиям, 
он мог быть частью алтарной преграды некоего храма. Если 
согласиться с тем, что на плите изображен «Сон Иосифа», то 
рельеф демонстрирует полную версию редкой иконографии 
этого сюжета. Он может быть поставлен также в европейских 
контекст развития каменной пластики в эпоху Средневековья. 
Его наличие заставляет задуматься о некоторых общих пара-
дигмах в развитии романского стиля и одновременной ему 
христианской пластики на Кавказе. Хочется верить, что этот 
уникальный артефакт займет достойное место в новой экспо-
зиции Средневекового искусства в Абхазском государствен-
ном музее. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ 
«Архитектурная пластика Абхазского царства 8–11 в. (РА)», 
15-24-12001 а/м.
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А. И. ДЖОПУА
В. А. НЮШКОВ

ЭШЕРСКОЕ ГОРОДИЩЕ – НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС (АБХАЗИЯ)

Эшерское городище относится к числу значительных па-
мятников Восточного Причерноморья, функционирование ко-
торого падает в основном на VI–I вв. до н. э. Городище зани-
мает один из прибрежных холмов (по-абхазски «Абылрахәы» 
– горелый холм) села Эшера, площадью около 4 га. Расстояние 
от берега моря более 1 км. Село Эшера (по-абхазски Ешы-
ра) – один из крупнейших населенных пунктов Центральной 
Абхазии. Оно занимает зону холмистых предгорий (Верхняя 
Эшера), спускаясь в приморскую долину (Нижняя Эшера). 
Эшерское городище находится в селе Нижняя Эшера в 10 км. 
к северу от центра города Сухум. 

История изучения археологического памятника. Впер-
вые археологические памятники села Эшера были упомянуты 
Фредериком Дюбуа де Монпере, который посетил эти края в 
1833 г., позже, в 1886 г. с памятниками этого села познако-
милась графиня П. С. Уварова. В то же время археологическое 
изучение городища как памятника эпохи раннего железа на-
чалось в 30-е гг. XX в. благодаря деятельности Б. А. Куфтина и 
М. М. Иващенко (Куфтин, 1949; Иващенко, 1935). Последним, 
среди прочего археологического материла, были обнаружены 
и остатки фундаментов стен. В 1934–1935 гг. на городище 
работает Абхазская археологическая экспедиция Академии 
наук. Отряд, руководимый Б. А. Куфтиным, собрал подъемный 
материал из размытого на вершине культурного слоя. В основ-
ном этот материал состоял из обломков кровельной черепицы, 
фрагментов амфор, черепков крупных сосудов, сероглиняной 
керамики и т. д. Б. А. Куфтин на основании анализа фрагмен-
тов амфор отнес памятник к эпохе раннего эллинизма, т. е. к 
IV–III вв. до н. э. С конца 1967 г., по инициативе М. М. Трапша, 
исследования на Эшерском городище стали проводить со-
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трудники Абхазского института Г. К Шамба и Ю. Н. Воронов 
(Воронов, 1972. С. 103–120).

Результатами этих археологических изысканий стала ста-
тья Ю. Н. Воронова, в которой он анализирует материалы го-
родища. Им же были обнаружены на территории городища 
остатки 10 зданий и оборонительных сооружений. Сооруже-
ния, на основании фрагментов импортной посуды, он датирует 
II–I вв. до н. э. Исследователь охарактеризовал Эшерское го-
родище как поселение городского типа, являющееся «продук-
том греческой колонизации, тесно связанное с Диоскурией». 
Начало экономического подъема он относит ко времени «не 
раньше первой половины, а возможно, и середины V в. до н. 
э.», а расцвет приходится на IV–I вв. до н. э.

Между тем систематические археологические раскопки 
памятника стали проводиться с 1968-го, с определенными пе-
рерывами, по 1988 г. Эти работы проводились экспедицией 
Абхазского института языка, литературы и истории во главе с 
Г. К. Шамба. В первый же год работ ею было выявлено захоро-
нение раннеэллинистического времени, а также в 1972 г. был 
обнаружен могильник с 6 погребениями того же времени. За 
время проведения этих работ при раскопках городища были 
выявлены остатки жилых и оборонительных сооружении, от-
носящихся в основном к I в. до н. э. Найдено также большое 
количество фрагментов керамической посуды VI–V вв. до н. э. 
В 1980 г. Г. К. Шамба были опубликованы первые результаты 
работ по исследованию городища (Шамба, 1980). 

В 2003 г. археологические раскопки на памятнике были 
возобновлены совместной экспедицией Абхазского института 
гуманитарных исследований и Государственного музея Вос-
тока. Исследование было начато с верхней площадки памят-
ника, где был заложен шурф, превращенный впоследствии в 
раскоп, в котором мощность культурного слоя превышала 4 
метра. Из нижних слоев этого раскопа происходили фрагмен-
ты импортной керамики. Среди них большой интерес пред-
ставляют остатки родосского сосуда (Джопуа А. И и др., 2004. 
С. 51–56; Шамба Г. К. и др., 2005). Плодотворными оказались 
для исследователей 2004 и 2005 гг. Работы велись в той же, 
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верхней части городища. Были подвергнуты изучению слои 
эллинистического и архаического времени. В первом слое 
было выявлено большое количество фрагментов черепицы, 
стенки мегарских чаш, фрагменты чернолаковых и краснола-
ковых сосудов импортного производства (Джопуа, 2009). 

Таким образом, последние археологические исследования 
на памятнике Эшерское городище позволяют отнести его к бо-
лее раннему периоду (первая пловина VI в. до н. э.). Памятник 
раскрывает не только историю этого района, но историю ма-
териальной культуры одного из древнейших городов Причер-
номорья – Диоскурии.

Эшерское городище – ключ к Диоскурии. Туриста, поже-
лавшего увидеть руины древней Диоскурии, отведут на место 
бывшей турецкой крепости Сухум-кале. Ему могут показать 
раскопы с остатками раннесредневековой базилики и других 
построек Себастополиса, древнеримской крепости на бере-
гу Восточного Причерноморья. Однако реальные фрагменты 
античной архитектуры в Сухуме показать нельзя, поскольку 
их пока не удалось обнаружить. Несмотря на существующие 
версии, что древняя Диоскурия могла находиться и в другом 
месте, совсем не стоит отметать гипотезу, что она покоится на 
дне Сухумской бухты под многометровым слоем ила. О том, 
что здесь все-таки был раннеантичный город, свидетельствуют 
и немногочисленные находки чернолаковой керамики, откры-
тые в разное время, и мраморное надгробие V в. до н. э., явля-
ющиеся украшением Абхазского государственного музея. Но 
еще одним доказательством существования Диоскурии имен-
но на месте Сухума является нахождение в его окрестностях 
хориона (т. е. города-спутника) – древнего городища в селе 
Нижняя Эшера. Именно здесь обнаружены наиболее ранние 
свидетельства контактов с греками, относящиеся к началу VI 
в. до н. э. 

Памятник историко-культурного значения. Как известно, 
места посещения или показа как объекты туризма – одна из 
наиболее изучаемых тем в отрасли туристической методоло-
гии. И в этом смысле сам объект посещения – это туристиче-
ский ресурс, на который направлен познавательный интерес 
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клиента. Выделяются два основных типа объектов посещения: 
природные объекты (памятники природы) и историко-куль-
турные объекты (памятники культуры). В нашем же случае 
последнее определение более всего подходит к Эшерскому 
городищу как памятнику общеисторического мирового зна-
чения. Сам он примечателен тем, что тут есть на что посмо-
треть, в частности, на уникальную для Абхазии фортификацию 
Эшерского городища. 

Так, при раскопке некрополя раннеэллинистического пе-
риода (конец IV–II вв. до н. э.) на верхней площадке городища 
Г. К. Шамба были выделены оборонительные сооружения и по-
стройки общественного значения. К числу последних относят-
ся остатки здания типа «казармы», обнаруженные в верхней 
площадке городища. Это было большое общественное здание, 
построенное в конце IV – вначале III вв. с внутренним дво-
ром перистильного типа. Несомненно, большой интерес пред-
ставляют остатки фундамента здания на нижней площадке 
городища, состоящего из тесанных песчаниковых блоков. Как 
полагает исследователь, конструкция помещения имела дере-
вянные колонны, которые вставлялись в специальные углу-
бления. Здесь зафиксировано множество обугленных остат-
ков бревен. Можно предположить о пожаре на рубеже II–I вв. 
до н. э., на что указывают найденные Г. К. Шамба фрагменты 
бронзовой таблички с греческой надписью. В настоящее вре-
мя это архитектурное сооружение является пока единствен-
ным зданием общественного назначения античной эпохи на 
территории Абхазии. Подобные сооружения еще не открыты 
ни в древней Диоскурии (Сухуме), ни в Гюэносе (Очамчыра). 
Вместе с тем, характеризуя оборонительные стройки, можно 
выделить здесь, на городище, башни, куртины и ров. 

Говоря о самой фортификации Эшерского городища, надо 
указать на крепость, относящуюся к эллинистической эпохе. 
Она была построена несколько позднее общественного зда-
ния нижней площадки – во II в. до н. э. Массивные башни и 
стены, сооруженные способом «панцирной кладки», надежно 
защищали городище. К крепости вел водопровод из керами-
ческих труб, вероятно, проведенный в это же время, причем 
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обнаружены две независимые друг от друга системы. По мне-
нию Г. К. Шамба, одна система была резервной. К стенам при-
мыкали жилые помещения казарменного типа. Очевидно, что 
гарнизон, охранявший крепость, активно занимался торговлей 
с окружающим населением. Также следует отметить осущест-
вленные с 1968 по 1970 г. раскопки на окраине Эшерского 
городища, которые выявили башню эллинистического време-
ни. Башня имела четырехугольную форму. Длина башни со-
ставляла с запада на восток 8 м. И еще, итогом работ 70-х 
годов явилось обнаружение на южной стороне городища рва, 
общей протяженностью вскрытого участка в результате раско-
пок более 70 м., проходящего в 10 метрах от оборонительной 
стены. 

В 2004 г. было доисследовано помещение эллинистиче-
ского времени, раскопки которого были начаты еще в 2003 г. 
В слоях, датируемых I веком до н. э., были обнаружены нако-
нечник дротика и фрагменты панцирных чешуек. Тем самым 
подтверждается мнение Г. К. Шамба об использовании подоб-
ных сооружений в качестве караульных. В 2005 г. в западном 
углу этого раскопа на глубине около 2 м была обнаружена 
каменная вымостка. Рядом с ней найдены остатки деревян-
ной балки, направленной с юго-запада на северо-восток, что 
подтверждает наличие первоначального поселения, имев-
шегося на месте Эшерского городища. В тот полевой сезон к 
северо-западу от городища был обнаружен и подвергнут из-
учению фрагмент водопроводной системы эллинистического 
времени. Выявляется здесь нижняя часть красноглиняного со-
суда с диаметром дна менее 20 см, к которому вела керамиче-
ская труба. Диаметр трубы составлял 8 см. По всей видимости, 
сосуд выполнял роль накопителя, тем самым являлся отстой-
ником воды из родника. Следует отметить, что продолжение 
водопровода прослеживается в направлении городища (Джо-
пуа, 2009). Безусловно, требуются дальнейшие исследования 
для осмысления, уточнения хронологии архитектурных памят-
ников и археологического материала Эшерского городища. 
Оно вполне достойно может считаться важным памятником 
истории. Находясь в 10–20 минутах езды от центра Сухума, 
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городище может стать интереснейшим объектом экскурсий. 
Однако для этого предстоит еще сделать многое. 

Об идее музея-заповедника. Проблемы и их решения. По-
ложение памятника далеко не безоблачно. Он активно зарас-
тает, открытые стены разрушаются вследствие естественной 
эрозии. Еще в 1975 г. памятник был поставлен на охрану и 
было прекращено его хозяйственное использование, однако 
граница охранной зоны памятника до сих пор не обозначена, 
и он не имеет ограждения. Нам видятся следующие неотлож-
ные меры для спасения памятника. Прежде всего, необходи-
мо очистить его от растительности и мусора. Тогда откроются 
остатки стен и башен, исследованных Г. К. Шамба. Эти старые 
раскопы необходимо зачистить и законсервировать. Следует 
удалить также часть растительности и на залесенном западном 
склоне холма, т. к., судя по выступам камня, здесь также шла 
стена. Все открытые помещения надо сразу консервировать и 
подготавливать для музейного показа. Вероятно, над стенами 
и пристенными помещениями следует установить легкий на-
вес с прозрачной пластиковой крышей, который предохранит 
открытые помещения от разрушения дождем. Как при любом 
археологическом музее-заповеднике под открытым небом, 
при памятнике следует иметь и музейное здание с неболь-
шой экспозицией, с отдельными находками, планами и фото-
графиями. Поскольку весь археологический материал Эшеры 
хранится в фондах Абгосмузея, Эшерский музей-заповедник 
должен стать его филиалом и носить имя первооткрывателя 
большинства памятников городища – выдающегося абхазско-
го археолога, неутомимого исследователя Г. К. Шамба. 

В систему заповедника необходимо включить и другие до-
стопримечательности Эшеры, которые издавна интересовали 
путешественников. Это «Храм Дюбуа», дольменный комплекс 
в Кюр-Дере и средневековая крепость Уаз-Абаа, находящиеся 
в Верхней Эшере, недалеко от трассы. На берегу р. Гумиста, 
вблизи Эшерского шоссе, находится «Абхазский Стоунхен-
дж»: знаменитые Эшерские кромлехи – долговременный 
культовый и погребальный комплекс эпохи средней бронзы 
и раннего железного века. Надо заметить, что эпоха поздней 
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бронзы представлена в Эшере комплексами колхидской куль-
туры. Колхидский горизонт имеется и в эшерских дольменах, в 
кромлехах, в оссуарных погребениях и во втором доантичном 
слое на холме Верещагина. 

Эшерское городище как туристический, археологический 
объект «под открытым небом». Очевидно, что Эшерское го-
родище является своеобразным ключом к еще непознанной, 
вероятно, покоящейся на дне Сухумской бухты Диоскурии. 
Памятник раскрывает не только историю этого района, но 
историю материальной культуры одного из древнейших горо-
дов Причерноморья – Диоскурии. Он представляет для терри-
тории Абхазии уникальное место, где в концентрированном 
виде сохранились остатки античной архитектуры обществен-
ного и военного назначения. Мощные фундаменты стен, ос-
нования башен должны производить на посетителя неизгла-
димое впечатление. И это при том, что памятник расположен 
в удивительно красивом месте. Любому человеку, впервые 
поднявшемуся на городище и увидевшему открывающийся 
вид на Сухум, на море, на отроги Кавказских гор, приходит на 
ум всегда одна и те же мысль о том, что древние греки умели 
ценить красоту природы и находить великолепные места для 
своих укреплений. Несомненно, Эшерское городище более 
чем заслуживает быть археологическим музеем «под откры-
тым небом». 

 Таким образом, посещение всех памятников, включая, 
прежде всего, Эшерское городище, можно объединить в один 
увлекательный туристический маршрут. Хронологический ди-
апазон археологической экскурсии таков, что перед ее участ-
ником предстанет история Абхазии, начиная с эпохи бронзы и 
заканчивая эпохой средневековья. 

Нет никакого сомнения, что заповедник в Эшере очень ну-
жен. Только благодаря ему можно будет сохранить и сделать 
общим достоянием эту частицу мирового наследия – уникаль-
ные памятники села Эшера. Хочется надеяться, что это дело 
недалекого будущего. 

 
.
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ИСТОРИЯ

Т. Ш. ГИЦБА 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕАБХАЗСКИХ ПЛЕМЕН 

Абхазский этнос сложился на Черноморском побережье 
Кавказа, в том числе и на территории нынешней Абхазии, в 
результате длительного процесса этнической консолидации 
древнего, аборигенного населения края с пришлыми, род-
ственными абхазам племенами из северо-восточных районов 
Малой Азии в 3–2 тыс. до н. э.

В это время складываются, в основном, устойчивые древ-
неабхазские племена, консолидация которых привела к обра-
зованию единой абхазской народности.

Как известно, Абхазия принадлежит к тем частям земли, 
где появляется очень древнее человеческое общество. Начи-
ная от нижнего палеолита, Абхазия была непрерывно заселе-
на человеком.

При решении вопроса о происхождении абхазов, необхо-
димо учитывать их генетическое родство с кавказской этни-
ческой семьей, подразделяющейся на три ветви: вайнахи (че-
ченцы, ингуши, кистинцы, бацбийцы), дагестанцы (аварцы, лез-
гины, даргинцы, лаки, табасаранцы, и др.), абхазо-адыги (абха-
зы, абазины, убыхи, садзы и адыгские народы: адыги, шапсуги, 
черкесы, кабардинцы). Представители этой этнической семьи 
являются древнейшими обитателями Кавказа и связаны друг с 
другом общностью происхождения.

В науке установлены также несомненные черты родства 
Кавказских языков с некоторыми, ныне мертвыми, языками 
Передней Азии, в частности, с протохетским языком. Этот язык, 
особенно, близок к абхазо-адыгским языкам, в частности, к 
убыхскому. 

К протохеттам следует отнести малоазийских «кашков», 
этнос которых увязывается с одним из наименований адыгов 
– «касоги». Другим наименованием кашков, по данным асси-
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рийских источников, было «абешла», которое ученые увязыва-
ют с абхазами (Г. А. Меликишвили. С. Т. Еремян). Факт бытова-
ния определенной части этнических предков абхазо-адыгских 
народов в северо-восточной части Малой Азии и в юго-вос-
точной части Закавказья подтверждается, прежде всего, то-
понимическими материалами, на которые указывали многие 
авторы: П. Услар, Д. Гулиа, А. Глейе, Н. Марр, А. Грен, П. Ушаков, 
И. Джавахишвили и др. Такие топонимы и гидронимы, как Си-
нопа, Акампсис, Арипста, Апсар, Дуабзу, Супса, Фасис и др., не-
посредственно увязываются с абхазским языком. 

Об этнических связях абхазо-адыгов с переднеазиатским 
миром свидетельствуют этнографические материалы и этноге-
нетические предания, по которым народы Западного Кавказа 
переселились из Малой Азии. Об этом говорят и антропологи-
ческие исследования (Б. В. Бунак, «Понтийская раса»), и дан-
ные археологии. 

С начала ранней бронзы и вплоть до конца средней брон-
зы следует рассматривать как начальную стадию формирова-
ния древнеабхазского этноса, когда происходит интенсивный 
процесс этнического слияния пришлых малоазийских племен 
с местным энеолитическим населением края. Результатом 
процесса этнической консолидации пришлых и местных эле-
ментов и явился древнеабхазский этнос – непосредственный 
предок единой абхазской народности. 

В этническом составе населения, занимающего эту тер-
риторию с конца 3 тыс. до н. э., когда здесь появилась доль-
менная культура, и до современной эпохи не происходило 
коренных изменений, т. е. на протяжении около 4 тыс. лет 
прослеживаются с чрезвычайной стойкостью одни традиции 
погребального культа» (Л. Н. Соловьев). 

Последующая стадия культурного развития общества 
на побережье Абхазии, тесно связанная с предшествующей, 
представлена комплексом памятников, известных под назва-
нием «колхидской культуры». В системе единой колхидской 
культуры исторические памятники на территории Абхазии 
отмечались своими особенностями. Своеобразие памятников 
обусловлено не только особенностями хозяйственной жизни 
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местного населения, но и его этническими особенностями, т.е., 
одним из показателей этнической индивидуальности населе-
ния Абхазии в рассматриваемую эпоху. 

В условиях интенсивного разложения первобытнообщин-
ных отношений, складываются устойчивые союзы соседних 
и родственных племен. Одним из таких крупных, племенных 
объединений на территории Северо-Западного Кавказа был 
киммерийский союз, а также Синды. Позднее на территории 
Абхазии появляются «скифо-сарматские» этнические элемен-
ты, которые не оказали существенного влияния на этнический 
облик древних абхазов.

Абхазия в эпоху Колхидского царства (VI–II вв. до н. э.)
Этнический состав населения раннеантичной Абхазии
 
Территория Абхазии в античную эпоху входила в состав 

большой политико-географической единицы, которую антич-
ные авторы называли «Колхидой».

Описывая Колхиду и колхидские племена IV в. до н. э., ав-
тор того же периода Псевдо-Скилак Кариандский, перечисля-
ет племена Кавказского Причерноморья с севера на юг и на-
зывает их в следующей последовательности: синды, керкеты, 
тореты, ахеи, гениохи, кораксы, колы, меланхлены, гелоны и 
колхи. Другие авторы перечисляют племена Кавказского При-
черноморья в другой последовательности и в другом списке. 
Но проблема в том, что ни один из древних авторов не опре-
делил этническую принадлежность названных племен. Вот, что 
по этому поводу пишет З. В. Анчабадзе: «Многие этнические 
названия, зафиксированные в сочинениях античных (грече-
ских и римских) писателей, исчезают уже в древности или в 
раннефеодальный период, в силу чего порой совершенно не 
представляется возможным установить этнический облик их 
носителей» (Анчабадзе, 1964. С. 125) .

Из многочисленных племен Восточного Причерноморья, о 
которых писали античные авторы, выделялись «колхи» и «ге-
ниохи». Исходя из исторических фактов проживания абхазов 
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и адыгов в Передней Азии и во всем Кавказском Причерно-
морье, с древнейших времен и, говоря о многочисленных пле-
менах Колхиды, о которых писали авторы Рима и Византии, З. 
В. Анчабадзе пришел к выводу о том, что «…выше упомянутые 
имена этнических подразделений, увязываются с абхазо-а-
дыгской этнической общностью» (Анчабадзе, 1976. С. 39).

Кораксы; колы. Эти «племена» впервые упоминаются в 
сочинении Гекатея Милетского (VI в. до н. э.). О кораксах Ге-
катей сообщает следующее: «Кораксы – племя колхов вблизи 
колов… Кораксийская крепость и Кораксийская страна (или 
стена? – Т. Г.).

По соседству с кораксами (к югу от них) Гекатей помеща-
ет «племя» колов. Псевдо-Скилак Кориандский (IV в. до н. э.) 
кораксов и колов помещает к северу от Диоскурии и в этни-
ческом отношении они не колхи, поскольку Псевдо-Скилак 
называет их отдельно от колхов. На основании данных Гека-
тея и Псевдо-Скилака считать кораксов, колов и колхов мегре-
ло-лазскими племенами нет никаких оснований. (Анчабадзе, 
1976) 

О терминах «Колхида» и «Колхи». Термин «Колхида» 
впервые появляется в произведениях поэта Пиндара и драма-
турга Эсхила в VI–V вв. до н. э. (Гицба, 2012. С. 30). 

Территория Абхазии, как было сказано выше, входила в 
состав большой политико-географической единицы, которую 
античные авторы называли «Колхидой», а все ее население 
обозначали, нередко, общим именем «колхи».

Все побережье, по крайней мере, от Анапы и Трапезунта 
называлось Колхидой, и эту территорию с древнейших времен 
населяли многочисленные абхазо-адыгские племена под име-
нем «колхи». Анонимный автор V в. н. э. (Псевдо-Арриан) под 
собственно «колхами» подразумевал коренное население 
области, расположенной к югу от Диоскурии, до реки Апсара 
(сов. Чорохи). Он пишет: «От Диоскуриады… до реки Апсара 
прежде жил народ, называемый «колхами», и переимено-
ванный в лазов. Из сказанного Псевдо-Аррианом совершен-
но очевидно, что лазам предшествовали колхи, что лазы – не 
колхи, что, только после ухода колхов они присвоили это имя.
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Появление лазов на Восточном побережье Черного моря, 
в долине реки Апсара (Чорох), зафиксировано только в 70-х 
гг. I в. н. э. Об этом писал Плиний Секунд (Гицба, 2012. С. 26, в 
примечании).

Гениохи. Одно из крупных племен, входивших в абха-
зо-адыгский этнический мир, – это гениохи.

В сообщениях древних авторов: Страбона (I в. н. э.), гео-
графа Птолемея (II в. н. э.), Псевдо-Орфея (IV в. н. э.) и др., пе-
речисляется много племен, в числе которых называют и гени-
охов. Среди племен, иногда, выделяли несколько племен, ви-
димо, наиболее значимых и многочисленных. Так, например, 
Псевдо-Орфей в IV в. н. э. пишет, что вдоль побережья Кавка-
за живут «…славные племена колхов, гениохов и абазгов» (а 
лазы к этому времени называли себя «колхами».)

Сообщения вышеназванных авторов относятся (по време-
ни) до начала объединительного процесса, т. е. до VI в. н. э., 
пока все племена жили разрозненно, независимо друг от дру-
га, со своими правителями, этнотерриториальными особенно-
стями, сохраняя и свои племенные имена.

С началом объединительного процесса, во главе с абазга-
ми, племена постепенно сливаются и к VII в. из истории исче-
зают их имена, в том числе, и гениохи. Видимо, история сохра-
няет наиболее сильных.

Социально-экономическое развитие Абхазии 
в раннеантичном периоде (VI–IV вв. до н. э.)

 
В раннеантичный период (VI–IV вв.) в жизни населения 

Абхазии происходят коренные изменения, обусловленные 
дальнейшим развитием производительных сил и экономи-
ки. Прежде всего, надо указать на дальнейшее развитие ме-
таллургии железа, из которого изготовляли боевое оружие и 
орудия труда (раскопки М. Трапш на Сухумской горе и горе 
Гуад-иху и заключение А. Л. Лукина о том, что в VI–V вв. про-
изошел окончательный переход от бронзы к железу). Заметно 
возросла роль земледелия. Пользовались, обычно, деревянной 
сохой, в которую впрягали рабочий скот (в раскопках, на горе 
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Гуад-иху были найдены железные сошники от такой сохи). Се-
яли, по-видимому, пшеницу, ячмень и, особенно, просо.

Широкое развитие в Абхазии получила культура льна, о 
чем говорят многие античные авторы (Геродот и др.) Высо-
кого уровня достигают виноградарство и виноделие. Основ-
ными видами домашних животных были: корова, бык, овца, 
коза, лошадь. Развиваются рыболовство, птицеводство и т. д. 
Из источников видно, что продукты пчеловодства (мед, воск) и 
корабельный лес широко экспортировались. 

В рассматриваемую эпоху значительно возросла роль раз-
личных ремесел, особенно – гончарного производства (мате-
риалы раскопок на Сухумской горе: сосуды (пифосы, амфоры, 
канфары, килики, горшки, кувшины, кружки, миски, кровель-
ная черепица и др.) Широкое развитие получило ткачество 
(материалы раскопок в районе Сухума). Определенная часть 
ткацкой продукции шла на продажу. Это подтверждается со-
общением Геродота о том, что «…они (колхи – З. Анчабадзе) 
и египтяне одни обрабатывают лен и, притом, одинаковым 
способом…». Колхидское полотно у эллинов носило название 
«сардонического». 

В Абхазии издавна бытовал промысел добычи соли, но 
временами (в IV в. н. э.) завозили таврическую соль (из Крыма).

В VI–IV вв. внешняя торговля Абхазии достигает широко-
го размаха. В V–IV вв. до н. э. население Абхазии развивает 
экономические связи, в основном, с собственно Грецией (с 
Афинами), а также с городами западной части Малой Азии (с 
Милетом) и островами Ионического моря, с греческими горо-
дами Северного Причерноморья, а также со странами Ближне-
го Востока: Персией, Сирией, Египтом.

Из торговых центров Средиземноморья в Абхазию заво-
зили, например, художественную керамику, оливковое масло, 
вино, соль и др. Из восточных стран – украшения, благовония и 
пряности. Взамен этих товаров, Абхазия (Колхида) поставляла 
лен и льняные изделия, корабельный лес, мед, воск, пшеницу, 
смолу, железо и т. д.

После завоеваний Александра Македонского (30–20-е гг. 
IV в. до н. э.), важнейшую роль в торговой жизни Абхазии стало 
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Синопа. Например, привозная керамика IV–I вв. до н. э., по-
ступала из Синопы.

Устанавливаются новые экономические связи с рядом 
Малоазийских и Восточносредиземноморских центров – Пер-
гам, Мегара и, особенно, Родос (материалы раскопок в Сухуме, 
Эшере и др. пунктах Абхазии).

Абхазы были связаны с городами Эллады и Ближнего 
Востока не только торговыми отношениями, представители 
абхазского этноса жила в этих странах с глубокой древности.

О большом ареале расселения абхазо-адыгского этноса в 
древности писали как античные, так и современные авторы. В 
их исследованиях подчеркивается, что предки абхазов и ады-
гов населяли территорию, начиная от берегов Черного моря и 
до стран Передней Азии: Месопотамии, Малой Азии, Египта, 
Иордании, Сирии и др.

Востоковед, профессор, академик П. Ушаков в 1921 г. пи-
сал: «Во времена глубокой древности, за XV–XVIII вв. до н. э., 
племена абхазо-черкесской группы занимали все простран-
ство западной половины Кавказа от Черноморской губернии, 
через всю Колхиду (Поти-Батуми) сплошной полосой до исто-
ков Евфрата» (Гицба, 2012. С. 20).

О связях абхазов с Ближним Востоком, в частности, с го-
сударствами Месопотамии и роли языка протоабхазо-убыхов 
писал, также, востоковед, профессор А. К. Глей. Вот, что он от-
мечает: «Язык протоабхазо-убыхов, т.е. язык могущественного 
народа Митанни, распространившись далеко на юг, обслужи-
вал государство в северной Месопотамии» (Гицба, 2012. С. 20).

ЛИТЕРАТУРА

1. Анчабадзе З. В. История и культура древней Абхазии. М., 
1964. 

2. Анчабадзе З. В. Очерк этнической истории абхазского на-
рода. Сухуми, 1976.

3. Гицба Т. Ш. Страна древних абазгов. Сухум, 2012. 



81

Д. А. КАНДЕЛАКИ

О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЗАСЕЛЕНИИ АБХАЗИИ 
ЧЕЛОВЕКОМ СОВРЕМЕННОГО ВИДА 

Территория Абхазии издревле являлась той областью, че-
рез которые осуществлялись контакты между различными со-
седними регионами, такими как Закавказье, Северный Кавказ, 
Крым, Восточная Европа, Передняя Азия и Малая Азия. Дан-
ные археологии свидетельствуют, что эти контакты наметились 
на ранних этапах человеческой истории, когда Абхазия была 
ареной движения древнейших людей еще до окончательно-
го биологического оформления человека современного вида. 
Тем самым Абхазия может считаться важным звеном так на-
зываемого «Причерноморского пути миграции» древнего че-
ловека эпохи палеолита. Однако на фоне бурного развития 
исследований в области древнейшей истории человечества, 
Абхазия остается районом, который слабо представлен антро-
пологическим материалом, что не позволяет в полной мере 
судить о морфологической природе населения интересующей 
нас эпохи. Основным материалом остаются данные архео-
логии и материалы палеоантропологии соседних областей. 
Особенно это касается проблемы расселения ранних предста-
вителей человека анатомически современного вида, которая 
является одной из приоритетных в современной науке, что 
делает необходимым все-таки представить в общих чертах, 
каково место и Абхазии в этом процессе. 

Современные данные эволюционной антропологии сви-
детельствуют, что человек анатомически современного вида 
или Homo sapiens сформировался в Восточной Африке. Его 
становление, является результатом вероятной гибридиза-
ции различных эволюционных линий гоминид, в ходе кото-
рой происходило накопление определенных так называемых 
«сапиентных» признаков. Следовательно, для ранних этапов 
биологической эволюции и до «Великого исхода» из Афри-
ки, можно допустить узкий «африканский мультрегиональ-
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ный сценарий» эволюции Homo sapiens. В подтверждение 
того что именно Африка является доподлинной известной 
прародиной Homo sapiens свидетельствуют: во-первых факт 
наличия самых древних его ископаемых останков или остан-
ков морфологически близких ему и восходящих уже к концу 
среднего плейстоцена; во вторых именно здесь как никогда и 
нигде на ископаемом материале мы можем выявить и просле-
дить эволюционную динамику сапиентных признаков, и про-
цесс трансформации местных Homo erectus в Homo sapiens; 
в третьих анализ посткраниального скелета Homo sapiens 
свидетельствует о выраженных адаптивных особенностях, 
присущих именно тропическим областям и, в четвертых, все 
современные генетические данные в целом указывают на 
вероятный «африканский очаг» его становления. Таким обра-
зом, все выше изложенное однозначно свидетельствуют, что 
относительно других областей, там, где Homo sapiens появил-
ся значительно позднее, можно говорить о его моноцентриче-
ском сценарии, т. е. о такой модели, по которой человек анато-
мически современного вида появился в одном месте земного 
шара, в данном случае, в Африке с последующим освоением 
им остальных областей мира. Генетические данные также со 
всей очевидностью подтверждают этот факт (теории «мито-
хондриальной Евы», «Ноева ковчега», «Первичного Адама»). 
Тем самым все  это позволяет  нам говорить о так называе-
мом сценарии «Африканского исхода» человека анатомиче-
ски современного вида. Отчасти этим и объясняется тот факт, 
что самые ранние миграционные пути в процессе расселения 
Homo sapiens примыкали в основном к «Большому Афразий-
скому прибрежному поясу», первоначально не выходя за 
рамки тропических областей. Это отчасти подтверждает тот 
факт, что Homo sapiens в своей адаптивной стратегии фор-
мировался как тропический вид. (Зубов, 2004. С. 484; Долу-
ханов, 2008. С. 40)14.

14 Здесь имеется в виду, что первая миграция сапиенса осуществлялась по 
северному побережью Индийского океана. Этим объясняется факт сравни-
тельно раннего появления первых сапиенсов в области Австралии и Индо-
незии возрастом до 60–50 т. л. н., т. е. даже значительно раньше, чем даже в 
самой Европе и некоторых других областях умеренных широт.
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Параллельно процессу формирования Homo sapiens, шло 
формирование и других видов гоминид, таких как «Денисов-
ский  человек» в областях Центральной Азии, «Эректусов» в 
областях Юго-Восточной Азии и еще одного вида человека 
– неандертальского. Со всеми этими видами сапиенс вступал 
в культурные и вероятно отчасти биологические контакты. В 
контексте нашей статьи интерес конечно больше представ-
ляет взаимодействие сапиенсов с неандертальцами. Данные 
антропологии, археологии и генетики, свидетельствуют, что 
неандертальский таксон формировался преимущественно как 
классический европейский вид. Так как именно в Европе шло 
формирование его морфологических особенностей, присущих 
областям северных умеренных широт. Доказательством этого 
является факт расширения ареала его обитания на позднем 
этапе, соответствующего этой климатической зоне (Долуха-
нов, 2008. С. 40). В этом смысле неандертальский человек мо-
жет считаться северным евразийским видом, охватывавшим 
области умеренных широт включая Европу, Кавказ, частично 
север Передней Азии, Казахстан, Среднюю Азию и далее на 
восток вплоть до Алтая. Эволюция этого вида шла параллель-
но с видом Homo sapiens, и расхождение неандертальской и 
сапиентной линий произошло приблизительно 400 т. л. назад, 
а по некоторым другим данным даже 800 т. л. н. (Беневолен-
ская, 2004. С. 23.). Базой для сложения и формирования не-
андертальской линии служили группы гоминид, традиционно 
именуемые гейдельбергским человеком. Все известные места 
находок неандертальского человека всегда сопровождаются 
материалами среднего палеолита или мустье. Тем самым му-
стьерские культуры, скорее всего, оставлены неандертальски-
ми людьми. В то же время традиционное представление о том, 
что верхнепалеолитические культуры были созданы и остав-
лены человеком разумным, скорее допустимо лишь для его 
поздних этапов миграций на севере Евразии. В первоначаль-
ных областях сложения Homo sapiens, верхнего палеолита в 
традиционном его понимании практически нет или он просто 
не выражен. Материальная культура первых Homo sapiens, 
скорее, не отличалась от культур, предшествующих верхнему 
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палеолиту, и несла в себе черты в отдельных случаях более ар-
хаичные, схожие даже с ашельскими индустриями. Вероятно, 
сложение самих верхнепалеолитических индустрий связано 
с поздними этапами миграций сапиенсов, когда проникнове-
ние в другие экологические зоны, способствовало изменению 
стратегии жизнеобеспечения, проявлявшемуся в изменениях 
составляющей материальную культуру предметов (изменение 
техники обработки орудий труда в связи с изменением их 
функций). Другой вариант предполагает, что сложение верх-
него палеолита связано с наличием определенных контактов 
различных эволюционных линий, в данном случае, неандер-
тальского и сапиентного таксонов. В какой-то мере это под-
тверждается тем фактом, что верхнепалеолитические культу-
ры географически всегда приурочены к областям прежнего 
обитания неандертальцев, предшествовавших сапиенсам, или 
расположены непосредственно вблизи его ареала. Если более 
спорным выглядят биологические аспекты этих контактов что, 
в конечном итоге позволяло бы говорить об обмене генофон-
дами между неандертальским и сапиентным таксонами, то не 
исключена форма обмена культурными достижениями между 
ними. Данные археологии, в какой-то мере подтверждают эти 
факты15.

Другая проблема - это время окончательного эволюцион-
ного формирования Homo sapiens, и кристаллизация его всех 
основных ярко выраженных сапиентных признаков. Здесь на 
помощь к нам приходят данные палеоантропологии. Счита-
ется, что непосредственными предшественниками анатоми-
чески современных людей были различные группы гоминид, 
вероятно, промежуточные между Гомо еректус и Гомо сапи-
енс. Наиболее ранних принято именовать Гомо Родезиенсис 
(Homo rhodesiensis) а более поздних Гомо гельмей (Homo 
helmei). Именно в этом хронологическом эволюционном ди-
апазоне прослежено наибольшее число переходных форм 
ископаемых людей. Самой древней находкой, относимой к 
Homo sapiens, является череп Омо I (Эфиопия), который да-

15 В свете последних данных палеогенетики все таки приходится говорить 
о реально имевших место генетических контактах разных эволюционных ли-
ний гоминид эпохи плейстоцена, правда, весьма незначительных.
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тируется возрастом 190–200 т. л. н. К нему морфологически 
близка находка из Херто (Эфиопия), датируемая возрастом от 
154 до 160 т. л. н. (Вишняцкий, 2010. С. 222.). Иногда предста-
вителя из Херто именуют Homo sapiens idaltu. (Беневоленская, 
2004. С. 23.). В качестве наиболее ранних звеньев этой ли-
нии эволюции рассматривают, как правило, черепа из Броккен 
Хилл (Замбия), Эландствонстейн (ЮАР), Ндуту (Танзания), Бодо 
(Эфиопия) и др16. Их возраст не моложе середины среднего 
плейстоцена Афразии. (Вишняцкий, 2008. С. 15)17.

В связи с достижениями эволюционной антропологии, все 
более склоняющими к факту моноцентрического сценария 
становления и последующего развития Homo sapiens, на се-
годняшний день нам следует заново коснуться проблемы роли 
и места Абхазии и всего Восточнопричерноморского регио-
на в этом процессе. Отсутствие материала пока не дает нам 
возможности окончательно ответить на вопрос, являлась ли 
Абхазии и в целом территория Кавказа центром сложения че-
ловека анатомически современного вида. Материалы антро-
пологии и археологии скорее дают отрицательный ответ, или 
с осторожностью позволяют говорить, что Южный Кавказ мог 
входить в очаг сапиентации. Судя по имеющемуся на сегод-
няшний день материалу верхнего палеолита, а главное, эпохи 
мустье, следует говорить, что Homo sapiens пришел на Кав-
каз, а значит и в Абхазию, сравнительно поздно. Это особенно 
отчетливо видно по хронологическому положению средне и 
верхнепалеолитических памятников Абхазии и соседних об-
ластей. Все без исключения памятники среднего палеолита 
(мустье) всегда занимают более раннюю хронологическую по-
зицию, и не выходят за верхний рубеж в 35 т. л. н. Так допустим 
мустьерский слой пещеры Апианча датируется периодом 32,8 
т. л. н. (Вишняцкий, 2008. С. 113). Если мы перейдем к хро-
нологическому анализу верхнепалеолитических памятников, 

16 С учетом объема статьи автор не может сколько либо подробно останав-
ливаться на обзоре гипотез и теорий происхождения анатомически совре-
менного человека.

17 Под географическим термином «Афразия» в эволюционной антрополо-
гии объединяют материки Африка и Евразия, на которых разворачивались ос-
новные эволюционные «события» гоминизации и сапиентации. 
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то и здесь отчетливо просматривается такая позиция. Сегодня 
самую раннюю для Восточного Причерноморья верхнепалео-
литическую дату имеет пещера Ортвала-Клде, которая датиру-
ется периодом 35 000 л. н. Так, к примеру, хронологический 
диапазон верхнепалеолитических материалов пещеры Апи-
анча находиться в пределах от 32 000–32 800 л. н. до 14 330 
л. н. Пещера Дзудзуана от 31 000–30 350 л. н. до 11 500 л. н. 
Верхнепалеолитический материал пещеры Котиас-Клде име-
ет сравнительно позднюю дату в 11 500 л. н. Другие пещеры, 
например Девис-Хврели - 10 025 л. н., Сакажия - 11 700 л. н., 
Гварджилас-Клде - 15 960 л. н., Самерцхле-Клде - 20160 л. н. 
Пещера Боди имеет верхнепалеолитический слой датировкой 
в 24–21 тт. л. н. Для последних памятников речь, вероятно, 
идет о средних хронологических датах, которые, вероятно, 
не являются последними (Ниорадзе, Ниорадзе, 2009. С. 235.). 
Для соседних верхнепалеолитических памятников Северо-За-
падного Кавказа так же получены хронологические даты. Так 
Мезмайская пещера имеет сравнительно раннюю дату в 36 
100 л. н. (Голованова, Дороничев, Блажко, 2006. С. 59.). Ма-
териалы верхнепалеолитической Касожской пещеры имеют 
дату примерно в 21 200 л. н. (Блажко, 2006. С. 29.). Тем са-
мым в общих среднестатистических границах верхний палео-
лит наступает, во всяком случае, для всего Западного Кавказа 
включая сюда, разумеется, и Абхазию, в пределах 33 000 л. н. 
(Голованова, Дороничев, Блажко, 2006. С. 59.). Из этих данных 
видно, что где-то в хронологическом диапазоне от 38 до 32 тт. 
л. н. происходила смена мустьерских культур на верхнепале-
олитические.

Что касается фрагментарного палеоантропологического 
материала, то и он дает нам некоторое представление о мор-
фологической природе обитателей интересующей нас эпохи и 
региона. Как и ожидалось все мустьерские памятники Кавка-
за, оставлены неандертальским человеком. Так в пещере Са-
кажия в мустьерском слое обнаружены останки неандерталь-
ца, схожего с палестинскими формами и несущие сапиентные 
морфологически черты. Возможно, речь идет даже о метисной 
форме (Векуа, Габелая, Мусхелишвили, 1981. С. 40; Габуния, 
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Векуа, 1985. С. 77–78; Зубов, 2004. С. 303). В пещере Джру-
чула в мустьерском слое обнаружены останки неандертальца, 
который по ряду признаков близок неандертальцу из Сакажия 
(Векуа, Габелая, Мусхелишвили, 1981. С. 39; Харитонов, 2004. 
С. 49). В Бронзовой пещере найден зуб неандертальца, отно-
сящийся к раннему или к позднему мустье. Зуб палеоантропа 
найден также в мустьерских слоях пещеры Ортвала (Харито-
нов, 2004. С. 49). Останки зубов человека предположительно 
неандертальского типа обнаружены и в пещере Цуцхвати (Га-
буния, Векуа, 1985. С. 77). Имеются веские основания считать 
и находки отдельных зубов в мустьерских слоях пещер Ма-
чагуа в Абхазии принадлежащими неандертальскому таксону 
или человеку современного вида, однако отсутствие данных 
об их морфологии пока не дают возможности для определе-
ния их точного таксономического статуса (Хварцкия, Поляко-
ва, Очередной, 2005). Большое значение имеют и данные по 
материалам Северного Кавказа. Так в Мезмайской пещере 
обнаружены останки неандертальца с сапиентными чертами, 
которые обладают чертами, сближающими его с типом Схул 
(Харитонов, 2004. С. 49; Зубов, 2004. С. 366). Особый инте-
рес в этой связи имели исследования германских генетиков, 
которые, выделив геном мезмайца, установили его близость 
все-таки больше к западноевропейским формам. (Васильев, 
2004. С. 19). В Баракаевской пещере обнаружена нижняя че-
люсть ребенка, ряд признаков свидетельствует о переходном 
типе от палеоантропа к неоантропу (Харитонов, 2004. С. 49, 
Зубов, 2004. С. 279). Однако ряд морфологических признаков 
свидетельствует о том, что человек из Баракая ближе к запад-
ноевропейским формам неандертальцев, чем к переднеази-
атским типам Шанидар и Схул (Зубов, 2004. С. 279).

Переходя к обзору следующей верхнепалеолитической 
эпохи, отметим, что и здесь мы имеем очень ограниченный 
материал. Самой ранней по хронологии находкой останков 
человека анатомически современного вида на сегодняшний 
день для Кавказа является находка в ашельских слоях пун-
кта Раздан в Армении. Однако отсутствие точных данных о 
геологических условиях залегания останков пока препятству-
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ет признанию этой находки древнейшей на Кавказе, так как 
останки Homo sapiens в столь раннее время в Евразии пока 
неизвестны (Харитонов, 2004. С. 49). С учетом того факта, что 
в ашельскую эпоху сапиенсы уже обитали в Восточной Афри-
ке, по моему мнению, эта находка, вероятно, свидетельствует 
об очень раннем, скажем так, аномальном проникновении не-
которых единичных групп сапиенсов, имевшем место еще до 
«Великого Африканского сапиентского исхода». В литературе 
так же встречается указание на находку черепа человека ана-
томически современного вида из Западной Грузии, который 
несет на себе протоавстралоидную комбинацию морфологи-
ческих признаков (Герасимов, 1955. С. 256.). Из ориньякско-
го слоя пещеры Девис-Хврели происходит нижняя челюсть 
молодой женщины сапиентного типа (Алексеев, 1974. С. 83). 
В пещере Боди найден зуб Homo sapiens (Tushabramishvili, 
Pleurdeau, Moncel, Agapishvili, Vekua, Bukhsianidze, Maureille, 
Muskhelishvili, Mshvildadze, Kapanadze, Lordkipanidze, 2012). 

Останки человека обнаружены и на территории Кавказ-
ского Причерноморья, к примеру, интерес представляют на-
ходки Homo sapiens из мустьерских слоев Ахштырской пеще-
ры (Векилова, Зубов, 1972. С. 62). Есть сведения о находке 
черепа анатомически современного человека в Навалишен-
ской пещере в ущелье реки Хоста, который по ряду морфо-
логических признаков характеризуется евро-африканскими 
чертами (Инал-Ипа, 2011. С. 126). Останки человека найде-
ны и в верхнепалеолитических слоях пещеры Окум I в Аб-
хазии (Бердзенишвили, Бурчак-Абрамович, Хубутия, 1978. С. 
83; Бурчак-Абрамович, 1981. С. 124). Фрагменты останков 
человека анатомически современного вида происходят и из 
переходных от верхнего палеолита к мезолиту слоев пеще-
ры Апианча (Кеп-Богаз) (Бурчак-Абрамович, 1977. С. 140). Из 
предположительно позднепалеолитического или раннемезо-
литического слоя пещеры Куаб-Чара в Абхазии происходят 
две нижние челюсти Homo sapiens с рядом архаичных так на-
зываемых пресапиенских черт, т. е. принадлежавших к позд-
нему архаическому сапиенсу, но все же относящихся скорее к 
анатомически современному человеку (Воронов, 2009. С. 27). 
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Большой интерес представляют находки останков людей ана-
томически современного вида из Холодного грота (грот Хупы-
нипшахуа) (Соловьев, 1961. С. 194; Соловьев, Орелкин, 1961. 
С. 145; Формозов, 1963. С. 185). В гроте Сатанай (Губский на-
вес № 7) обнаружен череп женщины Homo sapiens, который 
сходен с сапиентными черепами Центральной и в меньшей 
степени Западной Европы, в частности с такими материалами 
как Костенки XIV, Костенки II, Оберкассель, Дольне Вестонице 
III (Харитонов, 2004. С. 50). Из Подкумок, близ города Пяти-
горска имеются также останки человека в частности фрагмент 
черепа (Алексеев, 1974. С. 83). 

Сегодня нам сложно ответить на вопрос, как протекал про-
цесс проникновения первых сапиенсов на Кавказ и непосред-
ственно в Восточное Причерноморье. Сегодня можно считать 
доказанным, что мустьерские культуры в большей своей части 
связаны с неандертальским таксоном и верхнепалеолитиче-
ские индустрии генетически с мустье не связаны. Все факты, 
которые могли бы свидетельствовать о генетической связи 
индустрий мустье и верхнего палеолита либо ошибочны, либо 
отражают лишь культурные контакты двух видов - неандер-
тальца и сапиенса. Это дает нам право говорить, что Кавказ 
тем самым входил в обширный ареал обитания неандерталь-
ского человека. Судя по скудным данным палеоантропологии 
и опираясь на некоторые немногочисленные данные по аб-
солютной хронологии, следует предположить, что примерно в 
пределах от 38 до 32 т. л. н. происходила постепенная смена 
мустьерских культур на верхнепалеолитические. Наверняка 
этот процесс отражает и миграции самих физических носи-
телей верхнепалеолитических культур, это свидетельствует о 
том, что сапиенс на Кавказе не имеет местного автохтонно-
го происхождения (Васильев, 2004. С. 20).  И что на Кавказе 
верхний палеолит появился сравнительно поздно. 

В то же время, мы отмечаем сравнительно раннее про-
никновение ранних сапиенсов на Ближний Восток, находя-
щийся в непосредственной близости от тропической области, 
что относится ко времени 120–100 т. л. н. Правда, здесь он 
имел скорее кратковременное пребывание, и его культура 
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Ябрудьен быстро сменяется мустьерской индустрией, остав-
ленной переднеазиатскими неандертальцами, очевидно, ми-
грировавшими сюда с Европы или Средиземноморья. Веро-
ятнее всего на первоначальном этапе своего расселения са-
пиенсы не проникали на территорию Кавказа, и здесь имел 
место процесс расселения неандертальских людей. Попытка 
проникновения сапиенсов севернее «большого Индийского 
побережья» становилась возможной в силу климатических из-
менений. Потепление способствовало образованию некоего 
климатического и хронологического зазора, который позво-
лял сапиенсу несколько отклоняться от тропического маршру-
та. Именно такими причинами, вероятно, и следует объяснить 
попытку первого проникновения сапиенсов на Кавказ. 

Интересно то, что появление верхнепалеолитических 
культур, а вместе с ними и их носителей в лице анатомически 
современного человека на Кавказе так же хронологически со-
впадает с определенными климатическими процессами. Пале-
огеографические данные Кавказа свидетельствуют, что сапи-
енс проникает сюда в период, который соответствует интерва-
лу относительного потепления, знаменующего собой переход 
к самому мощному оледенению Вюрм II, который совпадает 
с кислородно-изотопной стадией 3 и датируется временем 
36–38 т. л. Это время и соответствует периоду, когда на Кавка-
зе происходила смена неандертальского человека человеком 
анатомически современного вида.

Нам сегодня сложно судить, откуда непосредственно про-
исходило проникновение сапиенсов на территорию Восточно-
го Причерноморья и Абхазии. Имеющиеся в наличии данные 
археологии, скорее, свидетельствуют о том, что верхнепале-
олитические памятники Восточного Причерноморья в целом 
тяготеют к аналогичным памятникам севера Передней Азии, в 
частности областей Загра. Так памятники верхнего палеолита, 
расположенные непосредственно в Западной Грузии, объеди-
няемые непосредственно в так называемую Имеретинскую 
культуру, наиболее близки к Барадостской и Зарзийской куль-
турам и отличаются от культур Леванта18. Эти сходства могут 

18 В последнее время, правда, высказан новый взгляд на происхождение так 
называемой «Имеретинской» (западно-закавказской) верхнепалеолитической 
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быть обусловлены, по-видимому, и популяционным единством 
населения. Материалы с Черноморского побережья Кавказа 
показывают следы постоянных передвижений и культурных 
связей населения, и свидетельствуют о наличии контактов 
между Имеретинской и Губской культурой Северо-Западного 
Кавказа. 

В то же время достаточно обособленно выглядит положе-
ние памятника Широкий Мыс, который почему то не находит 
точек соприкосновения ни с Имеретинской ни с Губской куль-
турами. Следует отметить и намечаемое уже в финале верх-
него палеолита все большее различие этих культур. Особенно 
это отчетливо прослеживается между памятниками означен-
ной эпохи по обе стороны Кавказского хребта. В последнем 
случае его можно объяснить и природными факторами, когда 
во время максимального оледенения Кавказский хребет был 
закрыт мощным ледником, с последующим разрывом культур-
ных коммуникаций того времени, что способствовало разме-
жеванию культурного развития и отклонению его географиче-
ского вектора.

Сегодня сложно что-либо сказать о том, как протекал про-
цесс культурного и даже биологического сосуществования на 
отдельных хронологических отрезках времени представите-
лей различных эволюционных линий гоминид. И тем более 
сложно ответить на вопрос, входил ли Кавказ и Абхазия в очаг 
становления человека анатомически современного вида. Не 
исключено, что Кавказ отчасти периферийно входил в очаг 
сапиентации, куда, правда, медленно, но все-таки докатыва-
лись волны различных по своему эволюционному уровню ми-
грантов. В этой связи не следует забывать и о том, что среди 
находок палеоантропов Грузии встречаются формы, по ряду 
морфологических признаков уже идущие на пути к сапиента-
ции. Например, палеоантропы Сакажия, Джручулы и Цуцхвати 
имеют много общего в своей морфологической структуре и 
совпадающие по некоторым признакам с переднеазиатскими 
находками типа Схул. Подобное положение согласуется с мне-
нием специалистов о генезисе раннего мустье Кавказа от ана-
культуры, генезис которой связан с областями Восточного Средиземноморья 
и Леванта.
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логичной культуры Леванта, откуда собственно и происходят 
палеоантропы групп Схул. 

При миграции имели место многократные культурные и 
генетические контакты гоминид различного хронологическо-
го и эволюционного уровня. Так, к примеру, во время первого 
проникновения палеоантропов на Кавказ последние стол-
кнулись с группами носителей ашельских культур, которыми 
могли быть гоминиды уровня гейдельбергского человека. В 
свою очередь, во время второй волны расселения палеоан-
тропов происходило смешение местных групп с мигрантами 
с Загра. Не следует забывать и то, что когда возникла возмож-
ность контактов с населением Крыма и с Северным Кавказом, 
мигранты могли одновременно проникать и по территории 
Черноморского побережья Кавказа в Закавказье прямо с тер-
ритории Крыма. При этом более ранние мигранты (к примеру, 
группы типа Схул из Леванта) могли быть и более прогрес-
сивными в своем развитии, нежели поздние группы. С другой 
стороны, раннее проникновение группы типа Схул свидетель-
ствует о также имевшем место процессе сапиентации, но в 
более ослабленной форме. На фоне этого уже в мустье могли 
иметь случаи и раннего эпизодического проникновения раз-
личных собственно сапиентных групп, и видимо современный 
человек столкнулся здесь не с классическими неандертальца-
ми, а с промежуточными по своей морфологической структу-
ре группами палеоантропов. Все это не противоречит и пред-
ставлению о Кавказе как зоне преимущественно метисных 
еректоидно-неандерталоидных и неандерталоидно-сапиент-
ных групп. 

Возможно, появление человека современного вида на 
территории Абхазии и сопредельных областей протекало в 
различных формах. С одной стороны имели место процесс са-
пиентации на месте, с другой - миграция уже анатомически со-
временного человека, так сказать, в «готовом» виде. Все выше 
изложенное подтверждает то, что на протяжении всего верх-
него палеолита происходили импульсы миграций со стороны 
Ближнего Востока на север, в частности, на Кавказ. Они про-
должались и в более позднее время в эпоху мезолита. Нали-
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чие значительного пласта ранних Homo sapiens, морфологи-
чески представленного еще недифференцированным типом в 
виде разного рода протоавстралоидных и евро-африканских 
форм, говорит о раннем их проникновении еще задолго до 
наступления здесь уже собственно верхнепалеолитической 
эпохи.
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Г. Д. ГУМБА 

САСПИРЫ (САСПЕРЫ) ГЕРОДОТА

В историографии прочно установилось суждение, что по-
сле падения Урартской державы на рубеже VII–VI вв. до н. 
э. на cеверо-востоке Малой Азии, в верховьях реки Чороха 
с центром в местности Спер, образовалось крупное государ-
ственное объединение древнегрузинских племен, которое 
было известно под названием Сасперия (Меликишвили, 1959. 
С. 232; Лордкипанидзе, 1989. С. 221; Очерки истории Грузии, 
1989. С. 217). Обоснованием данного предположения служит 
упоминание древнегреческим историком Геродотом саспиров 
(сасперов) вместе с колхами, мидянами и персами: «От озе-
ра Меотиды до реки Фасиса и колхов тридцать дней пути для 
хорошего, легко одетого пешехода, а из Колхиды недалеко 
перейти в Мидию, только между этими странами живет одна 
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народность – саспиры» (Геродот, I, 104). В другом месте своего 
труда Геродот пишет: «Персы живут в Азии вплоть до Южного 
моря, называемого Красным (Персидский залив – Г. Г.). К севе-
ру от них обитают мидяне, выше мидян саспиры, выше саспи-
ров – колхи, граничащие с Северным морем (Черное море – Г. 
Г.), куда впадает река Фасис. Эти четыре народа живут от моря 
до моря» (Геродот, IV, 37). 

Отмечая, что в приведенных сведениях Геродота отраже-
на политическая ситуация первой половины VI в. до н. э. (по 
мнению О. Д. Лордкипанидзе – до 520 г. до н. э.), исследова-
тели полагают, что под названием саспиры подразумевается 
крупное политическое объединение, занимавшее территорию 
между Колхидой и Мидией (современный Северный Иран), ко-
торое включало себя значительную часть территории бывше-
го Урартского царства, в том числе и земли вокруг озера Ван 
(Меликишвили, 1959. С. 232; Лордкипанидзе, 1989. С. 221; 
Очерки истории Грузии, 1989. С. 217). В имени саспир началь-
ное «са» выделяется как грузинский префикс «вся», а «спир» 
связывается с названием местности Спер в верховье Чороха 
и, как отмечают исследователи, это обстоятельство указывает 
на восточно-грузинский характер объединения сасперов (Ме-
ликишвили, 1951. С. 7–8). 

Однако представляется, что такое понимание сведений Ге-
родота о саспирах (сасперах) весьма спорно.  Дело в том, что 
исследователи, делая свои выводы, опираясь при этом именно 
на политический характер сообщения Геродота, совершенно 
игнорируют саму политическую ситуацию региона, которая 
изображена у Геродота. Нет сомнения в том, что в вышепри-
веденных сообщениях Геродота отображается политическая 
карта региона, и термин Сасперия употребляется в политиче-
ском значении. Но совершенно очевидно и то, что в данном 
контексте в политическом значении Геродот употребляет и 
остальные термины, в том числе Мидия, обозначая им Мидий-
ское царство, а не территорию собственно Мидии в ее узком 
значении. Чтобы убедиться в неправомерности и ошибочно-
сти сложившегося мнения о Сасперии, как о крупном госу-
дарственном образовании VI в. до н. э., охватывавшем выше-
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отмеченные обширные территории, достаточно взглянуть на 
политическую карту региона и границы Мидийского царства.

Как известно, в конце VII века до н. э. сложились два во-
енно-политических союза крупнейших мировых держав того 
периода, в одном из которых объединились Египет, Ассирия 
и Урарту, а в другом – набиравшие в тот период силу Мидия и 
Вавилон. На рубеже VII–VI вв. до н. э. между ними разгорелась 
грандиозная, фактически мировая война за гегемонию в Пе-
редней Азии, в результате которой были сокрушены Ассирий-
ская и Урартская державы, что повлекло за собой существен-
ное изменение политической и этнической карты Древнего 
Востока. В 590 г. до н. э., окончательно разгромив Урартскую 
державу и подчинив вновь образовавшиеся на ее развалинах 
новые государственные объединения (Алародии – в бассейне 
среднего течения Аракса; Цопа – в долине нижнего течения 
Арацани; Арме (Урме) – на юго-западных областях Урарту, на 
границе с Ассирией; Матиена – в верховьях Евфрата, с цен-
тром Ерцрум (Эрзрум) и др.), мидийцы развернули борьбу с 
сильным государством Лидией за овладение Малой Азией. 
После нескольких лет войны 28 мая 585 года до н. э., был за-
ключен известный договор между Лидией и Мидией, согласно 
которому границей двух государств стала река Галис (совре-
менный Кызыл-Ирмак в Турции), о чем и сообщает Геродот: 
«Границей же мидийского и лидийского царств была река 
Галис» (Геродот, I, 72). Согласно этому договору земли, запад-
нее р. Галиса (от ее излучины и до впадения в Черное море) 
оказались во владении Лидии, а территория к востоку от р. Га-
лиса, т. е. вся северо-восточная часть Малой Азии перешла во 
владение Мидии. За пределами Мидии оказалась территория 
к западу от Понтийского хребта – Восточное Причерноморье, 
которая составляла часть Колхидского царства.

Северо-западная граница Мидии устанавливается доста-
точно определенно: она начиналась от впадения реки Храми 
в реку Кура на востоке и шла на северо-запад по реке Храми, 
по Триалетскому хребту до Мосхийских гор, затем сворачи-
вала на юг и пролегала по водораздельному хребту Арсиан 
(между истоками Чороха и Евфрата), далее на запад по Пон-
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тийскому хребту (Hewsen, 1978–1979. P. 56; Тер-Мартиросов, 
1998. С. 127)19. В сообщениях Геродота о Мидии, несомненно, 
речь идет о Мидийском царстве первой половины VI в. до н. 
э., граница, которого на северо-западе проходила по отмечен-
ной линии. Это подтверждается также сообщением Полибия 
о том, что границы Мидии на западе «возвышаются над Пон-
том» (Полибий, V, 55). В вассальной зависимости от мидийских 
царей находилась и Персия, но последняя сохраняла номи-
нальную самостоятельность, там приблизительно с 600 по 559 
г. правил Камбиз I, поэтому Геродот выделяет ее в отдельную 
политическую единицу. 

Упоминание Сасперии между Колхидой и Мидией, ко-
нечно, свидетельствует о том, что она не входила в состав ни 
Мидийского, ни Колхидского царств и являлась политически 
независимой. Но занимала, видимо, сравнительно небольшую 
территорию в долине Чороха, гранича с Колхидой по Понтий-
скому хребту, а с Мидией – по Арсианскому хребту. Об этом 
свидетельствуют и следующие уточнения Геродота: «поблизо-
сти от земли саспиров Мидийская земля покрыта высокими 
горами и густым лесом»; далее: «только в одном месте, имен-
но поблизости от земли саспиров, Мидийская земля покрыта 
высокими горами и густым лесом, вся же остальная Мидия – 
плоская равнина» (Геродот, I, 110). Эти уточнения оставляют 
мало сомнений в том, что граница Мидии с Сасперией прохо-
дила недалеко от долины реки Чороха, поскольку рисуемый 
Геродотом географический ландшафт полностью соответству-
ет этим местам, где горы, в том числе и водораздельный хре-
бет между Чорохом и Евфратом, густо покрыты лесом, откуда 
они и получили свое название Арсианские горы («Лесистые 
горы») на родственных хуррито-урартским нахских языках 
(Туманов, 1913. С. 55). 

Следует отметить, что античные источники сохранили 
представление о Мидийском государстве, как об огромной 

19 По мнению И. М. Дьяконова (История Мидии. СПб., 2008. С. 340–341) 
северо-западная граница Мидии проходила недалеко от долины реки Риони, 
что менее вероятно. По данным почти всех доступных сегодня источников 
территория к западу от Понтийского хребта – Восточное побережье Черного 
моря составляла в то время часть Колхиды. 
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империи, существовавшей со времени разрушения ассирий-
ской столицы Ниневии в 612 г. до н. э. и до победы персид-
ского царя Кира над мидийцами в 550 г., включавшей в себя 
Верхнюю Месопотамию, коренную территорию Ассирии, Урар-
ту, Персию, Элам, Дрангиану, Парфию, а также Малую Азию до 
р. Галис. 

Вскоре мидийцев сменили персы. После разгрома перса-
ми Мидийского царства и завоевания Лидии в 546 г. до н. э., 
вся территория Малой Азии оказалась в составе Ахеменид-
ской Персии. Мидия, хотя и сохраняла номинальную самосто-
ятельность, но оказалась в составе Персии, а в 521 г. была пре-
вращена в административную единицу Ахеменидской Персии 
– сатрапию Мидия. В период господства мидян сасперы и 
колхи были независимыми, но при Ахеменидах сасперы были 
завоеваны и вместе с матиенами и алародиями включены в 
состав 18-й сатрапии, носившей название Мидийской, а кол-
хи оказались в вассальной зависимости (Геродот, III, 97). Что 
касается границы Ахеменидской Персии к востоку от Понтий-
ского хребта, в центральных районах Южного Кавказа, то она 
не претерпела существенных изменений со времен Мидий-
ского царства и проходила от Мосхийского хребта на восток 
по Триалетскому хребту и далее по реке Храми до ее впаде-
ния в реку Кура (Новосельцев, 1976. С. 106; Тер-Мартиросов, 
1998. С. 135). 

Как видно, для «крупного государственного образования 
сасперов» на вышеуказанной территории не остается ни ме-
ста, ни времени. Правда, если не считать промежуток времени, 
охватывавший период завоевания Мидией Урарту и войны с 
Лидией, продолжавшейся около 6 лет. Но предположить, что 
за такой короткий период времени сасперам удалось оттес-
нить находившуюся на подъеме могущественную Мидию и 
создать государственное объединение на вышеотмеченной 
обширной территории, было бы, конечно, недоразумением. 

Что касается проблемы этнической принадлежности сас-
перов, то при ее рассмотрении, прежде всего, необходимо 
учитывать, что нагорная плоскость северо-восточной части 
Малой Азии, откуда берут свое начало реки Евфрат, Галис (Кы-
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зыл-Ирмак), Чорох, Кура и Аракс представляла собой, говоря 
словами Н. Я. Марра, «этнический Везувий». По данным, кото-
рыми сегодня располагает историческая наука, данная терри-
тория являлась местом проживания и точкой пересечения пу-
тей для множества племен, различных по своему этническому 
и языковому происхождению. Ассирийские и урартские пись-
менные источники фиксируют в этих местах, в период с XII по 
VIII в. до н. э., крупное государственное образование Диаухи 
(Диаени), в которое входили многочисленные племена, боль-
шинство из которых являлись хуррито-урартскими. Вместе с 
тем, названия многих племен, входивших в объединение Диа-
ухи или выступавших в качестве его союзников, сохранились 
в современной этно- и топонимической номенклатуре нах-
ских и дагестанских народов, что в совокупности с прочими 
данными свидетельствует об этнической связи этих племен с 
нахскими и дагестанскими народами (Гумба, 2007. С. 57–61). 

После падения Диаухи под ударами Урарту в первой поло-
вине VIII в. до н. э., долина Чороха вошла в состав Колхидского 
царства (Меликишвили, 1959. С. 88). В пользу этого свидетель-
ствует и появление названия Акампсис для обозначения реки 
Чороха20. Плиний же реку Чорох (Акампсис) называет Апсар 
(Абсар) (Плиний, VI, 29). В этих названиях выделяется абха-
зо-адыгское слово пс (вода), широко распространенное в ги-
дронимике Восточного Причерноморья и Западного Кавказа. 
Появление абхазского названия Чороха – Акампсис (Апсар), 
следует, наверное, относить к периоду (VIII–VI вв. до н. э.), 
когда долина Чороха входила в состав Колхидского царства. 
Можно было бы предположить, что к тому времени могли по-
явиться и название Пасис (Фазис) для обозначения верхнего 
течения Аракса и области Пасен (Басен) на левобережье Па-
сиса (Аракса) (Ксенофонт. Анабасис (IV), VI, 10, 24.). Однако для 
этого нет оснований, поскольку отсутствуют какие-либо мате-
риалы, которые свидетельствовали бы о распространении 
пределов Колхиды до верховьев Аракса. 

Скорее всего, возникновение абхазской (или абхазо-адыг-
20 Если признать, что в названии Акампсис компонент а-кам (кан) – 

древнеармянское слово исток, каньон, то тогда получаем Акампсис − Исток 
Псиса (Пасиса).
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ской) топонимики и гидронимики в верховьях Аракса следует 
относить к более раннему периоду, ко времени существования 
государственного объединения Ацци-Хайаса (II тыс. до н. э.,), 
связь которого с абхазским этническим миром уже отмечалась 
в исследовательской литературе (Инал-ипа, 1976). Вместе с 
тем, не исключено также, что появление отмеченных названий 
связано с продвинувшимися в XII в. до н. э. из Юго-Восточно-
го Причерноморья на юг, в верховья Евфрата и Аракса абе-
шлами и кашками (АВИИУ, 10 (I, 62); АВИИУ, 23 (I, 69). Вполне 
допустимо, что часть древнеабхазских племен абешла осела 
в верховьях Аракса, откуда и названия Пасис (Фазис) в обо-
значении верхнего течения Аракса и области на левобережья 
Аракса (Пасиса) – Басен. 

Что касается долины Чороха, то она входила в состав 
Колхиды, по-видимому, вплоть до начала VI в. до н. э., во вся-
ком случае, до падения Урарту и возвышения Мидии. Из-за 
отсутствия соответствующих источников трудно определить 
– на чьей стороне и вообще принимало ли участие Колхид-
ское царство в развернувшейся на рубеже VII–VI вв. до н. э. 
масштабной войне между крупнейшими державами мира. 
Но, судя по тому, что после падения Урарту, Колхида потеря-
ла земли к востоку от Понтийского хребта – долину Чороха 
(Акампсис, Абсар), есть основания предполагать, что она при-
мыкала к Ассирийско-Урартскому союзу. 

По-видимому, после отпадения от Колхиды долины Чоро-
ха в начале VI в. до н. э., здесь формируется небольшое объе-
динение племен с центром в местности Спер, откуда и назва-
ние Сасперия. Вероятно, на определенный период времени, 
скорее всего, в мидийский – первая половина VI в. до н. э., до 
завоевания ее Ахеменидской Персией, Сасперия сохраняла 
независимость, как от Мидии, так и от Колхиды, что и получило 
отражение у Геродота.

Исходя из вышеизложенного и скудости источников, опре-
делить этническое происхождение сасперов, как и других пле-
мен, упоминаемых древними источниками в середине I тыс. до 
н. э. в верховьях Чороха, Евфрата и Аракса, довольно сложно 
и вопрос этнической принадлежности населения данного ре-
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гиона пока еще остается дискуссионным. В грузинской исто-
риографии принято считать сасперов предками грузинских 
племен. В основе этой гипотезы лежит высказанное А. С. Хаха-
новым предположение о возможном происхождении термина 
Иберия от Сперия (спер > ибер) (Хаханов, 1892. С. 18–20; см. 
Меликишвили, 1959. С. 78). Однако переход «спер» в «ибер» 
(на каком языке?) очень сомнителен и не может служить се-
рьезным научным аргументом в определении этнической при-
надлежности сасперов, на что указывается многими специа-
листами языковедами21. 

Происхождение названия Иберия, как и Грузия, связыва-
ется с армянской языковой средой, а именно с армянским 
географическим названием – И вер (Iver) – Наверху, и вераци 
– верхние, т.е. Верхняя страна, северяне, откуда происходит 
и греко-латинское Иверия (Иберия), на что указывали еще М. 
Броссе и Г. Деетерс (Brosset, 1858. P. IV–VI; Deeters, 1965, р. 
85). От армянского слово вирк, которое является множествен-
ным числом вир (вер - верхние), происходит и иранское (севе-
ро-пехлевийское) Вркан (Вирк + ан), Варджан, сирийское Гурз 
(ан), арабское Гурдж (ан), Курдж (ан), русское Грузия, европей-
ское Джорджия. С историко-географической и историко-линг-
вистической точки зрения данная версия происхождения 
терминов Иберия и Грузия является наиболее убедительной и 
приемлемой, с чем согласны большинство исследователей, а 
потому вопрос этот можно считать в основном исчерпанным. 

Я. А. Манандян высказал мнение, что сасперы Геродота 

21 Нельзя обойти вниманием тот странный и трудно объясняемый факт, что 
в грузинской историографии происхождение термина Иберия возводится или 
к имени Сперия (> Иберия), или – Тиберия (> Иберия), или Табал (> Иберия), 
или одновременно ко всем трем, причем у одних и тех же авторов. При этом 
никого не смущает тот факт, что носители этих названий представляли собой 
совершенно разные этноязыковые группы и места их расселения были до-
вольно далеки друг от друга. Кроме того, если принять за основу одну из этих 
гипотез, то остальные два, естественно, отпадают. Однако, как это ни пара-
доксально, в грузинской историографии все они сосуществуют как аксиома 
и, в зависимости от предпочтения того или иного исследователя, предками 
грузин (картвелов) оказываются то сасперы, то тибарены, то табалы, но чаще 
все они вместе, причем у некоторых авторов тиберы и табалы становятся то 
мегрело-чанскими (т. н. западно-грузинскими), то картвельскими (т.н. восточ-
но-грузинскими) племенами. 
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возможно тождественны скифинам Ксенофонта и могли при-
надлежать к индоевропейским племенам, осевшим в районах 
юго-восточнее долины Чороха после известных скифо-ким-
мерийских походов в Малую Азию (Манандян, 1984. С. 272–
273). Однако ученый не приводит каких-либо аргументов в 
обосновании своей гипотезы и поэтому трудно судить об этом. 

Согласно К. З. Чокаеву в имени саспер компонент са оз-
начает «страна» на нахских (чеченском и ингушском) языках 
(«страна сперов») и сасперы принадлежали к нахским пле-
менам (Чокаев, 1962. С.75). В этой связи весьма интересным 
представляется то, что известный арменовед Н. Адонц связы-
вал имя Спер с названием урартской области Шуприя (Адонц, 
1971. С. 398). Шуприя или Шубрия — хурритское царство к 
юго-западу от озера Ван, известное из ассирийских источни-
ков, начиная с XII в. до н. э. С IX в. до н. э. Шуприя составляла 
часть Урартского царства. 

Согласно Н. Адонцу вытесненные из пределов Малой Азии 
в VII в. до н. э. армяне перешли Евфрат и вклинились в местное 
хуррито-урартское население. В результате чего проживав-
шее здесь население оказалось разделенным: часть осталось 
на севере, часть на юге, а оставшаяся смешалась с армяна-
ми. Этим, по мнению ученого, и объясняется упоминание ан-
тичными авторами одних и тех же названий в обозначении 
разных областей, расположенных на юге и севере. Античные 
авторы (Геродот, Страбон, Ксенофонт) различают две области 
по имени Сасперия, одна на Чорохе, другая – на юге близ Ти-
гра, первая область – Спер, вторая – Шуприя. Помимо этого, 
названия соседних с Шуприей областей также всплывают на 
севере, рядом с областью Спер, например, мушк – мосх, хал-
дай – халтик и др. (Адонц, 1971. С. 398).

Учитывая, что на рубеже VII–VI вв. до н. э. имело место мас-
совое переселение из Урарту, особенно, из ее юго-западных 
и западных областей, на север, в пределы центральных рай-
онов Южного Кавказа (Гумба, 2003. С. 128–130), а топоним 
Спер (или сасперы Геродота) в верховье Чороха в источниках 
появляется в связи с событиями именно первой половины VI 
в. до н. э., связь Спер с урартской областью Шуприя кажется 
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вполне вероятной. По-видимому, появление топонима Спер и 
производного от него Сасперия в верховьях Чороха связано с 
переместившимися сюда из урартской области Шуприя хур-
рито-урартскими или родственными им племенами. Во всяком 
случае, имеющийся к настоящему времени материал позво-
ляет считать более предпочтительным мнение о возможной 
хуррито-урартской (или родственной хуррито-урартам нах-
ской) этнической принадлежности большей части населения 
Сасперии.
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Р. Х. АГУАЖБА

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОДНОГО РОМАНСА

Политика Османской и Российской империй, соперничав-
ших на Кавказе, ставила целью поставить под свой контроль 
восточное побережье Черного моря. 

Турецкий историк начала ХIХ века Джевдет-паша, «с 
весьма консервативным мировоззрением» (Киреев, 2007. С. 
52), как отмечают исследователи, подчеркивает: «Османы не 
поняли, кто их поддерживает. Они не смогли привлечь их 
[кавказские народы] на свою сторону. Сумев это сделать, 
они извлекли бы из всего того немалую пользу. Так ничего 
и не совершив, они сами нанесли себе вред». И далее Джев-
дет-паша ставит в пример абхазов: «Для пресечения морских 
набегов и рейдов абхазов на Черном море, корабли их были 
захвачены и сожжены. Нe лучше было бы поучиться у таких 
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мастеров-корабелов строить суда и использовать их опыт об-
щения с морем?». 

«Когда Феррах Али-паша прибыл на Кавказ (конец XVIII 
в.), – далее сообщает Джевдет-паша – он начал проводить 
мероприятия, направленные на подъем экономики народов 
Западного Кавказа. В частности, принял решение строить руд-
ники по добыче полезных ископаемых и объявил, что абхазы 
независимы. Османское правительство встретило это заявле-
ние в штыки: «Если они (абхазы) твердо встанут на ноги, то 
перестанут нам повиноваться и потребуют полной незави-
симости». И свели все начинания Феррах Али-паши на нет» 
(Пап-ԥҳа Маҳинур (Ҭуна), 2012. № 4. Ад. 148–149), – с горе-
чью подчеркивает историк. 

После Адрианопольского мира, в 1830 году, аналогичный 
по сути документ был составлен чиновниками Российской им-
перии. Приведем некоторые его пункты:

«г) Разрушить и уничтожить притоны морских разбойни-
ков абхазских, где оные существовать могут. 

д) Расчищать постепенно лес по берегу моря и прокла-
дывать береговую дорогу от Кубани до Риона. Сие облегчит 
необходимые сообщения и воинские разъезды между суще-
ствующими уже и предполагаемыми укреплениями, даст воз-
можность короче узнать окрестных жителей и иметь над ними 
бдительный надзор, будет благоприятствовать видам промыш-
ленности и в то же время откроет удобный случай разведать 
о подлинном состоянии лесов абхазских, которые могли бы 
быть весьма полезными для нашего Черноморского флота и 
вообще для плавания по Черному морю»22.

Но, как отмечает В. В. Гудаков: «Российская экспансия на-
толкнулась на Западном Кавказе на весь адыго-абхазский эт-
нический массив, тесно связанный как со своей средой, так и 
с традицией неподчинения любой иноземной власти. Именно 
эта традиция оказалась камнем преткновения между импери-
ей и кавказскими горцами» (Гудаков, 2007. С. 481). 

22 № 14. Журнал Комитета, учрежденного для устройства 
Закубанского края, 23 мая 1830 г. // АКАК. Т. 7. Тифлис, 1878. 
С. 887–891.



107

Предания абхазов подтверждают эти исторические свиде-
тельства: «Мой прадед, Гыд Гуарамиа, дважды с воинами из 
рода Брыскил в составе Абхазского войска воевал против мо-
скитов в Анапе. И дважды в честь победы водружали над этой 
крепостью знамя абхазов. 

Гыд был в очень тесных дружеских отношениях с Аджир-и-
па Киамышем. Они вместе с такими же отчаянными абхазами 
держали в страхе все морские просторы и все побережье от 
Туапсе до Поти. Они нападали на своих судах на корабли в 
море и на приморские области. Когда они возвращались из 
морского похода их спрашивали: 

Где ваша добыча?
Они отвечали: 
Кого надо убить – убили, что надо было потопить – потопи-

ли, а оставшееся превратили в пепел»23. 
И. Бларамберг отмечает, что «убыхи, чепсуи и гусие, за-

нимающие устья речек Пейсва, Шиаке и Зуазе, впадающих в 
Черное море, научились у своих соседей абхазов заниматься 
пиратством» (Бларамберг, 1999. С. 191). 

Кстати, в отношении генерала Тормасова к графу Румянце-
ву от 31-го мая 1811 года отмечено: «Абхазия, приобретенная 
в подданство Е. И. В., простирающаяся вдоль по берегу Чер-
ного моря от границ Мингрельских до самой Анапы, составляя 
один народ, не вся однако же находится в непосредственной 
зависимости от Георгия Шарвашидзе» (АКАК. Т. 4, 1870. С. 
430).

Поти и Батум, как мы знаем, в XVIII-XIX вв. подчинялись 
абхазским князьям из рода Чачба. 

В 1810 году была взята крепость Сухум-Кале и смуты в Аб-
хазии продолжались почти двадцать лет. В сборнике «История 
адыгов в документах Османскогого государственного архива» 
(Выпуск I, Нальчик, 2009) опубликованы интересные докумен-
ты начала XIX в., о готовящемся совместном выступлении с 
Арсланбеем Чачба абхазов и черкесов для захвата крепости 
Фаш (История адыгов…, 2009. С. 34-39). 

В 1819 году российский император решил оставить кре-

23 Личный архив Р. Х. Агуажба. Предание «Набеги абхазов».



Десант в Субаше. Худ. И. К. Айвазовский

Занятие Субаши на Абхазском берегу в 1839 г. 
Худ. И. К. Айвазовский



Абхазская лодка. 1823 г. Литография А.-Ф. Шопена с 
рисунка Ж.-Ф. Гамба
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пость Сухум-Кале, но только твердость генерала Ермолова не 
позволила правительству совершить это. 

В 1830 г. российские войска поставили гарнизоны в Га-
грах и Пицунде. Дальше «Абхазская экспедиция» не прошла, 
встретив упорное сопротивление, хотя первоначально гене-
рал Гессе, на которого было возложено руководство ею, дол-
жен был проложить дорогу до Анапы. 

В 1837 г. с боем был взят плацдарм в Адлере, был высажен 
морской десант и заложено укрепление Святого Духа (внача-
ле его назвали Константиновским). 

Что особенно хочется отметить, то это то, что десанты ча-
сто высаживались в священных местах. Так при высадке де-
санта в Адлере один из самых крупных завалов защищал мно-
говековой священный дуб в 1800 метрах к северу от устья р. 
Мзымты. 

Г. И. Филипсон в своих воспоминаниях о сражениях с чер-
кесами отмечает: «На третий день мы достигли перевала из 
системы Адерби в систему Пшада. На вершине горы черкесы 
дрались с особенным упорством в прекрасной дубовой роще. 
Оказалось, что это была священная роща (тхахапк), где с глу-
бокой древности совершались языческие обряды. Дубы были 
тщательно сохранены; в одном из них виден был довольно 
крупный камень, который со всех сторон обхватывало дерево 
при постоянном росте и обычно хорошо. Можно думать, что 
дубу было не менее двух столетий» (/Филипсон/, 1883. Кн. 6. 
С. 245-246). Ожесточенно сражались абхазы и убыхи возле 
святилища «Аублаа рныха» весной 1838 г. (ныне гора Бата-
рейка в Сочи), где стоял священный древний дуб, с подвешен-
ным на нем стилизованным изображением креста. 

Э. Спенсер сообщает очень интересные сведения о по-
читании священных рощ у абхазов: «Абазы также похожи на 
черкесов в своей привязанности к священным рощам… Перед 
тем, как отправиться в сражение, все воины привыкли соби-
раться в этих священных рощах, где самый опытный, самый 
мудрый и самый храбрый берет меч, и, ударяя им по преста-
релому буку, призывает своих молодых спутников к храбрым 
деяниям…
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Срубить дерево в этих священных рощах или лишить их 
висящих на них приношений считается богохульством – от-
вратительным преступлением, и по закону человек, совер-
шивший подобную кражу, наказывается смертью. Некоторые 
из этих священных рощ близ побережья время от времени 
вырубаются русскими в ходе их продвижения через край…» 
(Спенсер, 2008). 

В другом месте данный автор отмечает, что после того, как 
в Вардане войска завладели старинной церковью и монасты-
рем, абхазы сравняли с землей несколько античных развалин 
периода раннего христианства, опасаясь, что захватчики мо-
гут превратить их в форты и тем самым поработить их (Спен-
сер, 2008. С. 159). 

Далее он подчеркивает: «Абазы подобно черкесам, счита-
ют презрение к жизни добродетелью и скорее убьют себя, чем 
примирятся с рабством…» (Спенсер, 2008. С. 187). 

3 мая 1839 года у устья р. Шахе эскадра адмирала Лаза-
рева высадила крупный десант. С кораблей видно было муллу 
и 500 коленопреклоненных убыхов, молившихся в священной 
роще Ахына. Вот как описывает это событие его очевидец и 
участник декабрист Н. И. Лорер в своих «Записках» в главе 
«Экспедиция к убыхам»:

«…мы плыли на всех парусах, в виду берегов Кавказа. На 
этот раз Раевский вносил русское оружие в землю убыхов, 
племя самое воинственное, и по всему заметно было, что нам 
недешево достанется это святое место, как сами горцы его на-
зывают…»

Далее он продолжает: «Едва мы сделали несколько ша-
гов вслед за стрелками, как в лесу показалась масса конных 
убыхов, тысяч до трех, и со страшным гиком кинулись на нас 
с поднятыми шашками. Мне кажется, что я никогда не забу-
ду страшного впечатления, произведенного на нас этой нео-
жиданной атакой. Два предводителя горцев отважно неслись 
впереди толпы» (/Лорер/, 1874. №2. С. 642–643). 

Другой очевидец данного сражения А. Юров отмечал, что 
«неприятель дрался с замечательным мужеством, даже отчая-
нием» (Лавров, 2009. С. 124). 



Черкесское военное судно. 1830 г. Худ. Тэбу де Мариньи

1822 февраль 17, докладная записка о военных 
приготовлениях Арслан-бея Чачба, о его совместном с 

черкесами выступлении



Анан Лдзаа-ных. Клятва абхазов перед военным походом

Шача. Аублаа-рныха
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В 1840–1841 гг. убыхами, шапсугами, абхазами был раз-
громлен и уничтожен ряд береговых укреплений. С обеих сто-
рон были большие потери. 

Очень интересные сведения об этом периоде сообщает в 
своей обширной записке «Об укреплениях, расположенных 
по берегу от Анапы до Гагры и сопредельных с ними племе-
нах горских» лейтенант линейного корабля «Силистрия» И. Н. 
Сущов. 

«Взятие Сочи, – пишет он, – в 1838 году было одним из 
самых тяжелых и серьезных на линии. Много русских легло 
при высадке десанта» (Сущов. Документы о Кавказе. Восточ-
ная литература. Сайт Кавказ). 

Он приводит очень интересный пример, как в 1841 году 
от неизбежного поражения военную экспедицию генерала Ан-
репа спас адмирал Станикович со своей эскадрой, прикрывая 
войска численностью 10.000, двигавшиеся от Адлера к Сочи 
по сильно укрепленной местности, расчищая им дорогу плот-
ным и прицельным артиллерийским огнем. 

И. Сущов отмечает: «Черкесы, отброшенные в горы от 
моря, лишенные речных устьев и сообщений с морем, отре-
занные от сношений с турками, стесненные в тесных ущельях, 
горели мщением и выжидали верного случая для удобного на-
падения. Весной в 40-м году разразилась эта дикая месть над 
береговой линией. В один месяц четыре форта были взяты, 
истреблены; малочисленные гарнизоны с геройским муже-
ством пали под тысячами горских шашек» (Сущов. Документы 
о Кавказе. Восточная литература. Сайт Кавказ). У И.Н. Сущова 
приведены интересные сведения об абхазах:

 «Здесь [Адлер] был славный притон морских хищников 
и местожительство сильных и наследственных князей Ареда, 
над племенем абзехов или абазы, заселявших оба берега 
реки Мезюмта. На них они в былые годы строили свои чик-
чермы из прочного леса, тонкие, длинные и узкие. На каждой 
лодке помещалось более 50-ти человек, и под веслами они 
выходили на добычу, и днем и ночью нападали на купцов, за-
штилевавших или попавших на мель, сбивали сперва винтов-
ками людей с верхней палубы, потом бросались с кинжалами 
на абордаж и в короткое время решали дело. 



Агрба Саид Воин-зих Абхаз. 1823 г.

Убых Хаджи-Гуз Абхаз – воин Воин – зих

Воин Шамиля Абаза
 Аджгери-ипа 
Кучук. 1825 г.



Десант Раевского у Субаша. Худ. И. К. Айвазовский. 1839 г.

Сухум-Кале. Гравюра с рисунка Ф. Дюбуа де Монпере. 1833 г.



Крепость Гагры в Абхазии. Худ. Н. Г. Чернецов. 1836 г.

У Абхазских берегов. 1840 г. И. К. Айвазовский
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…Племя абзехов богатое и многочисленнее своих соседей. 
На их полянах и балках находят развалины древних зданий, 
надписи на камнях, монеты и старые книги, которые они ува-
жают, как святыни. Никакое насилие, никакая драка не произ-
водится у этих останков старины, и преступник, укрывшийся 
в такой храм, избегает преследования, пока в нем находится. 
Князья имеют над абзехами сильное влияние, только те, ко-
торые богаты и содержат при себе много узденей и вассалов. 
Старцы здесь уважаемы всеми без исключения. К муллам они 
относятся только в пустых случаях, но все важные тяжебные 
дела и преступления решаются старшинами в аулах. Кузнецы 
у них так же в большом почете, и кузницы иногда заменяют 
место судилища. Уважение к кузнецам основано у горцев из-
давна…» (Сущов. Документы о Кавказе. Восточная литература. 
Сайт Кавказ).

В опубликованной в 1843 г. в журнале «Библиотека для 
чтения» (СПб. 1843 Т. 56. Отд. 7. С. 17-18) статье «Пароход на 
крейсерстве у абхазских берегов» отмечалось:

«Вооружение абхазца состоит из ружья, шашки и кинжала; 
многие сверх того носят сзади за поясом пистолет. Они стре-

Анакопия. Гравюра с рисунка Ф. Дюбуа де Монпере
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ляют метко, дерутся большею частью пешие и избегают откры-
тых и ровных мест. Для морских разбоев у них в употреблении 
длинные и остроконечные галеры, чрезвычайно быстрые на 
ходу, без палуб, с одной иногда о двух мачтах, в двенадцать 
или двадцать четыре весла». 

Помимо очень интересных заметок по этнологии черкесов 
и абхазов, лейтенант И. Н. Сущов сообщает довольно подроб-
ные сведения о небывалом шторме на абхазских и черкесских 
берегах 30-31 мая 1838 года. Автор очень подробно описы-
вает гибель и крушение 13 судов Черноморской флотилии. 
Сначала погибли все купеческие суда. Затем транспорт «Лан-
жерон», тендера «Скорый» и «Луч», пароход «Ясон», фрегат 
«Варна», корвет «Месемврия». Итого пять военных и восемь 
купеческих судов были выброшены на берег между Адлером 
и Туапсе. 

А вот какие данные приводит очевидец Джеймс Белл в 

У берегов Кавказа. Худ. И. К. Айвазовский
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своем дневнике пребывания в Черкесии в течение 1837–
1839 гг.:

«Этой ночью шквальный ветер достиг предельной своей 
свирепости; летом на побережье такого ветра со времен взя-
тия Анапы не случалось. Мы все, естественно, предчувствовали 
бедствие для вражеской эскадры, и 13-го числа (31 мая 1838 
г. по старому стилю) это предчувствие полностью подтвер-
дилось известиями, дошедшими до нас как с севера, так и с 
юга. Мне сообщили из Саша, что двухпалубный корабль, два 
корвета, пять больших бригов и два маленьких транспортных 
судна были там выброшены на берег; а из Тоапсе и Агуи мне 
донесли, что два парохода (один из которых является самым 
крупным из трех, находящихся на побережье) и два линкора 
полностью затонули, что одиннадцать кораблей меньших раз-
меров так же были выброшены на берег и оказались слишком 
сильно поврежденными, чтобы суметь выйти в море. После-
дующие донесения информировали меня, что один крупный 
корабль и один куттер были замечены вынесенными на берег 
близ Ардуача…» (Белл, 2007. С. 35-36). Далее он перечисляет 
еще ряд сведений, о погибших кораблях севернее от Туапсе 

Крушение русской эскадры на Абхазском берегу у реки Соча 30 
мая 1838 г. Худ. В. К. Каменев
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и делает заключение, что только командование флота может 
знать «точные цифры потерь и вполне возможно, что их оно 
никогда не обнародует» (Белл, 2007. С. 38). 

После этого шторма военные действия частично прекрати-
лись, а жители побережья «видят в том особое вмешательство 
Бога. Было совершено торжественное жертвоприношение в 
Тоапсе с благодарственными молебнами, а туши жертвенных 
животных были розданы бедным», – сообщает Дж. Белл (т. 2, 
с. 38). 

Почти те же самые сведения содержатся в «Докладной за-
писке» от 1838 г. на староосманском языке, опубликованной в 
сборнике «История адыгов в документах Османского государ-
ственного архива», (Нальчик. 2009. С. 52-53). 

В. Немирович-Данченко, путешествоваший на пароходе 
в 1876 г. вдоль Черноморского побережья, в своем путевом 
очерке «Мертвое поморье» приводит воспоминания ветерана 
Кавказской войны: 

«О, сейчас Гагры!
Старый кавказец пристально всматривался вперед. Лицо 

оживилось, глаза вдумчиво блестят под серыми щетинистыми 
бровями. 

– Да… Уголок, – бормочет он, – сколько тут наших побито, 
поди, и счета не найдешь. Так и ложились… Умели умирать!» 
(Немирович-Данченко, 2011. С. 380). 

Эти трагические события запечатлены и в российской жи-
вописи. Художник У. Каменев в 1847 г. создал на холсте мас-
лом работу «Крушение русской эскадры на Абхазском берегу 
у реки Соча 30 мая 1838 года». Работа эта долгое время хра-
нилась в Морском корпусе Петра Великого в Санкт-Петербур-
ге. Данной эпохе посвящены работы известного мариниста 
И. К. Айвазовского: «Занятие Субаши на Абхазском берегу в 
1839 году и «У Абхазских берегов (1840 г.)». 

Служба на флоте была тяжелой и опасной, полна трагизма. 
И именно в 1838 г. А. Молчановым, морским офицером флаг-
мана Черноморского флота «Силистрия» был написан романс 
«Не для меня придет весна», он был опубликован в «Совре-
меннике». Романс впоследствии стал очень популярным, ис-



полняется и сейчас в различных вариациях: «Не для меня Дон 
разольется», «Не для меня Буг разольется» и т. д. Но впервые 
он был написан в 1838 году, во время покорения Западного 
Кавказа, и звучал так:

Не для меня придет весна

Не для меня придет весна, 
Не для меня песнь разольется,
И сердце радостно забьется 
В восторге чувств не для меня.

Не для меня река шумя,
Брега родные омывает,
Плеск кротких волн душу ласкает
Она течет не для меня.

Не для меня в стране родной
Семья вкруг Пасхи соберется,
«Христос воскрес» – из уст польется
День Пасхи, нет, не для меня.

Не для меня луна блеща.
Родную рощу осребряет.
И соловей ее встречает,
Он будет петь не для меня.

Но для меня придет весна,
Я поплыву к брегам абхазским,
Сражусь с народом и тогда
Там пуля ждет давно меня.

Романс этот входил в репертуар певицы Анастасии Вяль-
цевой (1871–1913) и очень был популярен в те времена. 

В заключение хочу выразить благодарность Георгию Оты-
рба, любезно познакомившему нас с данным романсом. 
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ЭТНОЛОГИЯ

Р. Х. АГУАЖБА

АБХАЗСКИЙ ПАНТЕОН

Краткие материалы к Абхазскому мифологическому словарю 
[аԥсуа, ашьхаруа, ашәуа, аубых]

Аԥсышәала Урысшәала 
Анцәа Бог, Всевышний, Единый Бог
Анцәа дыу Великий Бог
Анцәа дыуӡӡа Бог Всемогущий
Иаҳхылаԥшыу Смотрящий за нами
Зегьы збауа, зегьы здыруа Все видящий, все знающий

Зхьы шьаргәыҵа ҳакәыхшоу Обходящие вокруг твоей золо-
той стопы

Зылԥха ҳаура Дарящий нам теплоту глаз
Шьарда зымчу Всемогущий
Нцәа Верховный Бог у убыхов
Вобье, Уоббе, Аббе, Уа (Уаба) Бог, его синонимы у убыхов
Ахын Прародитель у убыхов
Анцәа иашҭа Божий двор
Ахьышьаргәыҵа Златая стопа [Всевышнего]
Ра Единый Бог
Анцәа Шана Великая Богиня Мать
Анцәана Богиня

Анан Великая Матерь, Покровитель-
ница Апсны

Ашацәа-Нцәа Бог-творитель
Ҳшамкәа ҳазшаз Сотворивший нас недостойных
Анан Мать-творительница
Анана Покровительница женщин
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Анана шацәа-чаԥацәа

Богиня размножения – ей по-
свящался «аӡатә». Часть молит-
вы в честь нее: «Великая Богиня 
умножения, сделай деторожде-
ние безболезненным, дай 
столько детей, сколько следует».

Анана-шацәа ачаԥацәа Божество, покровительствую-
щее замужним женщинам

Анана-шацәа
Мать творящая. Моление в честь 
молодой невестки с просьбой 
даровать ей потомство.

Сынтәа ҳазмадоу
[Тот], под покровительством 
которого мы находимся в этом 
году.

Ашацәа рӡатә
Корова, посвященная творцам. 
Дарится молодой невестке из 
отцовского дома

Иаҳзымдыркәа ҳаздырыз [Он], которого мы не могли по-
знать, но Он нас познал.

Анан лгәашә Врата Ананы
Анан лбаагәара Крепостная стена Ананы
Анана лхьаҿа Золотой кубок Ананы

Нан лыхьтәы қәаб Золотой котел Нан – Великой 
Матери

Хьацба, Хьецба Род, к которому принадлежит 
Богородица – Анцәа Иан

Ахьаца Граб – священное дерево у аб-
хазов, в него не бьет молния.

Атәыла Вселенная, мир (страна)

Ацә тәыҩа ду змоу Бык, на огромных рогах которо-
го держится мир.

Ацә атәыҩа Рога быка, на них держится 
Вселенная

Акәыбры ду Комар, который охраняет быка 
и не дает ему двигаться.

Аԥсыӡ ду Огромная рыба, на спине кото-
рой стоит бык.

Амшын Море, в котором находится эта 
рыба.
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Ашаҩы Пророк, Творящий
Ашацәа Творцы, Ангелы
Ашацә-чаԥацәа Творцы-создатели
Ауыбла Пророк, Великий Посвященный
Аԥеҳамбыр, аԥааимбар Пророк
Анани Адами
Анами Адами Ева и Адам

Ақәрыжә
Аерқьан

Древнейшие насельники Земли, 
жили свыше 4-х тыс.  лет. Ис-
чезли после светопреставления. 
После них появились ацаны.

Амыҭ

Первонасельники на Земле, от 
них произошли Нарты. 
Амыҭқәа обладали даром Про-
рока.

Саф Младший (третий) сын Ананы и 
Адама, от которого идут абхазы.

Анаҟәаԥиа
Юноша из абхазского рода, 
явившийся к Всевышнему на 
раздел Земли.

Азахәба Его дядя, вместе с которым он 
прибыл к Создателю.

Ҟазауҭ
Предводитель абхазов в глу-
бокой древности, когда люди и 
Боги жили вместе на Земле.

Ныҳә Пророк Ной
Ныҳә-Ԥааимбар Пророк Ной

Ауҭар Капитан корабля, на котором 
абхазы спаслись от потопа.

Узбернуг
Великан, поставляющий лес для 
постройки ковчега Ныҳә-ԥа-
аимбар[а]

Уаршәыҳәымҩа
Иарцахә

Священные горы в Апсны, куда 
пристал ковчег Ныхв-пааимба-
ра и откуда пошло все челове-
чество
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Аҭәабаа зқәу (Санчара)
Иаԥсха
Аԥсар
Ҳаг ишьха
Аҳал ибахә
Ӷыбжьын иахра
Аӷба ҭахара (Аҳ ибахә)
Аӷба ҿаҳәара

Священные места в горах Аб-
хазии, где находятся Пантеоны 
Ноева ковчега – Ныҳә-ԥааим-
бар иӷба ахьышьҭоу

Ажәҵыс
Ласточка – священная птица 
у абхазов, была посланницей 
Ныҳә [Ноя] к Богу.

Абраскьыл иҳаԥы Пещера в с. Уатап, где прикован 
Абраскьыл.

Ӡоу иҳаԥы

Пещера на Арбаа рхәы, перед 
входом в нее находится Пан-
теон и фреска с Прометеем 
(Жакьа-ду) на скале.

Мҷышь аҳаԥы

Пещера на реке Мчышь, где 
хранилось золотое седло 
Абраскьыла и золотые «ходули» 
= обувь (акап-кап) Девы Анако-
пиа-пха.

Ауыбла Бас
Аибна Бас

Мифологический герой, па-
стырь абхазов

Ауыблаа рҭыԥҳа Дочь Ауыбла – лучшая из луч-
ших.

Маадан
Басра
Амман
Судла
Мекка
Мадина
Кудус
Рабсҭан
Шьам
Иемен

Города и страны на Ближнем 
Востоке, которыми владели 
абхазы шесть тысяч лет тому 
назад.

Чин

Китай, куда с боями дошли 
абхазы шесть тысяч лет тому на-
зад и, пробыв там двадцать лет, 
вернулись на Кавказ.
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Леитәыла
Елентәыла
Елынтәыла

Древние страны Лей и Елен

Абжьылуаа Древний народ, живший в Апс-
ны.

Ауыбла Бог и создатель цивилизации и 
культуры.

Ауыбла ныҳәара Моление древнейшего абхаз-
ского рода Ауыбла.

Ажәҩангәашәԥхьара

Врата небесные, где начертаны 
предсказания. Увидев их, надо 
сказать: «Лари, уари, хызи, 
џьҳәари», и тогда все благие 
желания сбываются.

Жәҩанан Богиня Небес, Матерь Неба
Жәҩандау Исполин Небес
Ҟәыдаԥшь Богиня Небес

Ажәҩан ҩыра

Небесные письмена = Руны не-
бесные. Великие прорицатели 
в глубокой древности у абхазов 
читали по ним закодированные 
сведения о прошлом, настоя-
щем и будущем.

Хәжәажәа

Мифологическая героиня, 
привнесшая человечеству ряд 
обрядов, цивилизовала многие 
обычаи, демиург, ее имя носит 
звезда. У нее 12 братьев, от них 
пошли названия месяцев.

Шьашәы
Ее старший брат, от него пошло 
название месяца январь – 
шьашәы мза.

Кәакәа
Другой ее брат, от его имени 
пошло название месяца июнь – 
кәыркәа мза.

Аҩшара Центр земли, где похоронены 
12 братьев Хамжажвы.
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Атуҩ (Атыҩ)
Мифологический персонаж, 
освещающий на небесах путь 
Богу.

Ецәышҭ Дочь Аирга, разлучница мужей 
и жен. Ее имя носит созвездие.

Аҽыкәаҳа
Амзагәара

Нимб вокруг Луны, предвещает 
уход в иной мир владыки, го-
сударя.

Атыҩ Чудовище, пожирающее Луну 
во время затмения.

Аршь Седьмое, самое высокое небо

Кәакәаба

Местность на седьмом небе, где 
стоит дерево, а на нем сидит 
птица с 365 крыльями, по числу 
дней в году.

Жәҩандақә Поднебесье у абазин
Уашхәа Бог молнии и грома у убыхов

Адад Покровитель воздуха (неба, 
эфира)

Уашхәа Божество небес
Афы Бог молнии
Афы ԥааимбар Покровитель молнии

Мацәы

Бог небес. Он своим золотым 
кнутом погоняет в небе лоша-
дей, и его щелкающий золотой 
кнут высекает молнии в небе-
сах.

Фыр Бог молнии и бури

Афашьханхәы Бог охотников, молятся исклю-
чительно в горах.

Аԥсырҭ Великий мудрец, повелитель 
ведунов

Анашана Прорицатель
Аҵахәы
Аҵаҳәаҩы Провидец

Аныхаԥааҩы Святитель
Аԥаара Заниматься жречеством
Амшынԥааҩы Святитель моря
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Адыр
Адырҩы Волхв, провидец, Учитель

Аҵааҩы Вопрошательница, пифия
Ахалаҩы Святитель, контактер
Аԥшҩы Прорицатель
Ацқьа Святой
Аԥҳәыс цқьа Женщина, проводящая моление

Аԥсҳа Посвященный, Верховный Свя-
титель

Хьишьаҭа Священный древний род. Вели-
кий предок абхазов

Инал-ҟәыба Родовая святыня рода Ачба
Ачба
Аџьба

Древний род святителей, от ко-
торых происходят Ачба

Арлан Царский род у абхазов
Аббаз Отец Апсха (царя)

Кәаташь Гәыбаз Аԥсҳа – царь абхазов, престоль-
ный град Кәҭеишь (Кутаиси)

Аҟарымҽаҟәал
Ҟарымшаҟәал

Одно из наименований рода 
Ачба

Анаҟәаԥиа-ԥҳа Шьарифа Владетельница стольного града 
абхазов – Анакопии.

Раида

Абхазский царь, мифологи-
ческий персонаж, совершал 
походы на Русь и примирил там 
братьев, претендовавших на 
престол.

Гьаргь Ацқьа Святой Георгий
Ацқьа Мариам Святая Дева Мария
Зауысҳан Тата Симон Кананит
Аԥсқәабаз
Башныхә Епископ

Аԥшьааҩы Священник
Ажәақь Монах

Мкыд Нарицательное имя красавицы 
у абхазов

Убух Родоначальник рода Берзек
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Евҳиме
Жена Убуха, красавица, волосы 
у нее были наполовину льня-
ные, наполовину алые.

Нард-иԥа Древний род, но не Нарты
Нар Мрамба Мифологический персонаж
Фрылша Мифологический персонаж
Фыркьесау Мифологический персонаж
Асхы Мифологический персонаж
Тиӷхы Мифологический персонаж

Рыд Кьаҭуана
Мифологический персонаж, 
изобретатель свирели (аҿар-
пын)

Рашь Мифологический герой

Аиага Гәырҩак
Мифологический персонаж, по-
бедитель дракона при помощи 
Ажвеипшаа Дариана.

Дамырҟан Мифологический герой
Лашькындар Мифологический герой
Патрахәҵа Мифологический герой
Нарчхьау Мифологический герой

Аргәын
Легендарный абхазский витязь, 
лучший воин в армии Алексан-
дра Македонского

Аше
Шаше

Варианты древних абхазских 
родов Ачба и Чачба у кабар-
динцев

Инал-Дыу Великий предводитель абхазов 
и адыгов в средние века

Аџьыныуаз Генуэзец, владевший крепостя-
ми на берегу Черного моря

Игенои, гьеназаа Генуэзцы

Акәын-иԥа Ҳаҭажәыҟәа

Мифологический персонаж, ге-
рой легенд, известный охотник 
из рода Иашба, по другой вер-
сии – Ахба (общество Дал). 

Маршьан Хаҩа Мифологический образ, герой 
легенд, известный охотник
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Бранӡиа Абыгә Мифологический персонаж, из-
вестный охотник

Акәын-иԥа Мамсыр Мифологический образ, извест-
ный охотник

Кьагәа Мифологический герой, уничто-
живший дракона

Џаџа
Известный охотник, уничто-
живший одноглазого великана 
– адауы

Мард-иԥа Мардасоу

Известный охотник, герой 
легенд, уничтоживший адауы 
– великана; из рода Ԥсардиа, 
Калдахәара; по другой версии – 
из рода Адиқә.

Адауы ижырҭа
Место захоронения адауы, пав-
шего от стрелы Мард-ипа Мар-
дасоу в Бзыбском ущелье

Адауы инхарҭа Пещера (Ҩыԥсы) по р. Бзыбь, 
где жил адауы

Адауы дыхҭаршьыз Место гибели адауы, Амзара, р. 
Кудры

Омар ишьара Место (Дал), где погиб адауы от 
руки Омара Маршьан

Ҷыҭанаа Хыхә

Известный охотник, уничтожив-
ший адау в м. Уракь – Адзюбжа. 
Возлюбленный дочери Аж-
вейпшьаа

Мустафа Маго
Легендарный герой, убых, унич-
тоживший чудовище, вышедшее 
из моря

Ҳагба Беизыр Известный охотник, уничтожив-
ший адауы с. Пакуашь

Быҭәба Кәасаџь Известный охотник друг Ҳагба 
Беизыра

Гындиа Гыд Известный охотник, уничтожив-
ший адауы, друг Ҳагба Беизыра

Аргәын Хәыҭ Известный охотник из Анхуа, 
победивший адауы
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Уаридада

Великий медиатор у абхазов в 
древности. От его имени идет 
«Песня привода невесты» - «Уа-
ридада».

Адамрыԥшь-иԥа Дамырҟан Мифологический герой
Аркьежьоу Нарицательное имя хитреца
Мыд Мифологический образ хитреца
Кажьдеи Исполин, адауы

Дашкал Титан, прикован в пещере меж-
ду аулами Медовей и Шагирей.

Ачба Ҷлоу Дядя (ианшьа) Абрыскьыла

Барчан Хакәыцә

Мифологический герой, от-
правившийся в глубь пещеры 
в с. Члоу, чтобы освободить 
Абраскьыла

Ашьханыҟәа
Герой, отправившийся в пеще-
ру в с. Члоу, чтобы освободить 
Абраскьыла

Данаҟаи Брат Абраскьыла
Шьашәы Фамилия Абраскьыла
Аблыскьыр Вариант имени Абраскьыла

Брыцкьыл

Вариант имени Абраскьыла, по 
более древним вариантам он 
похитил огонь у великанов-ада-
уы и принес людям.

Амлыскьыр Вариант имени Абраскьыла
Ԥрымца Вариант имени Абраскьыла

Жакьа-ду 
Титан («Длиннобородый»), 
закован в пещере, Гагрский 
хребет

Абраскьыл Титан, прикован в пещере с. 
Уатап

Астана Вариант имени матери Абр-
скьыла

Џьынџьал
Род, из которого по одному из 
вариантов происходила мать 
Абраскьыла

Амытәкәа Древние великаны
Арамхәыҭ Титан у ашхарцев
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Марџьанаҭ Мать Арамхута

Арчхьоу
Чархан

Эпические герои у ашхарцев, 
превращенные Богом в камен-
ные статуи.

Шьашәы-Абжьныха Бог кузни, железа, покровитель 
металлургии

Шьашәы реиҳабы Шьашәырхәа Глава Шьашвы – Шьашырхуа
Шьашәы хьаҳ Золотой владыка Шьашвы

Ажьира Священная кузня, покровитель 
семьи, рода

Ажьи Имя первого мастера, научив-
шего людей кузнечному делу

Аԥхын ныҳәа
Аӡын-ныҳәа

Моление перед кузней 7 янва-
ря, зажигают свечи.

Ажьырныҳәа Празднование Нового года, 14 
января.

Аԥсынгьери
Ажьаҳәа 
Арыҭәа

х-напык
Священные атрибуты, посвя-
щенные кузне: наковальня, мо-
лоток, щипцы

Аинар-жьи Нартский кузнец, ваятель по 
камню

Аинар Священный металл

Шьамхыжә
Аинар-иҳаԥы

Священная пещера в верховьях 
р. Бзыбь, где в глубокой древ-
ности (3500–4000 лет тому 
назад) добывали медь

Аихац кылхра

Обряд очищения сквозь же-
лезный лук, выкованный Аи-
нар-жьи или Георгием Ацқьа 
(Святым Георгием).

Гьаргь Ацқьа иҟамақәа Кинжалы Святого Георгия, хра-
нились в Илорском храме

Архнышьна
Ахнышьыр

Священные вериги, надочаж-
ные цепи у очага

Ахьтәы капанга Золотые весы правосудия, на-
ходились в Аилыр-ныха

Ажьираҿы абӷара Заклятие у кузни
Ажьираҿы аҿыхра Очищение у кузни
Ахрыцқьага ақәра Очистительная клятва у кузни
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Шьашәы иӡрыжәга Закалка Шьашвы

Алабашьа
Посох, вбитый в землю, симво-
лично означает центр Вселен-
ной

Аҩшара Центр Земли

Шьашәы мра Солнце Шьашвы; второе солнце 
после Амра

Шьашәы рҳампал Ядро Шьашвы
Шьашәы рылахь Кара Шьашвы
Шьашәы рхәымпал Стрела (древко) Шьашвы
Шьашәы рхы Пуля (стрела) Шьашвы
Шьашәы бжьҩеишьцәа Семь братьев Шьашвы
Шьашәы Мурзаҟәыл
Шьашәы рмазакәыл Ядро(?) Шьашвы

Ижәыгә иԥа Шьашәы лыхажә Магическое имя Шьашвы

Шьашәы ржьаҳәаҟьаҩы
Синоним Шьашәы, его 
проводил Афы. (Шьашәы 
ржьаҳәаҟьаҩы Афы дааигон).

Шьашәы рбаагәара Крепостная стена Шьашвы
Шьашәы рабџьар Оружие Шьашвы

Шьашәы еиқәаҵәа Вариант имени Шьашвы, букв. 
«Черный Шьашвы»

Шьашәыӡыржәга
Стальные полосы с воздушным 
охлаждением для закалки са-
бель

Шьашәы ҭыԥҳа Дева Шьашвы
Шьашәы ркалҭ Подол Шьашвы
Шьашәы рыдаӷьцәа Лягушачий подол Шьашвы
Шьашәы Аиныр Вариант имени Шьашвы

Афырхы
Абырзал

Священное раздвоенное копье; 
метеорит; оберег; стрела, обе-
регает от молнии

Аинар ҳәымпыл Ядро Айнара
Инар-жьи Вариант имени Айнар

Ажәеиԥшьаа Абна нцәахәы Бог и Покровитель дичи, леса, 
красивый старец

Ажәеиԥшьаа – Жәеиԥшьырҟан Вариант имени Покровителя 
дичи
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Ажәеиԥшьаа - Дариан Вариант имени Покровителя 
дичи

Жәеиԥшь- Жәеиԥшьҟан Вариант имени Покровителя 
дичи

Адагәа Вариант имени Покровителя 
дичи

Дад Иуана Вариант имени Покровителя 
дичи

Абчараҳ Владыка дичи
Ажәеиԥшьаа ран Мать Ажвейпшьаа
Тац Марыка Дочь Ажвейпшьаа
Ажәеиԥшьаа рҭыԥҳа
Аиргьаа рҭаца Дочь Ажвейпшьаа

Иуана Сын Ажвейпшьаа
Шәкәаз Слуга Ажвейпшьаа

Шәзаԥшь Ажвейпшь, его имя у ашхарцев 
(абаза)

Ажәеиԥшь бызшәа Охотничий язык у ашхарцев

Маршьан инцәахәы Ущелье божества рода 
Маршьан у ашхарцев

Абна инцәахәы Божество леса

Ажәеиԥшьаа рныҳәа Праздник, посвященный Богу 
охоты

Абна ныҳәа Моление в честь леса
Аҵла ныҳәа Моление дереву

Аиҭар

Великий Бог обновления При-
роды, размножения и особенно 
скотоводства. Он семидольный 
и делится на семь божеств.

Анасыԥҵәы «Щепочка счастья», обряд по 
окончанию праздника Айтар.

Аиҭар – Бжь Аиҭар! Айтар, семижды Айтар! В руках 
которого семь святынь.

Аиҭар ныҳәа Весенний праздник Айтар

Аиҭар лаба
Праздник через три недели по-
сле пасхи, посох Айтара ставят 
в землю около грецкого ореха

Аиҭар џьамгәыгәын Эпитет Айтара
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Аиҭар ишәақь Оружие Айтара

Анапа-нага Является покровительницей ис-
ключительно хлебных злаков

Џаџа, Џаџы Богиня полеводства и огород-
ничества, женского рода

Нацәкьыс Вариант имени Джаджа

Џьабран Божество коз и овец

Ацабаӷь Божество коз

Џьмаран Божество коз

Жәабран Божество коров

Алышькьынтыр Божество собак

Аҽышьашьана Божество лошадей
Амқамгариа
Асқангариа
Мқамгариа

Покровитель крупного рогатого 
скота, особенно буйволов

Амза Божество и Покровитель муж-
чин

Амра Божество и Покровитель жен-
щин

Мрабжь Покровитель Солнца
Жәҩангәыгә
Аӡынра аҳкәажә Богиня зимы

Хәажәкыра Весенний праздник, праздник 
Весны

Ахәажәа Культовые конусообразные или 
круглые лепешки

Атәыла анхәы Божество земли

Адгьыл анхәы Божество земли

Анарӷе Бог земли и земледелия

Џьуар Абна ирчшәа Бог, в недрах земли находя-
щийся

Адгьыл ччы Моление Божеству земли

Џьерес Божество пищи

Нар Божество виноградарства и 
виноделия
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Лиашә Божество деревьев

Хьӡыр Божество деревьев

Аҵла ныҳәа Моление божеству деревьев

Аҵла инцәахәы Божество деревьев

Аџь ныҳәара Моление дубу

Амаркатыл ныҳәара

Магический обряд связывания 
ножниц, табуретки, с целью 
оградить заблудший скот от 
зверей

Ацәаҟәа Божество воды, радуги

Аӡы ацәара

«Засыпание» воды – река или 
ручей прерывает свой бег, 
и при этом нужно сказать: 
«Лари-уари-хызи-џьҳәари», и 
очевидец становится богатым и 
счастливым.

Аԥсабара аныцәо Засыпание мира, идеальная ти-
шина, сбываются все пожелания

Ажәҩакшара Переход в иное измерение

Аӡ хьамԥш Ритуальный обряд доставки 
«чистой» воды при гадании

Аҟәыдырԥара Гадание на бобах

Аҟәыдырԥаҩы Гадальщица на бобах

Амаца каԥсара
Амаца рыԥара Гадание на картах

Ашәҟәыҭаӡ Талисман

Ад ишәҟәы
Мыд ишәҟәы 
Иакә ишәҟәы 
Сабыда ишәҟәы

Книга Ада
Книга Мыда
Книга Иаку
Книга Сабыды

Магические 
книги

Нарҭаа
Анарҭа

Эпические герои, могучие ви-
тязи. Учителя и хранители тайн, 
герои Абхазского эпоса. «Нарты 
– это пророки», – говорили о 
них.
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Нарты
Анарта

Воины Кришны в древнеиндий-
ских памятниках «Махабхара-
та» и «Рамаяна»

Анарҭа Страна в Западной Индии, где 
жили Нарты

Анарҭа Глава дома Нартов в абхазском 
эпосе

Аҭлагьыҟәа Один из старейших Нартов
Албуз Старейший из Нартов
Хнышь, Хмышь Старейший из Нартов
Рид Дедушка Нартов
Хнышь Отец Нартов (вар.)
Ужа Отец Нартов (вар.)
Маҭраз Отец Нартов (вар.)
Мард-иԥа Мардасоу Вариант имени отца Нартов
Уахсиҭ Вариант имени отца Нартов
Хәсиҭ Старший из Нартов
Саҭаниа-ԥҳа Гәашьа
Саҭанеи-ԥҳа Гәашьа Великая мать Нартов

Цекунуж
Сақнеж Имя матери Нартов у убыхов

Гәашьахан Вариант имени матери Нартов
Ханигәашьа
Хангәашьа Вариант имени матери Нартов

Гәашьа
Гәашьа-Машьа
Нана-Гәашьа

Варианты имени матери Нартов

Анарҭа Сасрыҟәа
Нарт, младший из братьев, вы-
дающийся герой Абхазского 
Нартского эпоса

Саусеруҟо Вариант имени Сасрыкуа у 
убыхов

Аинар-жьи Кузнец Нартов
Инар-жьи Вариант имени кузнеца Нартов
Аинарлахь Вариант имени Аинар-жьи
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Ариан
Ҟәыбина
Бзыԥ
Кәыдры

Реки: Рион
Кубань
Бзып
Кудры, где был рожден из кам-
ня Нарт Сасрыкуа

Асеҭ Имя жены Нарта Сасрыкуа

Ҳаидух Вариант имени жены Нарта 
Сасрыкуа

Афырхы иалхыз Нарҭ Сасрыҟәа 
иаҳәа

Меч Нарта Сасрыкуа, выко-
ванный для него Аинар-жьи из 
метеоритного железа

Сасрыҟәа иаҳәа

Меч Сасрыкуа, ниспосланный 
ему Всевышним; он был дли-
ною 4 метра, но в битве удли-
нялся до 80 метров.

Дауыжә ду Великан, которого поразил Са-
срыкуа

Ҩыџь Великан, которого поразил Са-
срыкуа

Нарҭқыҭ Община Нартов

Нарҭаа рышҭа Обширный и широкий двор 
Нартов

Ӷәинтвинт
Буинтвинт-абаа
Хмышь-кала
Кәмыз-кала
Ҟадла-Шәадла абаа

Крепости, которые штурмом 
брали Нарты

Ашәдәы
Северо-кавказская равнина, где 
происходили битвы Нартов с 
великанами-адауы

Адауы Мифологические исполины, 
враги Нартов

Адауы хыда
«Безмозглые адауы» – презри-
тельная кличка великанов – 
врагов Нартов

Агәылшьаԥ[қәа]
Драконы; Нарты вели с ними 
ожесточенную войну за спасе-
ние человечества

Анантәара Топоним в Нартском эпосе
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Гәында лҳәаҟьа Топоним – «Поляна Гунды»

Аицера

Место захоронения Нарта Са-
срыкуа – Гумское ущелье, Апс-
ны. Называется также ущелье 
р. Бзыбь.

Калам шкәакәа Топоним в Нартском эпосе

Хьахәаз арха «Равнина Хьахуаз» - топоним в 
Нартском эпосе

Гагра Топоним в Нартском эпосе
Хәаҵәа Топоним в Нартском эпосе
Хәажәара Место, где жил Хуажарпыс
Џьманҵәара
Лашькьендар Крепости, где жил Нарчхьоу

Мард Место поединка Нарчхьоу и 
Хуажарпыса

Уарԥ Место поединка Нарчхьоу и 
Хуажарпыса

Ҳәымҩа Место, где стоят окаменелые 
Гунда и Нарчхьоу

Ампыл иаҳара

Место в районе Дамхурца и 
Мамхурца, где на скале изо-
бражен поединок Нарчхьоу и 
Хуажарпыса

Аиныраа
Древний род, владевший боже-
ственной силой, превосходил 
Нартов

Аиныр-пҳа Дочь Айнар[ов]

Алдызаа Могучий род, современники 
Нартов

Аиргь Древний род, современники и 
друзья Нартов

Алҳәыз Древний род, современники 
Нартов

Алхаз Древний род в Нартском эпосе. 
Имя эпизодического героя.

Амацхьанӡа Древний род, племянники Нар-
тов

Апхазардагьаа Древний род в Нартском эпосе
Мыҳәмызҭаа Древний род эпохи Нартов
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Албуз Древний род, старше Нартов
Амыҳәмыжәҵ Древний род в Нартском эпосе
Амырҳәыз Древний род в Нартском эпосе
Акәалӡбақәа Враги Нартов

Бжаҩа-Бжаӡа
«Полувысохший-Полусырой» 
– эпический герой в Нартском 
эпосе

Бжеиқәа-Бжьашла
«Получерный-Полуседой» – 
одно из имен Нарта Цвицв 
(Цәыцә)

Гьагәуаа Древний род, табунщики у 
Нартов

Елҳәыз Древний род, современники 
Нартов

Елдыз Древний род человечества, со-
творенный Богом

Иалдыз Древний род, воспитатели не-
которых Нартов

Кәадаш Древний род в Нартском эпосе

Мыҳәмызт

Древний род, из которого по 
одним вариантам происходила 
Сатаней-Гуаща. Представители 
этого рода связаны – один с 
Солнцем, другой с Луной, тре-
тий с ветром и облаками.

Малҳәыз Племянник Нартов, писаный 
красавец

Радыз
Род, воспитанный Сатаней-Гуа-
щей; по другим вариантам род 
Радыз воспитал мать Нартов.

Радыз Шурадин Воспитатель Сатаней-Гуащи
Ҳәырҳәыз Шьаруан Герой в Нартском эпосе
Ҭҳаихәыз Зосҳан Племянник Нартов

Ҭҳаихәызаа Древний род в Нартском эпосе, 
племянники Нартов

Ҭҳәаз Древний род, под началом ко-
торого находились Нарты

Уасахь Древний род в Нартском эпосе
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Ҳәылмыз
Ҳәырмыз

Древний род, из которого про-
исходила мать Нартов

Хьархәыз Древний род, современники 
Нартов

Ххәыцаа
Враги Нартов, 7 братьев – семи-
головые великаны-адауы, имев-
шие на голове по одному глазу

Адоумыжьха Великаны, враги Нартов

Ампар Муж Бранып – сестры Сата-
ней-Гуащи

Бранып Сестра Сатаней-Гуащи
Тетрач Сын Бранып и Ампара
Бранып Сын сестры Сатаней-Гуащи
Марыка
Мариа Эпизодические сестры Нартов

Ериуара Мать Нарта Кьатуана

Кьатуан Хранитель дичи Нартов, изо-
бретатель ачарпына – свирели

Аԥхьар Нарт, создатель апхьарцы

Цар Его невеста, погибшая траги-
чески

Мыса Нарт, младший брат Нарта Кьа-
туана

Ериуара Мать Гынды

Рарира Иногда мать Ажвейпшьаа, Аир-
гов

Раҳаира Дочь Аиргов
Реирашьа Старший сын Ажвеипшьаа
Реирашьа Младший сын Рариры
Аирг
Ерги

Бог, покровитель воинов, путни-
ков, мореходов

Аирыг Аацных Покровитель набегов
Римца Отец Аирга
Аиргаа ран Мать Аиргов
Рарира Иногда Ажвеипшьаа
Раҳаира Дочь Рариры
Тац Марыка Дочь Ажвеипшьаа
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Рада, Раида Старший брат Римцы и Рариры, 
воюют с облаками

Сиа (Ханиа) Их сестра
Марџьа Мать Аиргов, сестра Нартов
Рада Средний сын матери Аиргов

Рашьа, Рашь Младший сын матери Аиргов, 
дети Римцы и Рариры

Раадел-маалик Ангел, обитающий в грозовых 
тучах

Гәында ԥшӡа Сестра 99 братьев Нартов
Гәында шеи-шеи Лучезарная Гунда
Гәында ԥшқа Нежная Гунда

Гынды Слабоумная сестра Гунды (в не-
которых вариантах)

Кәадаш-ԥҳа Мифологический персонаж, не-
бесная дева

Хәажәарԥыс Жених Гунды
Нарчхьоу
Нарчхьеу Жених Гунды

Ерчхьоу Вариант его имени
Хноу-иԥа Хабжьын Похититель Гунды
Хабжьын-иԥа Хноу Вариант его имени

Нарҭ Хабжьын
Сын Сасрыкуа от брака его 
с дочерью ацанов – Зылхой 
[Зылха]

Нарҭ Хабжьыр Сын Сасрыкуа от брака его с 
Зылхой, сестрой ацана Хачыра

Зылха Дочь Ацанов
Хноу Один из похитителей Гунды

Хачыр Ацан, отец Зылхи – жены Са-
срыкуа

Хьгәы Жених сестры Нартов – Гунды
Алхәыз Охотник, спаситель Гунды

Бжаҩа-Бжаӡа Вариант имени отца Нарта Са-
срыкуа

Гәатсакьа Вариант имени отца Нарта Са-
срыкуа
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Ирыза Нартский пастух, отец Сасрыкуа 
(вариант)

Зарҭыжә Пастух Нартов, отец Сасрыкуа 
(вариант)

Ерчхьау Табунщик Гьагуа[вцев]
Ерчхьау Отец Сасрыкуа (вариант)

Нарчхьау Пастух Нартов, отец Сасрыкуа 
(вариант)

Салықә Нартский пастух, отец Сасрыкуа 
(вариант)

Сигашә Нартский пастух, отец Сасрыкуа 
(вариант)

Аҭлагәыҵа Нартский пастух коров
Гәыз Нартский пастух коров
Ҟаинагә Нартский пастух
Кәын Нартский пастух овец
Кьатуан Нартский пастух быков
Нарчхьоу Нартский пастух овец
Нузџь Нартский пастух коров
Ерыз
Ерыза
Ирыз
Ирыза
Ирмыз

Пастух Нартов (варианты его 
имени)

Инарчхьоу Нартский пастух коров
Уарчхьоу Пастух Нартов
Уарчан Пастух Нартов

Сиҭ Старший из братьев Нартов, 
опытный винодел

Сиҭ-иԥа Уахсиҭ Сын Нарта Сита, победитель 
великанов

Хсауҭ Вариант имени Нарта Сита
Хсауҭ Нарт

Ҭаҭрашь Нарт, иногда старший из брать-
ев

Хмышь Нарт, иногда старший из брать-
ев
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Адлагьыҟәа
Аҭлагьыҟәа

Нарт, один из великих рассказ-
чиков в походах

Аҟәлан Нарт
Нарт, Кәын, Акәын Нарт, охотник, зять ацанов

Нарҭ Цәыцә Нарт, сын Нарта Куна, один из 
прославленных Нартов

Бжеиқәа-Бжьашла

Эпитет имени Нарта Цвыцва 
(Цәыцә) = «Получерный –По-
луседой». От его слов закипал 
большой винный кувшин Нар-
тов – Аҩаӡамақьаҭ

Гәыҭсакьа Нарт, острослов
Гыды Нарт

Дад, Дыд Нарт, жил на священной горе в 
с. Ачандара

Лыӡаа

Древний род, из этого рода 
происходила жена Нарта Дыда 
– она основательница святили-
ща Лдзаа-ныха

Нарҭ Бадраҟ Нарт
Нарҭ Безрыҟәа Нарт
Башныхә
Башныхә-гәыраз

Нарт, эпитет Башныху – добро-
желатель

Нарҭ Дырмыџь Нарт
Аԥхьар Сын Нарта Дырмыджа

Цар Дева из рода Малҳәыз, невеста 
Нарта Апхьар

Нарҭ Иаҭыр Нарт 
Нарҭ Шьашьан Нарт
Нарҭ Сқьандыр Нарт
Нарҭ Жәыжә Нарт
Нарҭ Кәата Нарт
Нарҭ Кәыкәын Нарт
Қамса Нарт
Кьамҿыҿ Нарт
Нарҭ Маҳсуҭ Нарт
Нарҭ Нагәагәа Нарт
Нашбаҭаҟәа Нарт
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Наузыџь Нарт
Нашьбабыхә Нарт
Нархьау Нарт
Нарҭ Ԥыс Нарт
Патра-иԥа Хабу Нарт
Сарҭагьала Нарт

Сасрыҟәа
Нарт, младший из братьев, 
«камнерожденный», самый вы-
дающийся из героев Нартов

Ԥаҭраз
Ханышь-иԥа Ԥаҭраз

Нарт, отличавшийся при взятии 
крепости Гумбыв

Нарҭ Ҭаҭрашь Нарт
Хмышь
Ханашь
Ханышь
Хнышь

Нарт, вариант его имени

Нарҭ Хыхь Нарт
Нарҭ Ҳабыгә Нарт
Нарҭ Ҳабжьноу Нарт
Нарҭ Ҳаҳәби Нарт
Нарҭ Уз Нарт
Нарҭ Џьӷьоу Нарт
Нарҭ Џаџы Нарт
Цкәуа Нарт
Нарҭ Ҭасраҟәа Нарт
Уарада Внук Нартов
Рада Брат Уарады, внук Нартов
Рашьа Сестра Рады и Уарады
Жажа Их мать

Агрба Дыгә

Великий странник, он побывал 
у Нартов на том свете и первым 
справил поминки по Нарту Са-
срыкуа

Ианыз Нарт

Бжаҩа-Бжаӡа
Пахарь, могучий старый вели-
кан; букв. «Полувысохший-По-
лусырой»

Кәыҽба Шурин Нартов, стал Нартом
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Елдыз Шьаруан Герой из рода матери Нартов

Ҳаихәыз Шьаруан Вариант имени племянника ма-
тери Нартов

Ҭҳаихәыз Зосҳан Племянник Нартов по линии 
сестры

Дада Девушка из рода Алдыз

Шурадын Представитель рода Радыз, ино-
гда воспитатель Сатанеи Гуащи

Хәаша Враг Нартов из рода Бырзыкь, 
иногда из рода Аирг

Алҭар-иԥа Талумбақь Великан, побежденный Сасры-
куа

Ҟалаур Злодей, был подвешен на цепи 
между небом и землей

Шаурдын
Шьаурдын Отец Калаура

Кәаначхьыр Непримиримый враг Хәажәар-
пыса

Патара-иԥа Хабжь Слуга Нартов
Аҟәлан Ҟаланқьери Соперник Нарта Дыда

Едыгьа хаҵа Ахәышба Мифологический персонаж, не-
удавшийся жених Аирг-пха Сии

Аиргьаа рлаба Посох, оружие Аиргов

Акәалӡы Иногда князь Нартов, [позднее] 
букв. «кольчуга»

Зар Конь Едыгьа-хаца
Гьандыгә Конь Нарта Ианыза
Бзоу Конь Нарта Сасрыкуа
Алоу Имя коня Нарта Сасрыкуа
Аалыԥ Конь Нарта Сасрыкуа (вариант)
Арашь Конь Нарта Сасрыкуа (вариант)
Гьамыда Конь Нарта Сасрыкуа (вариант)
Тахәазиа
Тхәазиа
Такәазиа

Конь Нарта Сасрыкуа (вариант)

Кәыркәыр Боевой конь Нарта Сита
Дулдул Боевой конь Нарта Нагуагуа
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Ала хьынаԥшуа зшьапы зыргылоу Боевой конь Нарта Пыса, раз-
ведчика Нартов

Акырмыџь Боевой конь героя из рода 
Амылҳәыз

Хнышь Конь Нарта Цвицва (Цәыцә)

Уашәмаҭ Конь Хабжьына в Нартском 
эпосе

Џьаԥыр шьацәҳәа-шьацәҳәа Боевой конь Нарџьхьоу

Лаҳәаш Боевой конь Нарта Пыса (ва-
риант)

Асаниа ҿаша Боевой конь Нарта Куна
Арашь Конь Абраскьыла
Абзоу Конь Брыцкьыла
Хәдыш Собака Нарта Сасрыкуа
Дыргьежь Имя собаки у Нартов
Уцәеи Ҿыцәеи Собаки Нартов

Аҩаӡамакьат
Винный пифос у Нартов, вме-
щавший от 600 до 1000 боль-
ших кувшинов вина

Аҩаӡакьаҭ Винный пифос у Нартов
Агӡакьат Винный пифос у Нартов
Хьамхәа Винный пифос у Нартов
Хәазерԥыс Нарт у убыхов
Ерешхау Соперник Хуазерпыса у убыхов
Гәында-ԥшӡа Сестра Нартов у убыхов
Сеҭенаи
Сеҭенеи
Сеҭенеи-Гәашьа

Имя матери Нартов у убыхов

Лъпшь Нартский кузнец у убыхов
Саусна Нартский пастух у убыхов
Лагәыц-жакьа Нарт у убыхов
Ҟәицыҟәа Нарт у убыхов
Берденыҟәа Нарт у убыхов
Алеџьыԥшьа Нарт у убыхов
Софу Нарт у убыхов
Ергәына Нарт у убыхов
Тауҭырешь Враг Нартов у убыхов
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Урузмаи Отец Сатаней – матери Нартов 
у убыхов

Сана
Нарҭ Сана
Саҭанеи
Саҭанеи-Гәашьа

Имя матери Нартов у абазин

Сосран
Урызмаи
Хазмаз
Ача-иԥа Чамаз

Братья Сатанеи-Гуащи у абазин

Арчхьоу Отец Сасрыкуа у абазин

Сос Нартский пастух, отец Сасрыкуа 
у абазин

Сосрыҟәа Нарт, один из главных героев в 
абазинском Нартском эпосе

Сосран Брат Сосрыкуа у абазин
Уазырмес Нарт у абазин
Бадан Нарт, отец Нарта Баданыкуа
Баданыҟәа Нарт у абазин
Ҭаҭарашь Нарт у абазин
Ԥшеи Нарт у абазин
Уагәаџь Нарт у абазин

Кхабыжь

Персонаж в абазинском Нарт-
ском эпосе, умевший различать 
мужчин и женщин по запаху, 
хитрец

Бзданыҟәа Нарт у абазин

Хмышь Нарт у абазин, охотник, зять ма-
ракуа (карликов)

Баҭраз Нарт, сын Хмыща и мараканки
Ҟанжоҟәа Нарт у абазин
Нарҭ Жыс Нарт у абазин
Насран Нарт у абазин
Ҭлеиԥшь Нарт у абазин
Ҭлиабыца Нарт у абазин
Уазырмаг Нарт у абазин
Шабаҭыҟәа Нарт у абазин
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Шьамаз
Ашьамаз Нарт у абазин

Хәажәарԥыс Жених Гунды у абазин
Арчхьоу Его соперник
Гәында Сестра Нартов у абазин
Нагәарашь Дочь Нарта Сасрыкуа у абазин
Ҭаҭар-иԥа Шауеи Муж Нагуарашь
Ҟаидух Красивица из Нартов

Ԥсабыда Ее первый муж, второй муж 
Кайдух – Сасрыкуа

Ҟаидух Боевая башня, место обитания 
Сасрыкуа у абазин

Нарҭ Сана Обитель Нартов в долине рек 
Кубина и Инджик у абазин

Ԥсхәаба Место клятвы Нартов, около 
Гумы (Гумлоукыт)

Нарҭаа руасиаҭ Завещание Нартов

Харам - Таба
Топоним, гора у абазин, отку-
да Нарты скатывали тяжелое 
острое железное колесо

Азау По абхазски Азовское море

Азақ - Ҭенгьыз
По абазински Азовское море, 
на берегу которого погиб Са-
срыкуа

Џьын - Чархь Острое железное колесо, кото-
рым играли Нарты

Аиныжә - Нана Родоначальница великанов у 
абазин в Нартском эпосе

Аиныжә лашә Слепой великан

Барамбух Ведьма в абазинском Нартском 
эпосе

Чинты Враги Нартов
Испы Враги Нартов

Маракуаны
Карлики, охотники, ездили на 
зайцах; абазинский Нартский 
эпос

Сасранпа Противник Сасрыкуа у абазин
Албақь-иԥа Соҭраш Противник Сасрыкуа у абазин
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Кәадыр Ӷәаԥшь Медное седло Сасрыкуа у аба-
зин

Нарҭаа рҵәахьаԥшь Золотая яблоня Нартов у аба-
зин

Алыԥ
Дурдул

Сказочные кони в Нартском 
эпосе у абазин

Абраскил Титан у абазин

Арҵан Мифологические карлики аба-
зин

Аҵан, Аҵанаа Мифологические карлики у 
абхазов

Аҵангәара Жилище ацанов из камней, в 
горах Абхазии

Абчараҳ Владыка, глава ацанов
Нарчхьоу Владыка ацанов
Аҵан Ҟаламаҭ Ацан Каламат

Аҵанџьазеиха Бронзовый топор ацанов (кол-
хидские бронзовые топорики)

Ахын Прародитель у убыхов
Џьебжьын
Хәагун Его служанки

Ахын Покровитель рогатого скота у 
убыхов

Ахын

Грозное морское божество у 
адыгов, оно происходило из 
басхагов – абаза-абхазов; ему 
ежегодно приносили в жертву 
быка черной масти

Ахынова корова
Ахын ижә

Самошествующая Ахынова 
корова, шла из Абхазии на 
заклание в священную рощу в 
верховьях реки Шахе

Ахына

Божество тождественное Аж-
веипщаа, оно также лесное, но 
ему молятся не охотники, а те, 
кого обязала знахарка

Аӡатә ныҳәа Ага иқәу Посвященное моление с жерт-
вой Покровителю моря
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Ацә шкәакәа
Священный белый бык, выходит 
из моря в районе Лдзаа, пред-
вещает войну

Ацә шкәакәа ахьтәы тәыҩа змоу

Священный бык с золотыми 
рогами, выходит из моря и 
отправляется самостоятельно 
на заклание к святилищу Ай-
лыр-ныха

Кодош Божество моря

Мшындау Божество моря, аналогичен По-
сейдону

Ҳаиҭ Владыка подводного морского 
царства

Оф Исполин подводного морского 
царства

Хвакьыц

Исполин подводного морского 
царства (букв. «трехреберный», 
«трухзубчатый»), аналогичен 
Посейдону

Ергьныҳәара
Моление перед морским и 
сухопутным походом и после 
удачного возвращения 

Ага иқәу аныҳәа
Ага ныҳәа

Моление, посвященное Покро-
вителю моря

Ага инхәу
Ага инацәахәы
Аг-ных

Божество и Покровитель мор-
ской стихии

Ага-ныха Прибрежные святилища, им по-
клонялись абхазские мореходы

Ага-ныха Божество моря

Аг-ных, Еҭ-ных

Божество (в виде грозного об-
лака) и Покровитель морской 
стихии, ему поклоняется род 
Ампар

Нуг
Морское божество, обитает в 
безымянном море, где восседа-
ет на скале, торчащей из моря
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Ноу
Ангел, призванный на Землю 
для борьбы с нечистой силой. 
Демиург, создатель корабля

Ашхәа Мақьаԥсыс Покровитель капитанов и ко-
раблей

Амақьаԥсыс

Ритуальный круглый камень 
белого цвета, на котором про-
винившегося заставляли давать 
клятву: «О, Уашхәа Мақьаԥсыс, 
сыԥсы ҿых, уаԥшәымаха!».

Ашхәа ныҳәара Освящение корабля

Ашхәарныҳәацәашьы

Ритуальная свеча в человече-
ский рост при обряде освяще-
ния судна перед спуском его 
на воду

Аԥшарна Богиня ветров

Аԥшаныҳәара Моление в честь богини ветров 
перед морским походом

Хышхо-гәашьа

Покровительница морской 
стихии у убыхов, шапсугов, 
натухайцев, плавает на рыбопо-
доном существе – «Къдэс», на-
поминающем дельфина. Къдэс 
покровительствует Черному и 
Азовскому морям и предотвра-
щает выход воды из морских 
берегов.

Уарқәажә Княгиня ливня у абазин

Ӡиуара Владычица водного мира у 
абазин

Ӡыуауа
Ӡиуауа

Богиня дождя, обряд в честь 
владычицы вод Дзыдзлан

Уашхәа мақьаԥсыс
Высшая клятва, которую берут 
у Дзыдзлан в знак неприкосно-
венности
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Аӡы иҭоу
Аӡ иҭоу
Ӡызлан-Ӡаҳкәажә
Ӡызлан-Ӡаҳкәажә Хьыԥсҳа 
Гәашьа

Покровительница речных вод, 
красавица, ступни ног выверну-
ты вперед

Льахатыт «Лесной человек» у убыхов
Абнауаҩы «Снежный человек», исполин

Аблаҩа Дракон, мифологический пер-
сонаж

Амаҭаԥшь Дракон, огромная змея

Аблаа Дракон, семиголовое чудовище 
у абазин

Агәылшьап Дракон, мифологический пер-
сонаж

Апшхыц Дракон, мифологический пер-
сонаж

Аҭко Семиголовый змей, чудовище у 
абазин

Уамага Дракон, мифологический пер-
сонаж

Анцәа иуаа
Праведные люди, люди от Бога, 
не имеющие права совершать 
грех

Аҩысҭаа иуаа Люди от дьявола, от которых на 
земле идут все пороки

Аџьада Чары, волшебство.
Ашана Диво
Џьын еиқәаҵәа «Черный джин», злой дух
Џьын шкәакәа «Белый джин», добрый дух

Ҳарис Дьявол, совративший первого 
человека Адама

Агызмал Нечистая сила, синоним дьяво-
ла, обольстителя

Аҩысҭаа Черт
Аџьныш Дьявол

Хапашь - гора
Педеси - аул

Место на границе Абхазии и 
Черкессии, где в небесах про-
исходила битва между черкес-
скими и абхазскими дьяволами
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Аҳәын-аҩысҭаа-иҩысҭаа Владыка чертей
Цәшьапырҩа
Цәжьапшырҩа

«Бычьеногие», враги человече-
ства у абазин

Арупап Предводительница ведьм
Аҟәырҭлах Вампир
Амаҭқәа рҳәынҭқар Владыка змей

Ацгәы иақәтәоу Оборотни, по ночам путеше-
ствующие на кошке

Абга иақәтәоу
Ақәыџьма иақәтәоу

Оборотни, путешествующие на 
волках

Аҩысҭаа лыхра Обряд изгнания нечистой силы
Цәаха Бог, уносящий души; Азраил
Аԥсцәаҳа Бог смерти

Абаҩтәара Синоним дольмена, букв. «Вме-
стилище костей».

Аԥсцәа рыкнаҳарҭа

Топоним в с. Куланырхуа, где 
в древности в дубовой роще 
совершали обряд «воздушного» 
захоронения

Аџьал Рок
Анцәа рымзыз Божья кара

Алахьынҵа Судьба, то, что начертано на 
челе

Нырцәы Потусторонний мир
Нырцәы мҩа Путь в иной мир
Ахьымҩа Путь в иной мир
Нырцәы цҳа Мост в потусторонний мир
Быжькабатк
Дгьылуыҵаҟа
Ҵәылауҵа

Подземный мир у абазин

Џьаҳаным Ад
Амца дыу Ад
Џьанаҭ Рай
Ашәырҭра Рай
Аҳәырҭыԥҳацәа Гурии рая, небесные девы рая

Аԥсҭгара
Обряд возвращения души по-
койника, утонувшего в воде или 
сорвавшегося со скалы
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Абырфын цҳа «Шелковый мост», по которому 
душа стремится в ахата

Аԥсҭгага

Магическая мелодия, испол-
нявшаяся под аккомпанемент 
апхярцы или ачарпына; ею за-
зывали душу утопленника вер-
нуться в бурдючок – ахата

Ашәымкьаҭ
Ритуальный помост, на который 
возлагали жертву или убитого 
молнией животного

Аҳәышәҭа То же самое у пастухов

Аԥсаҭатә Жертвенное животное, прино-
симое близкими на поминки

Аԥсхәара Поминальный обряд
Арафы
Асақәмал Ладан

Ашьамаҟа
Ритуальная поминальная свеча, 
иногда длиной 1,5–2 метров и 
более

Ахьанапа

Ритуальный предмет из нани-
занных каштанов, служил эста-
фетой во время поминальных 
скачек

Аҭарчеи Знамя-эстафета во время поми-
нальных скачек

Абаҟа Крытая беседка для странников, 
в честь усопшего

Аишәаргылара Жертвенная пища, посвященная 
усопшему

Акьан Ритуальная украшенная свеча в 
3–4 сажени

Акьан аихсра Состязание в стрельбе на по-
минках

Аԥсӷьы
Аԥсылаԥш

Сглаз покойника; исполняли 
специальный обряд

Аԥсыгара Обряд похищения души

Ауоу аҳәара
Обрядовый плач, исполнявший-
ся в память человека или утра-
ты наследника
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Аоуҭалара
Трехкратное обхождение с ко-
нем вокруг двора родственни-
ков покойного.

Аԥсаҭа
Аԥсаԥа

Благодарение в память покой-
ного

Алԥха Милость, благодать, букв. «те-
плота глаз» [Всевышнего]

Анцәа исасра Знак высшей (божьей) силы. 
Знамение божье

Амшшьара «Запретный» день
Мышражә «Запретный» день у абазин
Аршышра «Пляска св. Вита»
Аҳцәа зҭоу Святая болезнь

Аҳцәа зҭаау Юноша или девушка, контактер 
с духами предков

Атларчопа Священный гимн, исполнявший-
ся во время святой болезни

Рада
Рашьа
Рара

Абхазские музы

Абахәрбгара ашәа Магический гимн, его мелодией 
разрушали скалу

Аӡы ашәа

Песнь воды; вода в особых 
местах, в горах хранила и пе-
редает архаические песни и 
священные гимны

Ринана
Нарина

Покровительницы музыки у 
абхазов

Аирыгь ашәа
Древняя песня, исполнялась 
при добывании огня трением 
сухих фундуковых палочек

Аф рашәа
Гимн Афы – Богу молнии и гро-
ма; священный гимн, посвящен-
ный коню
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Ҳаниа

Священный гимн, исполняв-
шийся в день поминок, когда 
родственники приводили жерт-
венного быка с посеребренны-
ми рогами, покрытого саваном 
с украшениями, или коня

Азар Священный гимн коню, испол-
нялся на скачках

Аԥсхәара Зар

Священный гимн коню, испол-
нявшийся на поминках перед 
ритуальными скачками; при 
звуках этого гимна скакуны 
приходили в трепет

Аҽырхынҳәра

Обряд привода коня к моги-
ле наездника, обносят вокруг 
скакуна петуха, которого затем 
отпускают на волю, в лес.

Ауасарҳәыга
Магическая мелодия на ачар-
пыне, вызывавшая аппетит у 
овцы

Рарета Абазинская земледельческая 
обрядовая песня

Афы Божество молнии и покрови-
тель воинов у абазин

Жәҩандаҟ
Жәҩандақә Небеса у абазин

Аҷаԥшьара Обряд бдения у постели ране-
ного или больного

Дадрыԥшь Обряд бдения у постели ране-
ного или больного у абазин

Ацәаҟәа
Ацәаҟәа - Елиа Божество радуги

Амҩа инцәахәы Божество, покровитель путни-
ков и дорог

Аиргь Аацных Покровитель набегов
Арыс Бог войны
Хыхь иҟоу Моление Всевышнему
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Хыхь
Всевышний, к нему обращают-
ся весною, когда гонят скот на 
пастбище

Ашьха инцәахәы Божество и Покровитель гор
Ашьха нхәу Божество гор
Ашьха ныҳәа Моление, посвященное горам
Ашьха ныҳәара Моление горам
Нада-аада Божество гор

Ҳа ныҳәа

Гений, божество, ходящий по 
скалам, Божество, которому 
молились для предотвращения 
ломоты в костях, неровности 
характера и т. д.

Ажьаҳара

Покровительница увеличения 
семьи, размножения человече-
ского рода. Божество брака и 
Покровительница женщин. По-
кровительница огня и очага.

Ашас Залог, вид искупительного 
жертвоприношения

Адгьыл ҷҷа (цқьа)
Божество плодородия и раз-
множения. Моление чистому 
месту.

Аихацгара
Магический обряд проведения 
невестки под скрещенными 
кинжалами и шашками

Амҵаныҳәара Моление невестки в честь 
Ажьаҳара в отцовском доме

Ааӡаб каԥсара

Магический обряд окончатель-
ного приобщения невестки к 
дому мужа, на 15-й день после 
свадьбы.

Ахәыҷхылаԥшҩы Покровительница детей

Ашьхәаԥҟара
Адашьхәаԥҟара

Обряд, совершаемый для твер-
дости в ногах при ходьбе годо-
валому ребенку.

Амшәхәы амхра Первое ритуальное остригание 
волос у ребенка.

Аныҳәарҭа Место моления
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Аныхахә Доля божества

Ақәырҭа Место принесения присяги и 
клятвы

Ақәаб кнаҳара Магический обряд снимания 
котла при трудных родах

Агылахьа Обряд, исполняемый женщина-
ми после родов

Аныҳәатәга
Амҵаныҳәара

Обряд посещения свекрови (с 
люлькой) и подарками для вну-
ка (внучки)

Аныҳәатыг
Ахәыҷы иныҳәара

Моление в честь новорожден-
ного

Ԥагәырӷьара Моление в честь новорожден-
ного сына, наследника

Ԥҳагәырӷьара Моление в честь новорожден-
ной дочери

Агараҿаҟәара Обряд надрезания люльки для 
обручения детей

Ашьхәаԥҟара
Обряд, исполняемый в тех слу-
чаях, когда ребенок долго не 
ходит

Кырк, Акырк
Магический обряд, исполняе-
мый в тех случаях, когда ребе-
нок болен и долго не ходит

Аӡатә 
Жертвенная корова, «посвя-
щенная» для предохранения от 
злых духов и дурного глаза

Ачаԥацәа
Моление женщин, чтобы умно-
жить род. В жертву приносили 
бычка от «посвященной».

Амаха

Переднее правое бедро жерт-
венного животного, наиболее 
почетная часть. При примире-
нии его подавали кровниками.

Ацқьашә Священный сыр

Аҿанҵа Застольный обряд, дающий 
младшему права
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Анаԥра
Семейное божество, покрови-
тель всех домашних в самом 
широком смысле слова.

Аҩыншана Покровитель дома
Аҩны инцәахәы Главное божество в семье
Аҩны иахылаԥшыу Покровитель семьи
Аҩны иҟоу Покровитель дома
Аҩны ныҳәара Моление в честь семьи

Аӡархәама
Обряд, девичий хоровод, совер-
шаемый после постройки ново-
го дома перед Пасхой

Аамҭахә Семейное моление будущему – 
«доле времени»

Анцәа ныҳәа Моление святому, Покровителю 
рода

Ҟәҳаҭ
Қәнашә
Мџьаҭ

У этих богов испрашивали здо-
ровья и благоденствия семье

Ах-дыу

Сильное и гневное божество, 
молились ему исключительно 
мужчины. В жертву приносился 
бугай, которого запрещали хо-
лостить.

Асаԥыџь ныҳәара Аналогичное моление
Ҿап
Ҷап Духи очага

Хәашҭа Покровитель очага

Нан-ду Великая мать, Покровительница 
домашнего очага

Амцаҿаҳәара Обряд сохранения и переноса 
огня

Адәны иҟоу Моление духам предков, нахо-
дящимся вне дома

Адәабна Моление Матери-Земли

Иаҳзымдыркәа ҳаздырыз Моление Богу, которого мы не 
могли познать, но он нас познал

Анцәарныҳәара Моление Всевышнему, Единому 
Богу, проводится раз в три года.
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Аҿаҭахьы
Аҿаҭара Обет

Ҵасым Табу

Амырбалара Обряд резать скот при приезде 
владетельного князя

Ахнырҳәтәы Залог для искупительного жерт-
воприношения

Аҟәых Залог, доля, приносимая свя-
тыне

Ачгара Христианский пост
Аурычра Мусульманский пост

Аду ахәы

Доля Великого, устраивалось 
моление за месяц до Пасхи. 
Совершалось в ветреные дни, 
обряд имел целью предотвра-
щения ветров.

Аԥшьарԥҿа Поминовение покойных род-
ственников перед Пасхой

Амшаԥ Пасха

Аҭанаԥ-Аҭнаԥ
Абхазский праздник, совпада-
ющий по времени или приуро-
ченный к Пасхе – Мшапы

Аҳәса рымшаԥ
Аҳәса рыԥсан

Моление, совершаемое жен-
щинами после Пасхи через 
неделю

Анцәа рныҳәара Моление Богам, совершалось в 
Пасхальную неделю.

Аӡырга хәша Обряд «связывания» семейства 
перед праздником Амшап.

Қәаб ӷьар-ӷьар
Обряд битья в медный таз или 
котел после обряда «Аӡырга 
хәаша».

Аҟаҭәара

Весенний обряд съедания рано 
утром щепотки соли, до того, 
как услышать щебет ласточки 
или кукушки.
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Ақәыџьма аӡы нҭабылгьо
Амшә аҭыҩра ианҭыҵо

День весеннего равноденствия 
– 22 марта. С этого дня считают 
12 дней, какие они будут, тако-
выми и будут месяцы в после-
дующем году.

Ахьаца Граб, священное дерево. В него 
не бьет молния.

Алакәымҳа
Крушина, из нее делают 
крест-оберег, предохраняющий 
от нечистой силы.

Леиҟәыла ҳақьым
Луҟман ҳақьым

Великий врачеватель в древно-
сти; медицинские знания идут 
от него. Изобретатель врачева-
ния и лекарств.

Адгьыл ныҳәара Царица земли, покровительни-
ца лекарственных растений

Адгьыл аҳкәажә Царица земли, покровительни-
ца лекарственных растений

Ахәшәқәа рхылаԥшҩы Изобретатель и Покровитель 
лекарств

Ахьы Зосҳан Бог оспы
Ҳаниа шкәакәа Его супруга
Ҳаниа Богиня врачевания

Аиаҵәацраҳәа
Шлейф звезды, превращается 
в камни. Из семи таких камней 
получают лекарство.

Ашәылаиманы Особый камень для лечения 
разных болезней

Акалбан
Акаԥыр
Ахәшәаԥшь
Мармышь хаҳә

Лечебные камни у абхазов

Ацәырԥшӡа Дух оспы, сыпи
Ашәыҭраӷь Владыка сыпи на теле

Аҳәса рцәацқьа ахылаԥшҩы Покровительница женской кос-
метики

Ахцәԥныҳә Моление девушек, чтобы кости 
росли хорошо 
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Алагәыԥшӡа анцәахәы
Алагәы хаа ахлаԥшҩы

Покровитель и Божество краси-
вых глаз

Абзаҳаҩы - Абзачаҩы Покровительница жизни

Асилерҭ

Обряд и Божество, которому 
молятся при заболевании бо-
лезнью, связанной с умопоме-
шательством

Агырӡтәы
Божество и обряд, при котором 
молятся при болезнях, связан-
ных с умопомешательством

Аимҳарашәа
Аимҳәара бзиа Дух коклюша

Аӡҭыхра Обряд, исполнявшийся при ли-
хорадке

Аҳаҷаҭыхра Магический обряд лечения де-
тей от лихорадки

Атула Дух желудочных заболеваний

Анаԥра Мужское божество, дух желу-
дочных заболеваний

Анаԥра
Божество, к которому обраща-
ются для излечения от внутрен-
них заболеваний

Ахәиҭ Неспокойный дух, сидящий 
внутри животного

Џьыкәырҭаҭ Покровитель, дух ревматизма
Салыӷразы Дух заклинаний
Мдаргьылашә (мқаргылаҷ) Дух занозы

Акәыц алхра аныҳәара Моление, посвященное людям, 
застрявшим в колючках

Амаӷ амхра аныҳәара Моление божеству колючек и 
зарослей

Аӡахәа рқьақьа

Свернутый круг из лозы белого 
винограда, служащий залогом 
при магическом обряде избав-
ления от лихорадки

Арадацкылхра
Обряд протаскивания больного 
под корнями грецкого ореха 
для избавления от недуга

Аҵла анцәахәы Божество деревьев
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Нар Божество виноделия
Атана Богиня мудрости и знаний

Џьиқер-салаҭ-аҳ-дыу Божество, направляющее мысли 
человека

Шарԥ ныҳәа Моление божеству рассвета

Агәныҳәа Моление божеству, покровите-
лю сердца

Гәында Богиня красоты
Гәында шеи-шеи Лучезарная Агунда
Лымыираҳ
Анмираҳ-Нымираҳ
Нымыйраҳ
Шьымираҳ, Шьымыйраҳ
Мумыр-аҳ Сумыр-аҳ
Анмирҳ – Чымир-аҳ

Боги любви и супружеского сча-
стья молодежи

Аныимиыраҳ

Пересоленная лепешка, кото-
рую съедают молодые парни и 
девушки, чтобы во сне увидеть 
свою будущую невесту, своего 
будущего жениха.

Ананиа Гәында
Анан Гәында
Гәында ԥшӡа
Гәында шеи-шеи
Анан-Гәашьа
Анана Ахьаҳкәажә

Божество куниц и пчел (вари-
анты)

Анана-Гәында Богиня пчел

Анана Гәында
Скала в Цабале, ущелье р. Ко-
дор, место восседания Ананы 
Гунды

Анантәара Скала в ущелье р. Гумста, место 
восседания Ананы Гунды

Мзрем Покровительница пчеловоства 
у убыхов

Ханҵиса Богиня целомудрия
Нанаца Ангел удачи
Анан Богиня пчел

Нанҳәа Моление в весть Великой Ма-
тери
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Арышна
Иарыш
Иарышна

Богиня женского рукоделия 
(варианты)

Ерыш Богиня ткацкого ремесла
Кәыкәын Божество хлопка и льна
Аҟанҷ Дух шелковичных червей

Цауна Богиня, Покровительница го-
родов

Ацу-ныҳәа Общественная молитва
Меркыре Бог богатства
Нама Бог и покровитель грамотности
Цәыблак Богиня сна

Напкылҵәа

Богиня кошмара, тяжелого сна. 
Эта богиня с продырявленной 
ладонью, во время сна она за-
крывает спящему рот, и человек 
видит кошмары.

Ӡакәа Богиня потерь
Цакәа Вариант ее имени
Соско Вариант ее имени
Сауна
Саунау
Сауроу
Сыусана

Богиня мукомолья и жернов 
(вариант)

Ацхь Божество кошек
Аҳәараҳ
Ҩынцә Божество свиней

Амырза Божество кур
Анчы-Ҟәынча-Зарлы Владыка пернатых птиц
Ахьшь ныҳәара Моление ловчим птицам
Ахаҭа Икона, святыня; букв. «Истина»
Аныха Святилище, икона
Аҟәых-ҟаҵарҭа Священные места на перевалах
Ашьанҵакаԥсарҭа
Аҟәыхқәҵарҭа Жертвенник на горе Химса

Аныха ныҳәа Посвящение святыне
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Аҭыԥ цқьа

Священное место – «чистое 
место», «место силы». Зачастую 
выбирали те места, куда ударя-
ла молния.

Ауыбла рныха
Святилище древнеабхазского 
рода Ауыбла; левая сторона 
реки Швача-паста, гор. Сочи.

Архнышьна-ахәы
Древняя святыня абхазов, в 
районе Швача (Сочи), левая сто-
рона реки Швача-пста.

Лиашә-ныха Святилище абхазов в Адлере 
(Арыд)

Абаақ-ныха
Святилище рода Аи (Аиба), они 
же святители, расположено на 
Красной поляне – в Ахчыпсы.

Хәарԥшьа-ныха Святилище абхазов в Ахчыпсы 
(Красная поляна)

Гәыбаа-ныха Святыня в Ахчыпсы

Пенжесен Священное место абазин (ашь-
харуаа)

Бытха
Святыня убыхов в верховьях 
реки Уарп, где при клятве пере-
ламывали стрелы

Маршьан инцәахәы Святыня рода Маршьан у аш-
харцев

Цгәаарныха
Ҿыгәҳарныха

Святыня абхазов между Гагрой 
и Цандрыпшь

Аҳаш-ныха Святыня в местности Цан-
дрыпшь

Аԥс-ныха Святыня

Инал-ҟәыба Одна из главных святынь абха-
зов в Псху

Елиашхәыԥ Святыня в среднем течении р. 
Агура

Аныхархәы Святилище, долина р. Бзыбь
Амз-ныха Святилище в Псху

Ԥсҳәы иҭоу Святилище рода Абыхуба в 
Псху
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Лаԥыр-ныха
Аергь Лаԥыр-ных Святилище в с. Бармышь

Леиаа рныха Святилище рода Леиба в с. Мгу-
дзырхуа

Аираа рныҳәарҭа Место моления рода Аи [Айба] 
в с. Уатхара 

Ахымахә (или Ахьымахә)
Ритуальная доска, на которой 
выносится жертвенный хлеб во 
время моления рода Леиба

Џьырхәа-ных Святилище в с. Джырхуа. Свя-
щеннослужители из рода Палба.

Еҭ-ных Аг-ных
Божество в виде облака, ему 
поклоняется род Ампар, в мест-
ности Риапшь, на берегу моря.

Аныхатәара Место восседания святыни, Бла-
бырхуа, по пути в горы

Дагаџь иныха Святыня Дагаджа. С. Уатхара

Аҩыӡ-ныха Святыня рода Аюдзба, Дурипш, 
Агухара.

Лых-ных

Святилище в с. Лыхны, на его 
месте построен Лыхненский 
храм IX века. Священнослу-
жители (аныхаԥааҩы) из рода 
Шьакрыл.

Аныхатәара «Чистое», святое место в усадь-
бе рода Шьакрыл (с. Лыхны).

Анан Лӡаа-ных

Божество, наподобие «облака»; 
оно грозно и всемогуще, по-
кровительствует лдзаавцам. В 
древности священнослужители 
были из рода Ондырба, ныне – 
род Гочуа.

Аҳәса рныха
Святыня; с. Лдзаа, у берега 
моря. Ей поклонялись только 
женщины.
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Аныԥс-ныха Дыдрыԥшь

Святыня. Божество находится 
в с. Ачандара и составляет с 
Анан-Лдзаа-ных одну семью 
Священнослужители в течение 
25 поколений из рода Чычба; в 
глубокой древности были Ачба, 
а до них Садзба

Дыдрыԥшь Святой, он живет в Ачандаре на 
горе одноименного имени.

Хбы-ныха Святилище в с. Ачандара
Барас-ныха Святилище в с. Ачандара
Ебыр-ныха (Дәрыԥшь) Святилище в с. Дурипш

Иашыр-ныха Святилище в с. Иашыра, на хол-
ме Юардан-ахуы

Амбыр-ныха Святилище в с. Иашыра
Лҩаха-ныха Святилище
Аныха-ԥаара Святилище в Сухумском районе

Мача-ныха Святилище в Гулрыпшском 
районе

Ага-ныха
Прибрежное морское святили-
ще в с. Адзюбжа; ему поклоня-
лись абхазские моряки.

Џьаҳашьқьар (Аинар) Святилище в с. Цабал и святи-
лище рода Джопуа в с. Члоу.

Ԥсҟал Святилище
Аҳаԥсы Дольмен

Кьач-ныха Святыня в с. Джгерда, священ-
нослужители из рода Бзаркал.

Аилыр-ныха
Святыня в с. Илор; Илорский 
храм; священнослужители из 
рода Марчул

Лашькьындар Святилище в с. Ткуарчал
Аиҭар-ныха Святилище
Гагра инхәу Покровитель местности Гагра
Гагра иахылаԥшу Покровитель местности Гагра
Аԥсуаа рныха Гагра, Абаата

Шьашә-ныха Святилише, святители были из 
рода Аджанаа (Аџьанаа)
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Ачба инцәахәы Божество рода Ачба

Ачбеи-Чачбеи рынцәахәы Божество и покровитель родов 
Ачба и Чачба

Аҟәа инхәу
Аҟәа иахылаԥшыу Покровитель Акуа (Сухума)

Хьыԥсҭа иахылаԥшыу Покровитель ущелья р. Игрта, в 
с. Хуап

Ахә-ныха Священная гора в с. Хуап

Кәҷышькнаҳара Моление рода Хакушьы, в селе 
Калдахуара

Аергь Аац-ных Святилище в с. Аацы
Аныха-ԥсҭа Святилище
Аныха мца Святилище, г. Новый Афон
Анана Гәында лтәара Место восседания Ананы Гунды

Ажәеиԥшьныҳәара Место моления Ажвеипшьаа на 
горе Соуипсара

Афысырҭа (Афысра) Священная гора в Псху

Ацәаҟәа ныха
Родовое святилище рода Ка-
цвба, в жертву приносили де-
вушек

Ашәаа рҟьаҟьа Моление рода Ашуба
Абаа ныха Святыня рода Ашуба

Ацқьа Моление рода Амчба, посвяще-
но святыне Инал-куба

Адыуаҳә Моление рода Хаджимба
Ачаа рныха Святыня рода Ачба

Ачныҳәара Место моления Ач[ба], верховья 
р. Хыпста

Аныха-ныҳәа
Жәрақә Моление рода Допуа

Гәымбаа рныха Святилище рода Гумба; с. Кула-
нырхуа

Мҭаргьалаз Место моления рода Гумба
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Хдырлаз

Празднуется 6 мая. Хдыр (вар. 
Хтыр) и Лаз – два брата, иду-
щие вокруг Земли вдоль стены 
небесного купола, там, где Небо 
соприкасается с Землей. Через 
год они встречаются на том же 
месте. Здесь стригут бороду, 
бреются и приводят себя в по-
рядок. День их встречи назван 
Хдырлаз.

Ҭаргьалыз Праздник обновления природы
Ҭгылахә Святилище
Чырԥаӷь Моление рода Куарчиа

Аџь ныҳәара
Моление рода Ажьиба (Мгудзы-
рхуа), посвященное дубу. Про-
водят раз в три года.

Ашәаарҟьаҟьа Место моления рода Ашуба у 
буковой рощи (с. Джгерда)

Цәмааӡа-Цәмархәала
Посвященный бык, который 
приносится в жертву родом 
Адлейба

Хынҭаҟәыл Родовое древнее святилище 
рода Цвижба

Лацуных (Лацәаа рныха) Святилище
Олиныха Святилище
Цааных Святилище
Шәыџьна ныха (Зхәаа рныха) Святилище рода Зыхуба (Окум)

Иарцахә

Священная гора в Абхазии, 
откуда пошло человечество. 
Юноша, поднявшийся туда, 
становится старцем, а старец, 
совершивший восхождение, - 
юношей.

Анцәа ибызшәа «Язык Бога» – так абхазы име-
нуют свой язык.

Эзотерический язык абхазов

Абна бызшәа Лесной язык, язык охотников
Ашьха бызшәа Язык гор



Амшә бызшәа Медвежий язык
Аҵла бызшәа Язык деревьев
Алабашьа бызшәа Язык алабащи (посоха)

Амаана бызшәа Тайный язык, иносказательный 
язык

Арбаӷь бызшәа Язык кочетов
Амаҭ бызшәа Змеиный язык
Аҵыс бызшәа Птичий язык
Аӡы бызшәа Язык воды

Аҳәса рыбызшәа Специальный тайный язык 
женщин

Аӷьыч бызшәа Тайный воровской язык
Асаӡ бызшәа Тайный «садзский» язык
Ажәеиԥш рбызшәа Охотничий язык у ашхарцев
Ҳәарыбз Язык басни у абазин
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АЕҴӘАҚӘА 

Еҵәаџьаа Плеяды
Жәгаа, Жәгараа Волопас
Шарԥы еҵәа Венера
Хәылԥы еҵәа Меркурий

Хымсараџьаа Скопление звезд на север-
ном горизонте

Ашьха рымҩа
Ауаса рымҩа Млечный путь

Еишәахьча

Трапецеобразное созвездие, 
появляющееся на западном 
горизонте на 2-3 часа до 
рассвета

Д. И. Гәлиа. Ат. VI, 
Аҟәа, 1986. Ад. 269–270

Еҵәаџьаа
Хәылԥыеҵәа
Шарԥыеҵәа
Џьымҳасараа (5-еҵәак ыҟоуп)
Сылҭашьаҟараа (Астәы иаҿаԥшны, исуа иеиԥшуп).
Жәгараа (Ҩыџьа ажә рыԥцаны иргоит, х-ҩык ашьҭазацәа 

рышьҭоуп, лак рыцуп).
Мышәцәараҟацараа
Ашәуа ииаҵәа (Ҵхыбжьон игылоит. Шарԥыиаҵәа акәыз 

џьышьаны ашәуа дҽыжәлоит. Ахьҭа бааԥсуп, имшо иалагеит, 
ицхахә еихагылом. Зынӡаск аԥсра даналага, иҽы шьны, амгәа 
рҟьаны даӷралеит, убас ииулак иршеит. Иԥсы анеиқәха, ауаа 
ирылеиҳәеит уи аиаҵәеи шарԥыиаҵәеи рцәеиламҩашьаларц).

Б. Шьынқәба. Ахьырҵәаҵәа, 
Аҟәа, 1990. Ад. 471–472
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Ажә рымҩа
Асар рымҩа
Еҵәаџьаа – Аԥхын иубаӡом, иныубо аӡаӡа ҟалоит.
Жәгараа– Аӡын ауп иныҟоу, 5–6 раҟара иҟоуп. «Жәгараа 

реиԥш шәеицума», – рҳоит.
Аӷьычцәа – Ҩыџьа аӷьычцәа, ажә, ала – 4.
Еиҵәа заҵә  – Зегь иреиҳау – Полярная звезда.

Аргәын Мышьа иҳәамҭоуп. 80 ш. ихыҵуеит. 
1981 ш. ианылҵеит Наҭела Аргәынԥҳа, 

Тҟәарчал ақалақь
Еҵәаџьаа Афба еиццо

Ашәуа дҭазырхаз

Аҽы ааишьын, амгәа данҭала, 
деиқәнамырхакәа дыԥсит, 
нас дыхьшәашәеит аныҟәаҩ 
бзиа, акәац аныхьшәашәа.

Жәгараа

Ажә зӷьычуаз, ажә ашьҭахь, 
егьи аԥхьа, аӡәы ахы ианкны 
игон, ала рышьҭоуп, х-ҩык 
амҩакцәа амҩа ркыуп.

Џьамсараҭаа Иаҵәаџьаа рган амоуп; урҭ 
збо ауаҩы дыԥсӡом.

Ахәылԥыиаҵәа
Нарҭаа ду рыиаҵәа ажәпа
Нарҭаа руаса рымҩа
Амаршьанқәа рыиаҵәа
Аҭауадқәа рыиаҵәа
Жәлар ԥсы зхо рыиаҵәа
Ашәарах рацәа рыиаҵәа
Ԥсы зхо арахә рыиаҵәа
Мышәцәараҟацараа
Ҩыџьа аишьцәа
Аҵыхәа змоу аиаҵәа – ко-
мета

Ианиҵеит Амиран Адлеиба, 1982 ш.
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Жәгаа, Жәгаара, Жәгараа
Еҵәаџьаа
Шарԥыеҵәа, Ашыеҵә
Хымсараџьаа
Амшынҳәаеҵә
Жәырқь ииаҵәа
Аишәхьча
Ашьха рымҩа
Ахьча ииаҵәа
Ҩыџьа аишьцәа
Х-кәақьк змоу
Ца шьаҟа
Ҩарданаа
Мудар ииаҵәа
Нарҭаа рыиаҵәа
Асырҭы шьапы
Мышә цәаҟьаҟьа

Ӡиӡариа О. П. 
Амшынтә лексика аԥсуа бызшәаҿы. 

Аҟәа, 1989. Ад. 3

Еҵәаџьаа
Шарԥыеҵәа 
Хылԥыиаҵәа
Жәгараа
Аиба лыиаҵәа
Ашәуа ииаҵәа
Есхак ииаҵәа
Сарҭы шьаҟа
Марыҭбеи ииаҵәа

Ианырҵеит Арышԥҳа М., Хәарааԥҳа А.

Еҵәаџьаа 
Дыргана
Хҩеишьцәа
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Адырганҵыхәа
Асар рымҩа
Жәгараа (х-еҵәак еицуп: аԥхьа аӡә дгылоуп, ажә ишьҭоуп, 
ахԥатәи дрышьҭоуп).
Ашарԥиеҵәа
Ахәылԥиеҵәа (Хабыгә ииеҵәа ҳәа иашьҭоуп. Ачба Хабыгә 
ихҳәаауп).

Елызбар Ашәба иҳәамҭоуп. Ианҵоуп 1972 ш.

Артур Аншба. 
Аԥсуаа рфольклор. Аҟәа, 1995. Ад. 378.

Аишәахьча
Созвездие, появляется на 
западном горизонте за 2–3 
часа до рассвета

Жәгараа
Жәгаа Большая Медведица

Гамсараҭаа
Хамсараџьаа
Хымсараџьаа

Одно из созвездий северно-
го горизонта

Ахәырԥыйаҵә Венера

Ашайаҵә Венера

Џьыуӷьалыиа иыиаҵә
Џьаҭлаӷаҭла дҭазырхаз
Ашәуа дҭазырхаз

Сириус

Ашьхарымҩа Млечный путь
Ацә ҵыхәа Комета, хвост кометы

Генко А. Н.
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Хәымсараџьаа
Амшынҳәаиаҵәа
Жәырқь ииаҵәа
Мудар ииаҵәа
Еҵәышт
Аиргь
Адам Мсураҭ
Шарԥы иаҵәа
Ашы иаҵәа
Шьапыжә
Амшәцәарҟацараа
Ҩыџьа аишьцәа
Х-кәакьк змоу
Акәапеи
Ца шьаҟа
Ҩарданаа
Ахьча ииаҵәа
Аҵыхәа змоу аиаҵәа
Шьаԥсахәԥҳа
Нарҭаа рыиаҵәа
Сасрыҟәа ииаҵәа
Жәгараа
Хылԥы иаҵәа
Ашәуа ииаҵәа (ажәтә Џьаӷаҭла ахьӡын)
Џьымсараҭаа, Џьомсараҭаа
Гамсараҭаа
Џьамышьҭраа
Иаҵәаџьаа
Амҩақәцәа рыиаҵәа
Асырҭы шьапы, Сарҭышьаҟа
Бжьҩеишьцәа
Ашьхацамҩа
Асар рымҩа
Ар рымҩа
Арахә рымҩа
Ауасахьча имҩа
Ауасақәа рымҩа



Мышәцәаҟьаҟьа
Аишәахьчашьаԥраа
Хҩеишьцәа
Жәеиԥшь ныха
Гәында лыиаҵәахә
Наргәыҵмра
Нацәышәахәа
Нарҭаа ду рыиаҵәа ажәпа
Нарҭаа руаса рымҩа
Сасрыҟәа ихҿа злахаз
Есҳаҟ ииаҵәа
Марыҭбеи ииаҵәа
Амаршьанқәа рыиаҵәа
Аҭауадқәа рыиаҵәа
Жәлар ԥсы зхо рыиаҵәа
Ашәарах рацәа рыиаҵәа
Ԥсы зхоу арахә рыиаҵәа
Аԥҟақәа – Созвездие лебедя
Асаҟа – аџьар сахьа амоуп
Џьарсахьа
Адырганаа
Сасрыҟәа лаша
Ԥсынҷа
Аиба лииаҵәа
Аҿаԥара
Хәжәажәа

Ианиҵеит Р. Ҳ. Агәажәба 
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АЕҴӘАҚӘА РЫХЬЫӠҚӘА АШӘУААИ АШЬХАРЫУААИ РҾЫ

Иаҵәа быжьҩеишьцәа Большая медведица

Иаҵәа ду Венера

Иаҵәаш Венера

Шарԥны иаҵәа Венера

Шы иаҵәа Венера

Хәлаԥын иаҵәа Венера

Ауасақәа рымҩа
Ауасахьча имҩа 
Ашьха мҩа

Млечный путь

Ԥсынчы Орион

Ажәҩанд ҵәымыӷ
Иаҵәа быжьҩеишьцәа рахшьа 
Иаҵәа быжьҩаишьцәа рахшьа-
заҵәык

Полярная звезда

Ашәуа ииаҵәа Сириус

Иаҵәаџьараа Стожары

Икашәуа иаҵәа метеорит

Иаҵәаҵыхәашкәакәа
Иаҵәакаҳә 
Иаҵәаҵыхәа баба

Кометы
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Н. ХӘ. АРГӘЫН 

АԤСУАА РХЫМҨАԤГАШЬА АҶЫДАРАҚӘАК24

Ауаажәларратә ҿиара аҭоурых апроцесс абзоура-
ла, раԥхьатәи ауаҩы инаиркны иахьанӡагьы ауаҩытәыҩса 
ихымҩаԥгашьа иарҿиоит аҟазшьа ҿыцқәа.

Иарбан уаажәларратә ҿиаразаалакгьы, иарбан милаҭза-
алакгьы ирмоурц залшомызт дара ирхатәу ахымҩаԥгашьатә 
ҟазшьа ҷыдақәа, рмилаҭтә цәа аханы, рмилаҭтә гьама ама-
ны. Абасеиԥш иҟоу аҿырԥштәқәа рацәаӡоуп, урҭ уаҩы ибоит 
ауаатәыҩсатә ԥсҭазаара иамоу аганқәа зегьы рҿы. Иаҳҳәап: 
аҽырԥшӡара, гьама бзиала аҩны архиара, аҽеилаҳәара, 
ацәажәашьа, аныҟәашьа уҳәа…

Ауаатәыҩса адунеи иаақәнагалазар аахыс, рхазы мацара, 
иҟарҵомызт иҟарҵоз зегьы, иаҳҳәап: акрыфара, акрыжәра, 
иазхәыцуамызт. Урҭ иааҟарҵоз зегьы хааны, иԥшӡаны рхазы 
мацара акәымкәа ажәлар зегьы иргьамахартә иҟарҵон. Ауаҩы 
данныҟәаҵәҟьогьы, ишьапы еихганы ацара мацара дазхәы-
цуам, уи иԥшӡаны, ихәаԥшуагьы ргәы ишахәаша аныҟәара 
дазхәыцроуп, ихымҩаԥгашьа, иҿаԥшылара, гьамала иҽеи-
лаҳәашьа иаргәырӷьозароуп. Иара убриалоуп ауаҩытәыҩса 
егьырҭ аԥсабара иашаз зыԥсы ҭоу дызларылкаахаз.

Амилаҭқәа хаҿыԥшрала ишеиԥшым еиԥш, рыԥсҭазааратә 
хымҩаԥгашьа зегь рыла еиԥшхарц залшом, етика-ҭаацәаратә 
гәыԥк иатәымзар, ус иҟаҵәҟьазаргьы аинтерес заҵаломызт.

Иарбан милаҭзаалакгьы ирымоуп рхатәы традициақәа, 
даҽаӡәы иламҩашьо рхатәы ҟазшьақәа: аиҳабы пату иқәҵара, 
асасдкылара уҳәа аҿҵаара зыхәҭоу иҷыдоу рхатәы культура.

Аԥсуара – ажәлар ретикатә моральтә ԥҟаԥҵәоуп, ахымҩаԥ-
гашьа аҷыдарақәа реидкыла иазакәануп. Ари ажәа аԥсуаа ес-
нагь иԥшьоу ажәаны иахәаԥшуеит. 

Ус рҳәоит аԥсуаа раԥхьаӡатәи аныҳәаҿа анышьҭырхуа: 
«Анцәа улԥха ҳаҭ, ҳаԥсуара Анцәа иумырӡын!», мамзаргьы, 

24 Алагамҭа ануп Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи Аусумҭақәа. Аҭыжьра VI. Ад. 
142–157. 
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«Аԥсуара уагымзааит!», иаԥсыуам ҩнуҵҟатә доуҳала ибеиоу 
изы ирҳәоит «аԥсуара илоуп», «даԥсыуашәа ауп дшыҟоу», «аԥ-
суара злоу иоуп ауаҩра злоу, ауаҩра злам аԥсуарагьы илаӡам». 

Ауаҩы дҽеимкәа даныҟоу изырҳәоит: «аԥсуара илам», ау-
аҩы ддырҽхәарц анырҭаху ирҳәоит «аԥсуара илоуп» ҳәа. 

Ҳазҭагылоу аамҭазгьы «аԥсуара» аҵакы даара идууп. 
Ауаҩы ламыс иманы, ахымҩаԥгашьа идыруаны, даҽаӡәы 
изыҳәан игәы былуа дҟаларц азы илааӡатәуп апсуара.

Ихы шԥамԥаҩигоз аԥсуа дахьыҟазаалакгьы? 
Иаҳҳәап, аиҳабы пату иқәҵара: аԥсраҿоума, ачараҿоума, 

амҩан аума, дсасума, даԥшәымоума, дгәылоума, дычмазаҩу-
ма, дыбзабаҩума, ашәарыцараҿы аума, аҽықәтәараҿы аума, 
ихы шԥамҩаԥигоз? 

Арҭ зегьы ааидкыланы акәымкәа хаз-хазы ҳалацәажәар 
ахәҭоуп, аха ҳара ҳазааҭгылоит аиҳабы пату иқәҵара аҷыда-
рақәак.

Аԥсуаа рҿы еснагь хықәкыла пату ду ақәырҵон, иақәы-
рҵоит аиҳабыреи аиҵбыреи. Дарбанзаалак, абырг, аиҳабы, 
дыԥҳәыс-дхаҵа, аԥсуаа рҿы ҷыдала пату рықәын. Рҳәатәы 
иазыӡырҩуан, иазыӡырҩуеит, аԥсҭазаара урҭ ирнаҭаз аԥышәа 
ахә ҳаракны иршьоит. Зықәрахь инеихьоу игәы нзырхаз 
ажәлар лахь ирҭон, иусгьы рыӡбон, иҟаиҵаз ацәгьара ахәшьа-
ра аҭаны.

Аиҵбы аиҳабы даниацәажәоз иажәа аԥыҩлара хьымӡӷ 
дуун, аԥсуаа ишырҳәо еиԥш «иц хьыржәомызт». Аиҵбы аиҳа-
бацәа рҿаԥхьа дгыланы ихҭысқәа дрылацәажәомызт, аиҳа-
бацәа ырӡырҩны дыҽхәом. Аказы ианиазҵаалакгьы иажәа 
мроуцәакәа инҭкааны, ила ҭхаха рыла дхымԥшылакәа ихы 
ааларҟәшәа, дыԥхашьа-ԥхаҵо акәын аҭак шиҳәоз.

Аиҳабы ишибоз (иаб иакәзаргьы) иҿахәы амихуамызт, 
аҭаҭын дахомызт, ихәыҷгьы дидикыломызт. Аԥҳәыс лҿаԥхьа 
ишәҵатәы ахәда абжа аартны дтәомызт, хыхьтәи имаҭәа 
ишәымкәа дцәырҵуамызт. Аиҳабы иҿаԥхьа ишьапы еилыхны 
иӡәӡәомызт.

Аиҵбы ихы шԥамҩаԥигоз аиҳабы иҿаԥхьа дангылаз?
Аиҵбы, аиҳабы иҿаԥхьа дангылаз, инапқәа иџьыба иҭе-

икуамызт, иҽхырнааны иҽырхәаны дгыломызт, ибӷа иеирхо-
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мызт. Иҿаԥхьа атәара иқәшәар, иҽеиҵҳәаны дтәомызт, аиҳа-
бы (дарбанзаалак ауаҩы) иԥынҵа дацрыхомызт, аиҳабы иҿы 
аҭаҭын дахомызт, иашьеиҳаб иакәзаргьы. Акрыфара ианаҿу 
аамҭазы акәзар, аиҳабы даниацәажәоз иара дҿамҟәомызт, 
раԥхьа иҿаҵа лбааданы нас акәын аҭак аныҟаиҵоз. Аиҳабы 
дгыланы данцәажәоз, аиҵбы акрыфара даҟәыҵуан, аиҳабы 
иҿаԥхьа аиҵбы инапқәа ихы-иҿы иаҵаргәаны дтәомызт, ина-
пқәа игәыҵаԥсангьы диҿагыломызт.

Аиҳабы данцәажәоз иага ҟаларгьы иажәа даҟәырхуамызт, 
иԥыҩломызт.

Аԥсуаа ирымоуп аиҳабы иажәа аԥымҩлара иахҳәаау 
ажәабжь бзиак: «Еизарак аҟны абырг илабашьа ныҵарсуа 
дцәажәон. Иааигәа арԥыск дгылан. Абырг ацәажәара дана-
лагоз илабашьа ахьынаирсыз, ивагылаз арԥыс ишьапы инал-
сын адгьыл иналалеит, аха абырг изгәамҭаӡакәа ацәажәара 
даҿын. Арԥыс ичҳаны дгылан абырг иажәа даҟәысхуама ҳәа. 
Имч илшәшәаны дхышәҭаанӡагьы аӡәгьы изгәамҭаӡеит». Убри 
аҟынӡа пату ақәын аиҳабра-аиҵыбра.

Аиҳабы ихьӡ ҳәаны, изҿыҭны дхьадырԥшуамызт, уажәгьы 
ус иҟоуп, иҩны ихьӡаны иааидгыланы рҿынархон, аиҳабы 
ихала игәеиҭаанӡа, нас акәын ианиацәажәоз. Уи азоуп аԥсуаа 
изырҳәо «Аиҳабы изҿырҭӡом уи ихьӡоит» ҳәа.

Аишәа ахалараан еснагь аиҵбацәа рҽааныркылон, аиҳа-
бы ихәҭоу аҭыԥаҿ дара атәара рықәшәар, ԥхашьароуп ҳәа 
иԥхьаӡаны. Аиҳабы иҭыԥ, ма асас иҭыԥ еснагь иалхуп. Убриа-
зы акәхап аԥсуаа изырҳәо: «Аҭыԥ бзиа уазымҭрысын, уи уара 
иухәҭазар ахала иузаауеит», мамзаргьы «Аҭыԥ бзиа аиҳабы 
итәуп», «Дасу иҭыԥ идыруазароуп» ҳәа. 

Аиҵбацәа аиҳабы дахьтәаз иаԥхьа имҩасуамызт, аиҳабы 
дбыргзар, рнапы рхханы инапы имаҳхуеит ҳәа иалагомызт. 

Аԥсуаа рҿы иҟаз аҟазшьа ҷыда бзиақәа иахьрылаз акык-ҩ-
бак абааԥсқәа ауаа рыԥсҭазаара иаԥырхагаз, измырӷьацоз, 
убарҭ зегьы ирыцкын «ашьаура», «аиӷарара», «аибарԥсра». 

Ҳара иаҳҳәарц иаҳҭаху ихы шԥамҩаԥигоз ашьаура здыз 
ауаҩы?

Ашьаура здыз ауаҩы ацынхәра ҟаиҵаанӡа иахьакәза-
алакгьы, ажәлар ахьеизоз неишьа имамызт, дцәырҵуамызт. 
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Ажәларгьы ус изырҳәар алшон: «Дуаҩума ари абаа, ишьа изы-
муит» ҳәа. Аанҿасрагьы иқәмызт, иаанҿасызгьы иаҽԥнырҳәон 
ҳәа. Ашьаура здызгьы ус иҳәон: «Ашьа баауам, иԥсуам, иахьа 
исзымузаргьы – уаҵәы…» ҳәа.

Иҟан, ауаҩы дызцәыршьыз, хҭарԥа еиқәаҵәала ихы-иҿы 
ҭаҳәҳәаны «Ашьа зуаанӡа сыԥсы дысҵәыуаӡом» ҳәа зыҩны 
ашҭа иқәҵны ицоз, ишьа аниулак акәын дааны анышәынҭраҿы 
данҵәыуоз.

Иага убас акәзаргьы, еиӷацәаз рыбжьарагьы иҟан иҩы-
мыз, аха аԥсуаа рыԥсҭазаара ахала иаԥнаҵаз аԥҟарақәа. Аԥ-
суаа даҽакала иахәаԥшуан аиӷацәаҵәҟьа реизыҟазаашьагьы.

Иааиқәшәаргьы, изхараз раԥхьа дхысуамызт, раԥхьатәи 
ахысра ашьа здыз ииҭон. Амҩан машәырла иааиҿаҳаргьы, 
иара даамҩахыҵны амҩа ииҭон. Аԥсуаа ирыцәтәымын абри 
аҩыза аҟазшьақәа. Ишаҳҳәахьоу еиԥш, аԥсуаа иаҳа инҭырҳә-
цааны ирыхәаԥшуан ахҭысқәа зегьы.

Чарак, ма еизарак аҿы машәыршақә еиқәшәар, ахара 
здыз ашьшьыҳәа ихы дырны днарылҵны дцон. Ашьаура здыз, 
маӡеи аргамеи ашьаура азин иман, аха дцәыҵагыланы ахы-
сра хьымӡӷуп ҳәа иԥхьаӡон. Ауаҩшьра ҟазҵаз абџьарс ихы 
иаирхәозгьы иахәаԥшуан. Иаҳҳәап, лабала ауаҩы дишьызар 
даара ихьмыӡӷуп ҳәа иԥхьаӡан, бџьарла дишьызар аасҭа. 
Бџьарда иҟаз аӷа иеихсрагьы хьымӡӷын.

Аиӷацәа рхымҩаԥгашьатә ҷыдаразы аԥсуа жәлар рҳәамҭак 
абас аҳәоит:

«Ашьра ҟазҵаз, абна илаз аӡәы уахык аҩны дааит, сҽаа-
сыԥсахып ҳәа. Аҽыкәабара дшаҿыз иԥҳәыс ус ҿаалҭит: – Уара 
уанаџьалбеит, уажәы уаӷа дкылатәаны дҳахәаԥшуазар, дуе-
ихысны уимшьуеи, алашара ма иурцәарауазеи! – ҳәа. – Сара 
сҽеилыхны сшыҟоу исеихысуа аӷа дсымаӡам! – иҳәеит аҭакс 
ахаҵа.

Убри аамҭазы ииашаҵәҟьаны иеиҩаӡо итәаз иаӷа иаҳаит 
ирҳәаз. Деилаҳәаны, абџьарла деиқәшәаны даныҟоу изуп 
сшьа иҳәан дҩагыланы дцеит». Абарҭқәа рзы ауп аԥсуаа изы-
рҳәо: «Ауаҩы бзиа дагьууандаз, дагьуаӷандаз» – ҳәа.

Ашьаура ашьапы ӷәӷәала иаҳауа ианалагалак аиҳабацәа 
еизаны иааины ашьаура здыз иацәажәон: «Шәус ахьӡгьы 
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ахьмыӡӷгьы ӡбатәыс ажәлар иҳашәҭ» – ҳәа. Аиӷацәа реинра-
аларазы иалырхуаз ауаҩы «Абаҩԥҵәа еибиҭоит», мамзаргьы 
«Бызла ахәра ирӷьоит», «Ашышкамс аҷаҷа ахькыду идыруе-
ит» ҳәа ззырҳәоз, ацәажәараҿы иҟазаз уаҩын. Убас ажәала 
аиӷацәа реинраалашьа зылшоз изырҳәон «Ажәала аԥсы дыб-
зеитәуеит» ҳәа.

Аиӷацәа реиныршәаразы, аӷацәа руаӡәы «ашьаԥсахәԥҳа» 
захьӡыз, ԥас иҟаҵара – ааӡара акәын ҵакыс иамаз. Ацәгьара 
ҟазҵаз, маӡала иаӷа иитәыз ахәыҷы дӷьычны дааганы даниа-
аӡоз ыҟан. Нас дандухалак аҳамҭа ду иҭаны иҭаацәа дрызды-
ргьажьуан.

Даҽакала ианныҟәоз ыҟан: аԥсра зыхьыз иан, ма иаҳәшьа 
лгәыԥҳәы ампахьшьы ақәыршәны, ашьра зымпыҵҟаз дадыр-
гәыӡуан, Уи иаанагозгьы, уи нахыс уи ԥак, иашьак дырзаҩызан. 
Дыԥҳәысеибазар, лыԥсы ахьынӡаҭоу анык леиԥш дылхылаԥ-
шуан, лыхьӡгьы-лыхьмыӡӷгьы иара идын. Убас аныҟалалоз-
гьы ыҟан, ашьра зуз иаҳәшьа, ма иан маӡала раӷацәа рыҩны 
дыҩналаны ахәыҷы ԥшқа дыҟазар, агәыԥҳәы иҿалҵон. Уи 
нахысгьы акыкахш рыбжьан ҳәа иԥхьаӡан, ашьаура рыбжьы-
рхуан.

Аӷацәа рыбжьара «абӷара», «ақәра» ыҟан зны-зынла. 
Ацәгьа ззыруз ауаа иманы ажьираҿы днеины дыбӷон. «Абри 
ацәгьара ҟазҵаз, умҵан даанагааит, сара дааҿысымхыкәагьы 
хҿыхшьа имоуааит!» – ҳәа.

Ацәгьара ҟазҵаз ҳәа аӡәы гәҩарас дроур, аныхаҿы, ажьи-
раҿы дганы ддырқәуан. Уи дықәуан ус ҳәо: «Сара абри ацәгьа-
ра ҟасҵазар, абра умҵан адыд-мацәыс саблааит!» ҳәа.

Аԥҳәыс, ан иеиӷацәаз еинлырнаалартә, еинлыршәартә 
аҟара амч лымазҭгьы, џьоукы-џьоукы, ажәытәан аԥсуа ԥҳәыс 
азин лымамкәа дыҟазшәа илыхцәажәо даара иҩашьоит 
хымԥада. Ажәытәтәи акласстә еиҟарамра иҟаз аҳәсақәа зегьы 
азеиҟаратәуамызт, аха дасу класс дызҵазкуаз аҿы мчрак лы-
мамкәа дыҟамызт.

Ԥсра зқәым аԥсуа жәлар репос аҿы нарҭаа ран Саҭанеи 
Гәашьа хашҭра лықәымкәа аепос зегь аҿы дхаданы даарԥшуп. 
«Манча хаҵеи Баалоуԥҳа Мадинеи» аҿы иаабоит Мадина 
лылшара, урҭ рыдагьы аԥсуа жәлар рлакәқәа рҟны ирацәоуп 
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аҳәса еибашьцәа, ахацәа ираԥызго афырԥҳәыс ззырҳәақәо, 
даара иҟәыӷоу, зыхшыҩ цҳауа, аҳәса рхаҿсахьақәа рацәаны 
иҟоуп.

Аԥсуаа рҿы аԥҳәыс даара пату лықәырҵон. Иарбан еи-
заразаалакгьы аԥҳәыс данаарыхҭыгәла, абырггьы аҿаргьы 
лхаҵгыланы аҭыԥ лырҭон, акраамҭа «Шәтәа, сшәыкәыхшоуп» 
ҳәа дырмыҳәакәагьы итәомызт.

Аԥҳәыс амҩан днаскьазгоз ахаҵа лаԥхьа дгыланы дцон 
аӡәы даарԥылар, лара дыхьчатәызар дихьчарц, дахьнеиуаз 
аҭыԥаҿ днамгакәа дгьежьуамызт, дгыланы длыцнаскьозаргьы 
убас акәын. Лара лашҭа дҭалаанӡагьы дгьежьуамызт «аԥҳәыс 
сыбӷа леиасырхома» – ҳәа.

Џьара еизарак, чарак аҿы итәазар, ахаҵа ибӷа аԥҳәыс 
илеирханы дтәомызт.

Мхәыцк аԥҳәыс лгәы нирхазар, уаҟа игылаз ахаҵа ичҳау-
амызт, дахьирхәуан.

Аԥсуаа ирҳәоит «Аҩны гәашьамхыс иаҵоу аԥҳәыс лоуп» 
– ҳәа, иара убас ауп иахьагьы. Аҩнаҭа зегьы зхагылаз лара 
лакәын, аха иаҭахханы иҟалозар, аҽықәтәарагьы, ахысрагьы 
дазҟазан, ахаҵа дарӷьажәҩаны дивагылон. Убри акәхап иаа-
нагогьы ажәабжьҳәаҩ Ерасҭа Аргәын игәалаиршәаз ажәаԥҟа 
«Ахаҵа ицәа дахьафо аԥҳәыс идырны илбыӷуеит» – ҳәа.

Ахацәа аԥҳәыс дышрыцыз еисуамызт «аԥҳәыс иахьылбо 
ԥхашьароуп» ҳәа иԥхьаӡаны.

Аԥсуаа рыдагьы кавказтәи ажәларқәагьы ирымоуп абри 
аҩыза аҟазшьа ҷыда, ҩыџьа ахацәа ахьеисуа аԥҳәыс лкасы 
аалхыхны ирыбжьалыршәыр, иаразнак ихаҳәхазшәа иаангы-
лон, убриаҟара лымч ӷәӷәан. Ҳаҭыр лықәырҵон аԥҳәыс.

Аԥсуаа рыҳәсақәа аизарақәа рҿы акәзааит, иахьабалак 
рхы-рҿы ҭарҳәҳәомызт, уи акәым аизарақәа рҿы иқәгыланы 
ицәажәозгьы ыҟан. Ахацәа ирылагыланы ҽыла иныҟәон. Кав-
казаа рҟны еибашьуаз ахацәа ирылагылан еибашьуан еиҳа-
рак аԥсуа ҳәсақәа.

К. Маҷавариани иҩуеит: «Ажәытәӡа аахыс аԥсуаа рҿы аҭа-
ацәа рҭахрақәа зыхьчоз аԥҳәыс лакәын. Абри аус аҿы агәы-
латәи ахылҵшьҭрақәа рҿтәи аҳәсақәеи дареи даара еидҳәа-
лан» ҳәа (Мачавариани, 1884. Ад. 10).
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Аԥсуаа рҿы иҟамызт аҳәса рацәа раагара аҟазшьа, аӡәы 
лакәын иааргоз, патугьы лықәырҵон, акызаҵәык алаҳамҵозар, 
ахшара дызмоуз аԥҳәыс, лашьцәа рхала дыргон, аха лхаҵеи 
лареи, еицыҟазар рҭахызар, лара лхала далԥшааны лхаҵа 
аԥҳәыс данизаалгоз ыҟан. Уи илыхьӡын «авартәа».

Хаҵеи ԥҳәыси аҭаацәа егьа рыбжьазаргьы, даҽаӡәы иҿы 
ахаҵа иԥҳәыс длықәымчуамызт, ауаа рҿы дагьирџьомызт, да-
гьирҽхәомызт. Аҳәса рымҵарсра аныҟазгьы, аԥҳәыс дымҵарс-
ны дназгоз, иаӷа дихьӡо даналагалак, иигоз аҽы дналбааганы 
иуапа ааиҵыхны иигоз дықәмыртәакәа иаӷа диабашьуамызт.

Ахаҵа аԥҳәыс зынӡаск дизымдыруазаргьы, дтәымзаргьы, 
иара дышгылаз аԥҳәызба дымҵадырсыр, дриҭомызт, ихгьы 
ақәиҵар ҟалон. Дицәыргаргьы дрымхны дааганы дызтәыз 
дриҭон.

Убас иҟалахьаз ахҭыс иазкуп ажәытә аԥсуа жәабжь: 
«Дыҟан Ардашьын ҳәа Чаҵәбак, аԥҳәызба дымҵарсны дшы-
ргоз лыҳәҳәабжь иаҳан дрышьҭалеит. Аԥҳәызба дызгоз 
дрыхьӡан дареи иареи еиҿахысуа, зегь ҭаирхеит. Аԥҳәызба 
диманы иҿанынеиха, «Аа абааԥсы, скасы нхеит» – лҳәеит 
аԥҳәызба (аԥҳәызба лҟәых аӷа иҿы ааныжьра хьымӡӷ дууп). 
Иҽы дынҽыжәԥан лкасы шьҭысхуеит ҳәа ихы ахьылаирҟәыз, 
ихәны ишьҭаз аӡәы дымԥсыцзаарын, диеихсит, ӷәӷәалагьы 
дихәит. Ӷәӷәала сышхәу аԥҳәызба илсырбом, иҳәан, ихәра 
изнапык адгәаланы икны, аԥҳәызба лкасы налиркит, «ушьҭа 
хьымӡӷ бымам» ҳәагьы нациҵеит.

Диман даан лҭаацәа рҿы дааныжьны, деиханы иҩны дааит, 
иҩны ашә даахыҵит, иԥсгьы ааихыҵит. Убриаҟара ахачҳара, 
ахӡырымгара рылан аԥсуаа. Иахьагьы урҭ рҷыда ҟазшьақәа 
ируакуп уи.

Ахаҵара злоу ауаҩы изыҳәан даара иԥшӡам ҳәа иԥхьаӡан, 
ауаа дрылагыланы иҟаиҵахьоу ахаҵарақәа дрылацәажәозар, 
уи акәым баша ихы дахцәажәозар, ихы ирџьозаргьы ԥшӡам 
ҳәа ирыԥхьаӡон, ишырҳәо еиԥш «Ахырџьара – ахырҽхәара 
иатәуп» ҳәа. Н. Г. Чернышевски иажәақәа рыла иаҳҳәозар: 
«Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет 
глубокого знания людей» ҳәа. Аԥсуа ихы дшахымцәажәоз 
еиԥшҵәҟьа ауаҩы иҿаԥхьа ирҽхәара, иԥшӡам, имҵақьақьа-
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роуп ҳәа ирыԥхьаӡон. Ус ҟазҵоз абас анизырҳәозгьы ыҟан. 
«Уҿаԥхьа узырҽхәази, ушьҭахь узырџьази» – ҳәа.

Ахаҵа ҟәыш ҳәа ззырҳәоз аӷа димазар, иара дахьгылаз 
иаӷа ддырџьар иуӡомызт, иара ихаҭагьы иаӷа иӡбахә дала-
цәажәомызт, дагьиқәмақаруамызт. Иаӷагьы иаргьы хацәан, ус 
еиԥш ацәажәара рҩыџьагьы ланарҟәуан. Ахаҵара ҟазҵаз, иш-
дыру еиԥш, ажәлар ашәа данырҵон, аха иԥсы шҭоу акәымкәа 
данԥслакь акәын ибзарӡы анырҳәоз.

Аԥсуаа дхаҵаз дыԥҳәысыз, дара рҿаԥхьа рыхшара ды-
рҽхәар руамызт. «Ҳаи, шәаҟәыҵ џьоушьҭ, ани арыцҳа илды-
руазеи», мамзаргьы «ани ахәыҷыжә иӡбахә ушԥалацәажәо» – 
рҳәон. Дара рхаҭақәагьы аиҳабацәа рҿаԥхьа рхәыҷы дрыдыр-
кыломызт, рыхшара рыӡбахәгьы иалацәажәомызт ицәгьангьы 
ибзиангьы. Иалацәажәазгьы ажәлар ччархәыс дышьҭырхуан. 
Уара утәы уара думырҽхәан, даҽаӡәы дирҽхәааит» – рҳәон 
аԥсуаа.

Аԥсуаа ласы-лассы ирҳәалоит «Ауаҩы дызқәымшәо 
егьыҟам, уи шихиго ауп аус злоу» – ҳәа. Аԥсуараҿы арҭ ажәақәа 
рҵакы даара иӷәӷәоуп. Арҭ ажәақәа аԥсуааи хылҵшьҭрала ир-
зааигәоу ажәларқәеи рнаҩсан шамахамзар иуԥымлозар ҟа-
лап. Ирҳәоит «ахаҵа иага ааха ӷәӷәа аԥсҭазаара инаҭаргьы 
хаҵаҵас ихигароуп» ҳәа. Илахьеиқәра, иқәлацәа, иҩызцәа, 
иааикәыршаны иҟоу рҭагылазаашьа ианымԥшуазароуп, ргәа-
лаҟара бжьнамхуазароуп, рылахь еиқәнамҵозароуп.

Ажәлар ргәалашәараҿы еснагь иаанхеит, Аџьынџьтәылатә 
еибашьра Ду Афырхаҵа Владимир Ҳаразиа данҭаха, иқыҭау-
аа абыргцәа рлабашьақәа аарыҵарсуа ишнеиз зԥа дҭахаз аб 
иарҳәаразы. Убасҟан Владимир иаб игәы ахаҳә ҭашәазар-
гьы, «Абааԥс, ишәыхьзеи? Митә ҟалама ҷкәынак дҭахазар, 
шәызгылоузеи шәылахь еиқәҵаны» – ҳәа. Нас дҵааит, «Иҭа-
хашьоузеи?» – ҳәа. «Фырхаҵарыла дҭахеит, уимырԥхашьеит» 
– анырҳәа. «Нас ишәыхьзеи, хьымӡӷ имгарцоуп ахаҵа дзиуа!» 
– иҳәеит игәы иалҟьаз ахы иаҩызаз ажәақәа хәаҽны. 

Ихы шԥамҩаԥигоз ичмазаҩны ишьҭаз ауаҩы?
Ажәытәан ачымазаҩ аҩны дышьҭазар ибара инеиуан, 

уахынлагьы иаанҿасуан, алаф рҳәон игәы дырҿыхаразы. 
Еиҳаракгьы ихәыз, ахәра змаз ихьаа хырҽразы. Иаргьы 
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сықьуа, сӷызуа ауаа сырбар хьымӡӷуп ҳәа ихьаа ичҳауан, 
насгьы исыдтәалоу рылахь еиқәнаҵоит ҳәа дазхәыцуан.

Иқәыԥшу иага ахәра ӷәӷәа имазаргьы, аиҳабы, ма иаб-
хәараа рган иатәыз аӡәы дааҩналар, «Сшышьҭоу сибоит» ҳәа 
ихьаа чҳаны даныҩагылозгьы ыҟан.

Аԥсуаа рҿы убас ҟазшьа бзианы иҟан, иаҳҳәап, ауаҩы ды-
рхәит, аидыслараҿоума, аиӷацәа роума ишыҟалалакгьы, иҩыз-
цәа рнапы дықәҵаны даашьҭыхны дааргон. Аҩны данааргалак 
инаидтәаланы аҿарпын арҳәаны «Ахәра ашәа» бжьы ҭаала 
ирҳәон, зны-зынла ачымазаҩ ихаҭа ианрыциҳәозгьы ыҟан. 
Убасала ихьаа ихаиршҭуан. Ахәра иазҟазаз, ҟамаԥынҵала 
абри аамҭазы имырбаӡакәа ахы аналырхуазгьы ҟалалон.

Аԥсуаа рҿы аԥсра иақәшәаз рхымҩаԥгашьа

 Аԥсра зыхьыз рҭаацәа, аҳәсақәа, аԥсра аныҟала иаразнак 
рыӡӷы иахон, иҳәҳәон. Агәылацәа урҭ ргәеилашымҭаз ишакәым 
рыҽцәырымԥԥырц азы рнапқәа ркуан, усҟак аҽҟьарҭа рырҭо-
мызт.

«Аԥсра аныҟала, аԥсы аҳәса дыркәабоит, (дхаҵазар аха-
цәа) деилаҳәаны азал аҿы данкҿарҵалак, астол хәыҷы ргылан 
уи ишахәҭоу иандырхиалак ашьҭахь ауп аҳәсақәа аҳәҳәара иа-
налаго» – иҳәеит аҵарауаҩ А. И. Џьопуа (2014 ш.).

Ауеи аҭынхеи аԥсӡы рырҳаразы ддәықәырҵон ашәаџьҳәаҩ.
Ишԥаихәҭаз ашәаџьҳәаҩ ихы мҩаԥигарц?
Зегь раԥхьаӡагьы, ашәаџьҳәаҩ амҩа данықәлоз иабџьар 

имӷыхны иаанижьуан, игаӡомызт. Убри алагьы амҩан иԥылоз 
ирдыруан дышшәаџьҳәаҩыз. Аҽы ирхәмаруамызт, дшәышәуа, 
дҟәынҟәындуа амҩа дықәмызт. Илахь еиқәҵаны, ихы икәаҽ 
дцон. Иԥылозгьы дара аԥсшәа рҳәаанӡа иара иҳәаӡомызт. 
Ашәаџьҳәаҩ амҩа дықәнаҵы днеираны дахьыҟаз акәымзар, 
даҽаџьара дымҩахыҵуамызт.

«Сара ацәгьарамҩа сықәуп» – иҳәон.
Амҩа дахьықәыз аӡба дакызар, ма дахьцо рҭыӡҭыԥ дазҵа-

ауазар, дахьнеиз аԥшәма агәашә нҭыҵынтә изҿыҭны дааигон, 
уантәи акәын ииҭахыз ахьиҳәоз.

Ашәаџьҳәаҩ ииҭахыз еилкааны дандәықәлозгьы, – «Шәара 
шәашҭа абзиаҳәаҩ, ачараҳәаҩ дҭалааит!» – ҳәа дрықәныҳәон.
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Ашәаџьҳәаҩ дахьнеишаз, аԥсра ахьыҟалаз зынӡа дыр-
гәакьарҭазар, дышиашаз днеиуамызт, агәылара аҟнытә аиҳа-
бацәа иреиҳәон «Ацәгьараз сааит, абнатәи аҩнаҭахьы, шәсы-
цнеины сшәырҽеир сҭахын» – ҳәа. Урҭ ицны инеиуан. Аҩнаҭа 
ахаҵа дааԥхьаны: «Дад, уаҩ дызқәымшәо егьыҟам, арыцҳара 
ҟалеит, аха аҳәсақәа ирамҳәакәа аԥсра ахьыҟалаз ргашьак 
ҳзыҟаҵозар», – рҳәон.

Ашәаџьҳәаҩ шәаџьҳәара дахьнеиз аҽы дышҽыжәыз ашҭа 
дҭаломызт, агәашәынҭыҵ дынҽыжәҵны, иҽы аҿы ианкны 
агәашә дҭалон. Дахьнеизгьы «Мшыбзиа!» ҳәа реиҳәомызт. Убри 
алагьы аҭаацәа иаразнак дырдыруан иааиз дышшәаџьҳәаҩыз.

Ашәаџьҳәаҩ дахьааиз аҩнаҭа аԥшәмаԥҳәыс дыҳәҳәарц 
лыхәҭазар, лара дыҳәҳәонаҵы иаахҭыгәлаз тәаӡомызт игылан. 
Ашәаџьҳәаҩгьы аԥҳәыс лҽеиқәылкаанӡа дымцакәа уа дгылан, 
дагьтәомызт. Аиҳабацәа, иҳәҳәоз иаалыдгыланы арыцҳарақәа 
иҟалақәахьоу еиқәырԥхьаӡон: «Аԥсабараҿы абас иаԥуп дад, ус 
ҟабымҵан, имԥсуа аӡәгьы ҳаҟаӡам, уахь анцәа шәеицәимырӡа-
аит», – рҳәон. 

Ашәаџьҳәаҩ дгьажьны дандәықәлозгьы, ашҭаҿы дҽыжәло-
мызт агәашә дҭымҵкәа, иҽышькылгьы уаҩы ииркуамызт. 

Ирҳәоит ажәытәан, ашәаџьҳәаҩ ишьапы хтны дҽыжәлон, 
иаҩсуазгьы ирдыруан ари дышшәаџьҳәаҩыз. (Иҳәамҭоуп А.И. 
Џьопуа.) 

Арыцҳара ӷәӷәа ахьыҟалаз ашәаџьҳәаҩ крифомызт, аха 
быргӡак, ма аҩнаҭа иацәыхараз аӡәы дишәаџьҳәозҭгьы, насгьы 
иара амҩахарантә даазар, афатә изцәырыргон, акыргьы ифон, 
аха ахаатә иҿахьгьы инеигомызт, аԥшәмацәагьы изцәырырго-
мызт, аҩгьы ижәуамызт.

Ашәаџьҳәаҩ, шәаџьҳәарантә даныгьажьуаз, иара иҩ-
ныҵәҟьагьы дкыдымгылакәа, дышиашаз аԥсраҿы днеины, аӡә-
гьы диламцәажәаӡакәа дықәлан дҵәыуон ҿыц. Аԥсӡы аҳәаразы 
дызқәылаз амҩа ахы даҽаџьара ирхар ҟалом ҳәа иԥхьаӡан. 
Иԥсыз иԥсӡы ихаҭа ирхынҳәны изааигон. (Иҳәеит Кәымф Ҭа-
ниа. Ԥақәашь ақ. 1982 ш.). 

Ашәаџьаҳәараҿы абас иҟан, аха аԥсра иақәшәаз рхы 
шԥамҩаԥыргоз?

Аԥсы дыркәабон, деилаҳәаны иҭыԥаҿ дықәырҵаанӡа 
алабжыш иқәрыԥсар ҟалаӡомызт. Акәыба данҭарҵалакгьы, 
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акәыбаҿы алаӷырӡ ҭаԥсар ҟалаӡомызт, нарцәы ҳаибабом ҳәа 
ирыԥхьаӡон. (Нарцәы абааԥсқәа аӡиа алырхуеит, насгьы аԥсы 
алаӷырӡ иқәзыԥсаз данԥслак абри аӡиа рыбжьаханы рҩыџьагь 
зеибабом ҳәа ирыԥхьаӡон).

Аԥсра аҽны, аҽны адагьы аҵәыуара ҽыла инеиуаз аҽы 
дшақәтәаз ашҭа дҭалаӡомызт – агәашә нҭыҵ иҿеиҳәон. Нас 
иара ашҭа агәҭа идыргылоз астол днадгыланы, ауапа ишәызар 
ишәыхны, иабџьар маҭәа, ихылԥа, ма ихҭарԥа абӷакҩы инаи-
иркуан, уи ахарԥарҭа ирызгылаз инахаирԥон. Астол дыргыло 
ианалага, астол инықәҵаны иҩнапык рыла ихы даасуа иҿыне-
ихоит. Астол ааигәа игылаз аҿарацәа «Абӷакцәа» ҳәа изышьҭаз, 
ибӷаӡара имырӷәӷәацәакәа иаакны дрыманы рҿынархон. Аԥсы 
данааихагылалак, дгәакьазар ишьамхы аирсуан, игәы дҭасу-
ан, иԥсыз дизгәакьамзар, дышгылоу ихы дасуа дҵәыуон. Аԥсы 
дахькҿаз аҭыԥаҿы, наҟ-ааҟ игылан аҳәсақәа, абыргцәа акәы-
ба аԥсы ихахьи, ишьапахьи, мамзаргьы ахахьы дтәон ан, анду 
лыԥсы ҭазар, ашьапахьы абхәараа рган. Аҳәсақәа рыхцәқәа 
аушьҭны игылон (ахцәы аушьҭра, аԥсаҭараҿы аԥсы ашәшьыра 
инаҭоит ҳәа агәаанагара рыман). Еиқәаҵәала еилаҳәаны игы-
лаз, аԥсы ихагыланы иҵәыуоз ирыкәшон, рнапы дыргьажьуан 
«иухьша сара исыхьааит» аанарго, нас рхы иасуан рнапала. 
Идыргьажьуаз рнапы хымԥада иарыӷьазар акәын, арыӷьарала-
гьы акәын ишрыкәшоз. Иԥсыз иԥҳәыс акәшара даламызт.

Аҵәыуаҩ аԥсы дихагыланы данҵәыуалак, иҿынахан аԥсы 
маҭәа зынны игылаз акаруаҭ аҿгьы ихы дасуан (уи аҟазшьаҷы-
дара ззынханы иҟаз абжьуаа рҟны акәын). Анаҩсан аҽы ашәы 
ақәыршәны (иԥсыз дхаҵазар) иадгылаз иԥацәа, ма иашьцәа 
дрыдышшылон. 

Ҵәыуара иааиз ирацәаҩызар, раԥхьа гәыԥҩык, еиҳабы-е-
иҳабыла еицықәлон, раԥхьа ҵәыуара иқәлазгьы, ирыцны иааиз 
зегьы ҵәыуаны иқәҵаанӡа дышшылара инеиуамызт, ирзыԥшын 
– дышшылара еицны инеир акәын.

Аҵәыуара ианеицықәлозгьы, аиҳабацәеи аиҵбацәеи еиц-
ны иқәломызт. Ҩыџьаны еицызаргьы аиҳабы аԥхьа дышьҭны 
нас аиҵбы ихала дҵәыуон.

Аби аԥеи еицны ҵәыуара инеизар, урҭ еицықәланы иҵәы-
уамызт, ҳәарада аб аԥхьа дишьҭуан. Амаҳәи абхәеигьы еи-
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цықәломызт ҵәыуара. Амаҳә иабхәараа иреиуаз еиҳабыки 
иареи еиқәшәазар дицқәланы дҵәыуамызт. Амаҳә ианхәа 
ишьамхы арсны диҵәыуамызт, аха ихы дамыскәа игәы дҭасыр 
акәын.

Уажәы маҷк аҽаԥсахзаргьы, аԥсраҿы аҭаҭын иахомызт 
аԥсы иаҳаҭыр аҟнытә. Еибадыруаз, аԥсраҿы ианеиқәшәалак, 
«мшыбзиа» ҳәа еибырҳәомызт, аԥсшәа еибырҳәомызт, ус баша 
«шәышԥаҟақәоу» ҳәа имҵаауазар. Рыбжьы ҭгангьы иччомызт.

Иԥсыз дхаҵазар, иԥҳәыс лыбжьы неиҵыхны акәым, лылаӷы-
рӡқәагьы ауаа ирцәылҵәахуан, даныржлакгьы анышәынҭраҿы 
дышҵәыуоз ауаа идлырбомызт.

Ан лхәыҷы дихагыланы дылҵәыуомызт, абгьы убас (ахәыҷы 
дыԥшқазар).

Аԥсы данахыргоз, акәыба ашҭа агәҭа иқәыргылан «абзиа-
раз» ҳәа аниарҳәоз аб днеины аԥсы дааихагылон, аха инапы 
игәы иқәишьуамызт ауаа иахьырбоз. Аԥсы дандәықәыргалоз 
ашҭаҿы хынтә иргыланы ишьҭырхуан. Аԥсы икәыба шьҭызхуаз 
иара ижәлантәқәа ракәын, аԥацәа змаз иԥацәа, измамыз иуе-
ишьара, ианамуӡа иаҳәшьцәа рыхшара.

Аԥҳәыс дыԥсызар, лхаҵа иԥҳәыс диҵәуомызт, аџьабараҿы 
ауаа идышшыларазы днагыла аагылон акәымзар.

Аԥсра ахьыҟалаз агәакьацәа иреиуаз, ма маҷк днахараз-
аргьы, аԥҳәыс аԥсы днеихагыланы, лыбжьы нҭганы, аԥсы иҭоу-
рыхгьы дналацәажәо дылҵәуеит. Ари аҳәара зҽазызкуаз иаҳа 
еиҿкааны аҳәашьа здыруази, зыбжьы цқьази ракәын. Изыхәҭаз 
зегьы ирҳәон, аха иԥҳа, иаҳәшьа аԥсы иҭоурых иалацәажәо-
мызт ус иҵәыуон акәымзар.

Ишдыру еиԥш, ҟамчыла рхы иасуан: аҟабардақәа, ачерқьес-
цәа, адыгацәа, ауаԥсаа рыԥсы данырҵәыуоз. 

Ажәытәӡан, аԥсы данахыргоз, иарбан аамҭазаалакгьы 
ршьапы хтны акәыба иаццон. Ашьҭахьқәа ахәԥҳа данԥслакь 
заҵәык акәын ус аныҟарҵоз. Ҳаамҭазы уи аҩыза џьаргьы 
иуԥылаӡом.

Аԥсраҿы (абыргцәа ирацәаҩны ирҳәоит), аԥсыжра ашьҭахь 
ауаа акрыфара ҳәа иандыртәоз, аҵәца дуқәа ракәымкәа, иры-
ман «аҩыжәга» захьӡыз аҵәца хәыҷқәа, убарҭ рыла акәын аҩы 
зларжәуаз. Аԥсраҿы аҩы иашьызгьы ԥсык иеиԥш дрыԥхьаӡон, 
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убасгьы изырҳәон: «Ани аԥсы, дахьыҟаз шԥеизымдыри» – ҳәа 
изырҳәон, ус зыхьыз иахьагьы ус изырҳәоит.

Аԥсраҿы аишәа иахатәаз рыбжьы ҭганы иеиқәҿырҭуамызт, 
рыбжьы рдуны ицәажәомызт иахьыҟаз дырны. Иԥсыз дрыу-
аӡамзаргьы рыбжьы ҭганы аӡәгьы дыччомызт. 

Аԥсра зыхьыз аԥшәма, аԥсрахьы инеиуаз, игәы каимыжьы-
ртә иацәажәон: «Уара узықәшәаз ухазыршҭуа Анцәа иуимыр-
бааит». «Ари уақәшәеит, аха аҳәҳәабжь ахьгаз ашәаҳәарабжь-
гьы гарц иҟоуп, иахьа уашҭаҿы аҳәҳәабжь гоит, аха ашәаҳәаб-
жьгьы гааит» ҳәа. (Абри аҟазшьа ҷыда сзеиҭеиҳәеит Леуарса 
Ҳаџьым, Тҟәарчал ақалақь.)

Иԥсыз иахь ирымаз агәбылра иадырганы, иԥсыз изгәакьаз 
аҳәсақәа рыхцәы хҵәаны анышәынҭраҿы икнарҳауан. Ахацәа 
рԥаҵа аурышьҭуан ашықәс аишәамаҭәа ашьҭыхра аҟынӡа иа-
мырхуамызт. 

Аԥсрақәа рҿы заанаҵ иалырхуан ҽыла иааиуа асасцәа 
ҽыжәызхуаз аҷкәынцәа.

Урҭ агәашәынҭыҵ акәын аҽцәа иахьырԥылоз. Аԥсраҿы 
аҽыуаҩ ихала дҽыжәлон, дҽыжәҵуан.

Уажәааигәанӡа, уажәгьы иахьыҟарҵақәо ыҟоуп, ахаҵа 
дахьыԥсуа аԥсраҽны аҽы кәадырны, аиқәаҵәа ақәыршәны, 
акәыба ахахьы иԥсыз иԥацәа руаӡәк, аԥа димамзар иашьеиҵ-
бы, иашьцәа ирыхшаз аҷкәын дадгылоуп. 

Аҽыбӷаҟаза дахьыԥсуаз, аԥсхәраан «Азар» рҳәон, аҽгьы 
дыркәаруан.

Аԥсуаа рҿы иԥсыз ишықәс анҵы, данԥсыз аҽны иақәшәо-
зар, иақәымшәозар, аԥсхәы ду ашьҭахь аԥсы данԥсыз аҽ-
ныҵәҟьа ауха, асааҭ жәаҩа аныҟалалак, аишәамаҭәа шьҭыр-
хуан. Убасҟан иршәыз аиқәаҵәагьы ааршәыхны ирбылуан ус 
ҳәауа, «Уаҵәтәи амш ахь умиасааит, уаҳа аиқәаҵәа ҳшәаҳҵо 
анцәа иҟоумҵан» ҳәа.

Аишәамаҭәа ашьҭыхра иацын акәама-ҵамақәа. Зыԥсхәы 
ыҟоу дыԥҳәысзар, дааргон аԥҳәысбырг, аԥсуаа рҿы «ацқьа» 
ҳәа ззырҳәоз. Дхаҵазар – ахаҵа. Ашықәс ауха иааргон ара-
саҷын. Еишәанҵаны ирымаз аишәамаҭәа ахьықәыз инахагыла-
ны, усгьы рҳәон: «Уахарнахыс бхы (ухы) бақәуиҭуп, уақәуиҭуп, 
иаанбыжьуа, иаанужьуа аҩнаҭа ԥсыцқьала бахылаԥшла, уахы-
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лаԥшла» ҳәа. Ашьҭахь иқәҵаны ирымаз аишәамаҭәа аашьҭых-
ны, изықәнагоуп ҳәа ирыԥхьаӡоз ирзыршон, ирышәҵаны иды-
рхаразы.

Аишәамаҭәа анышьҭырхуаз ауха афатә ҿыц идырхион, 
аҽны иҟарҵаз аԥсхәрачыс акәымкәа. Ауаса ршьуан, аишәа 
дыргылон, ацәашьы адыркуан, ихырҭәалон аҩы, аӡы. Нас аҩы, 
аӡы рыманы, ацәашьы кны агәашә инҭыҵны аҩы каҭәо, аӡы 
каҭәо ирҳәон: «Ухы уақәуиҭуп, арахь ухьамԥшын» ҳәа. 

Иаахынҳәны инатәаны крырфон-крыржәуан. 
Ҳаамҭазы иаҟәыҵқәазгьы ыҟоуп, аха ԥыҭҩык иҟарҵоит, иԥ-

сыз ицынхәра ҳәа аӡәы далырхуан. Иԥсыз дырџьабаразы иа-
ушьҭны ирымаз ахцәы хырҵәон, иамырхуан иԥсыз ицынхәрас 
иҟарҵаз. Уи нахысгьы еишьцәак, еиҳәшьцәак реиԥш еибабон, 
еиуацәахон, аибагарагьы рыбжьамызт. 

Анышәынҭра ажра ишаҿыз иаарыхҭыгәлаз ауаҩы ахаан-
гьы аԥсшәа иҳәомызт.

Агәырӷьара-чарақәа рҿы аԥсуаа рхымҩаԥгашьа

Ԥсроума, бзароума, ауаа ахьеизо ауаҩытәыҩса ихымҩаԥ-
гашьа дацклаԥшуазароуп. Ауаа рацәа ахьеизо аҭыԥқәа ируа-
куп ачарақәа.

Аԥсуа чарақәа рыӡбахә анаҳҳәо, иумҳәакәа узаҩсу-
ам уажәы еиҵҳәаны ируа ачарақәа, ари жәытә ҵасуп ҳәа. 
Ажәытәан ус акәӡамызт ачарақәа шыруаз.

Сзыҿцәажәахьоу абыргцәа изларҳәо ала, ачарақәа рҿы 
ауаҩы дтәаны аԥара еизиго ахаангьы иҟамлаӡацызт. Ауа-аҭын-
ха ирымаз еилаԥсаны ачара змаз ацхыраара ирҭозҭгьы, уи 
дара ирылшоз цхырааран. Ачарақәагьы уажәеиԥш еиҵҳәаны 
ируамызт, аҩыжәга ҵәыцақәа ҳәа аҵәца хәыҷқәа ыҟан. Урҭ 
иахьагьы «аҩыжәгақәа» ҳәа ирышьҭоуп ҳбыргцәа. Аҩы мы-
цхәы ыжәны, иакәым аҳәара хьымӡӷ дуун, аԥсраҿы акәым ача-
раҿгьы, иахьакәзаалакгьы. Ачараҿы аисра ҟалашьа амамызт, 
ус аӡәы далагаргьы иаразнак дрылырцон. Аха уажәы ҳара ҳаз-
лацәажәо ачараҿы, агәырӷьараҿы, аҭаацәара алалара, аҭаца 
лхымҩаԥгашьа, амаҳә ихымҩаԥгашьа ауп.

Анкьа ус иҟан: сасра иааиз аԥа димазар, дахьааиз агара 
игароу аԥҳа хәыҷы дрымазар, аҭаацәа друахарц иҭахызар, 
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агара иҿаҟәон «абри ахәыҷы сыҷкәын дизҳәазааит» ҳәагьы 
нациҵон. Ас ҟазҵоз акала дрыуазар ҟалаӡомызт: ааӡара, акы-
кахш, ахәԥҳара, абзыцәаҳәшьара, абзыцәашьара уҳәа, абарҭ 
реилагара ҟаломызт. Ан лгәыҳәԥыхш аилагара зегь реиҳа 
ибааԥсыз хьымӡӷын, еилазгазгьы амаҳагьа ҳәа дрыԥхьаӡон. 
Аԥҳәыс уи дылшәиртә ацәгьа ҟаиҵазар, – «Сгәыҳәԥыхш уабла-
аит» – лҳәон. Аԥсуаа рҿы ирҳәоит «Мацәазк азна агәыҳәԥыхш 
быжьгәыжьк ирзышьҭыхуам» – ҳәа. Уи баша иҳәаӡам…

Иҟалалон ахәыҷы ԥшқа дызмаз аԥҳәыс иаалырҟьан џьара 
цатәыс ианлықәшәоз, илзааигәаз ахәыҷы ԥшқа дызмаз лхәыҷы 
длызныжьны данцоз. Дыззынлыжьыз акриҿалҵон, мамзар-
гьы зан дыԥсыз ахәҷы даҽа ԥҳәыск агәыԥҳәы аниҿалҵоз. Уи 
нахыс уи ахәыҷы дылԥахон, длыԥҳахон, убас дылзааигәахон. 
Абарҭқәа еилазгоз амаҳагьа ижәла ихырхуан, мамзаргьы 
ақыҭа далырцон, ашьразы дыршьуамызт «усгьы дыԥсуп» ҳәа 
дрыԥхьаӡон. Знык ақыҭа иалырцаз џьаргьы днарышьҭуамызт, 
днеиӡаргьы дхәынгашьаны ихәаԥшуан.

Аԥҳәызба арԥыс дигәаԥхазар, длышьклаҵааны, нас ауаа 
наишьҭуан, урҭ лара, лҭаацәа ирацәажәон, иеиқәшаҳаҭхар, 
арԥыс иааишьҭыз ажәытәӡан ахҿа кадыршәуан, ашьҭахьқәа 
ахы каршәны ицон. Уи иаанагозгьы, уи нахыс аԥҳәызба дҳәа-
ны дтәан, даҽаӡәы дигар ҟаломызт. Аҿаарҳәрагьы хьымӡӷ дуун, 
ашьа каҭәар ҟалон (убри азакәын ахы зкадыршәуазгьы).

Аҭаца лаагара аан амаҳә аҭацаагацәа дрыламызт, аха ааи-
гәа иҩызцәа иманы дыҟан, шәарҭарак ҟалар ҳәа. Иеицыз аҭа-
цаагацәа қәрала иреиҳабыз, еиҳабыс далырхуан. Аҭацаагацәа 
аԥҳәызба лгәашә ианазааигәахалак, аҭаца лҭаацәа агәашә 
адыркуан, имхыскәа ашҭа иҭарыжьломызт.

Аҭацаагацәа акрыфара иандыртәалакгьы, шаҟа аамҭа ир-
заанкыло иашьҭалон лыуацәа, – «Ҳаԥҳа лцара ҳахыццакуашәа 
иҟалоит» – ҳәа иԥхьаӡаны.

Аҭацаагацәа аҩы рҽадыршьуамызт, аԥсуаа ишырҳәо еиԥш: 
«Аҩы – мгәала акәӡам, ламыслоуп ишыржәуа» – ҳәа, иԥхашьа-
ра дуун аҩыжәны, рхы иамыхәо, аҭаца ддәықәыргалар.

Ачарахь иааиз аҭаца даазгаз аҭаацәа ирыдныҳәалауа ус 
рҳәон: «Ҭаца мыш даажәгааит», «Шьапымшыла шәыҩнаҭа 
дыҩнанагалааит», «Дышәҩыкхааит».
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Ачараҿы, аҭаца даныҩнаргало ҩыџьа арԥарцәа наҟ-а-
аҟ игыланы аҟамақәа еиҿаркшоит, аҭаца убра дыбжьысны 
дыҩналоит. Уи иаанагозгьы ацәгьа-мыцәгьа дацәырхьчон. Џьо-
укгьы абыргцәа ирҳәалоит, анкьа аҩнышышқәа анрызгылаз, 
ашәхымс еиҳаракын, убраҟа ишьҭарҵон аҳәымсаг, аҭаца убри 
дахымскәа иаашьҭыхны икыдыргыланы дыҩналар даара згәы 
еилгоу аӡә лоуп ҳәа ирыԥхьаӡон.

Аҭаца даныҩнаргалоз лнапала ашыӡи ахәыӡи лкадырԥ-
сон абарақьаҭра лыцзаарц. Иара убасгьы ачашә лхаҟны (лхы 
иақәԥырҽызшәы ҟаҵаны) иԥҽны иршәны ажәлар игылаз иры-
ларҵон, урҭ амҵасны иркуан. Аҭаца даныҩнаргалалак, аҟәардә 
ааганы иргыланы дыртәаны аҷкәын хәыҷы лшьамхы дықәды-
ртәон. Уи иаанагоз ахаҵарԥыс длыхшаразы ҳәа акәын.

Аҭаца хаха-хымш дгылазаргьы аиҳабацәа рҿы дтәомызт. 
Лабхәеи лабхәында еиҳаби драцәажәомызт. Лхаҵеи лареи 
еиццәырҵуамызт кыраамҭа. Лара аҩны дшыҩназ, уаҟа лара 
лыда аҭаацәа ыҟазҭгьы, лхаҵа аҩны дыҩналарц дааиуазар, 
днеимҳәа-ааимҳәаны адырра лиҭон иара дшыҩналоз, лара 
лҽыԥхьалкырц, аҩыџьагьы еицырбар ҟаломызт, нас лара дын-
дәылҵуан.

Аҭаца аиҳабацәа ианырбоз лхәыҷы акриҿалҵомызт, ларгьы 
аҭаацәа дрыдтәаланы акрылфомызт. Аҭаца лабхәа дзықәтәоз 
аҟәардә ду, иара даныҟамызгьы дықәтәмызт. Аҭаца аҭаацәа 
штәаз ддәылҵуазар, шьҭахьла-шьҭахьла ашәхымс дхыҵуан, 
лышьҭахь егьырҭ иреимырхакәа.

Аҭаца ашәхымс данахысуаз днықәгыланы дахысыр 
ԥхашьаран.

Ачараҿы, шамахамзар, ахацәеи аҳәсеи еиладыртәмызт, 
хаз-хазы идыртәон.

Атәара ҟалаанӡа, аҿар еилагыланы ишәаҳәон, икәашон, 
алаф еилырхуан.

Ажәытәӡа убас ианыҟазгьы ыҟан, арԥыс аԥҳәызба дигәаԥ-
хазар, ихҭарԥа ааихыхны иналгәыдиршәлон, лара дылгәамԥха-
зар ихҭарԥа лыргьежьуан. Абри аҩыза аныҟаз аамҭазы ахҭарԥа 
иахырҟьаны агәынеибархарақәа аныҟалоз ыҟан, уимоу даара 
иӷәӷәаны аҭыӡшәа аналҵуазгьы ыҟан. Иҟалохьоу ажәабжьк 
аҿы абас аҳәоит:
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«Дыҟан даара аԥшра бзиа змаз Аргәынҳа ԥҳәызбак. Ча-
рак аҿы дигәаԥхеит ҷкәынак, акәашара иахьаҿыз ихҭарԥа 
ааихыхны илгәыдиҵеит, лара иаашьҭылхын амца ахьеиқәыз 
инақәлыжьит. Ажәытәан ачарақәа руан уахынла, ана-ара 
амҿымца еиқәырҵон, алашарагьы днарбон, аԥхарагьы рнаҭон. 
Ари аԥҳәызба амца иақәлыжьыз ахҭарԥа зтәыз Ануан, уи даара 
ихьымӡӷишьеит. Ауаа ҟәышқәа рыбжьаҟазеит, ҳәарада арԥыс 
аҭыԥҳа длысуамызт, аха аҭыӡшәа ду алҵыр ауан.

Усҟан арԥыс иҽааиқәикын, аха уи амчыбжь иалагӡаны 
аԥҳәызба даамҵарсны дигеит. Еиҭах ауаа нарыбжьалан ирулак 
иааиндыршәеит». (Ари ажәабжь сеиҳәеит Хәыт Сааҭқьери-иԥа 
Аргәын, 1970 ш. ).

Ачараҿы ахьӡыртәрақәа рацәаӡаны, аӡә иаҵкыс аӡә 
хшыҩла деиҵамхаразы, еисаны ашәа еицырҳәон. Џьоукгьы 
иаацәырыргон: «Уан лҭаца дзеиԥшроу уасҳәап…» ҳәа.

Ачараҿы аишәа ианахадыртәоз, еиҳабы-еиҵбыла иахады-
ртәон, насгьы иаҳа исас дуу ҳәа аҭыԥ рзалхны идыртәон. Урҭ 
ирықәнагахашаз аԥшәмацәа рыддыртәалон.

Ачараҿы аишәа дахагыланы аҩы рызҭазҭәоз, аҩы знаҳа-
уаз, иара дтәаргьы ҟаломызт аҭаҭынгьы дахомызт, изыжәуаз 
дырхылаԥшуан.

Ачараҿы амаҳә даарыԥхьазар, иара ицны иааиз ашҭа иҭа-
лон, аха амаҳә иҩыза гәакьа дицны агәашәнҭыҵ дгылан кыра-
амҭа, ачараҿы зегьы аишәа ианахатәалак акәын иареи иҩыз-
цәеи агәашә ианҭалоз. Хазы аҭыԥ изалхны иахьыҟаз днаргон, 
аха ашьаԥаҿы аҭамада далырхаанӡа дтәар ҟаломызт. Амаҳә 
ихы-иҿы хҭырԥала иҭаҳәҳәан. Ашоура аныҟаз аамҭа акәзаргьы 
ауапа ишәызар акәын.

Амаҳә дахьаарышьҭуаз ачараҿы, аԥшәмацәа ирыдныҳәа-
лон: «Ауаҩы дшәыцлеит, шәеигымхааит» ҳәа.

Ачареишәаҿы ҭамадас иалырхуаз, ацәажәашьа даара 
иҟәышны издыруаз, иаҭаххар алафҳәашьагьы здыруаз ракәын. 
Аҭамада иажәа ԥшӡахарц азы зны-зынла аныҳәаҿа иааникы-
лоз абас еиԥш ианхиркәшоз ыҟан:

Шәарҭ иӡырҩуа, абзиара шәзыҟалааит!
Ари кәы-цыкәы иҿызхыз,
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Иалыркәыр илазышьҭыз,
Ихәахәа-чахәа иҭазҭәаз,
Иԥхеи-ԥхеиуа иҭызгаз,
Изымжәуа рылԥха шәыманы,
Изымжәуа рырахә шәыманы,
Анцәа шәҟаиҵааит!
Сара шәысныҳәоит хаҭала,
Иеибадырбо нацәала,
Дшәылмиааит ачала,
Ишәыулааит ачара!

Ачарақәа рҿы аҭаца лҩызцәа асасцәа еицны ианааиу-
аз,раԥхьа аԥсшәа иарҳәон қәрала еиҳабыз.

Ачарақәа рҿы арԥызбеи аԥҳәызбеи алаф еилырхуан, иччон, 
икәашон, ишәаҳәон, аха алаф анырҳәоз, егьырҭ ирзыӡырҩуаз 
рзы еибырҳәоз маӡахаразы абызшәа ырхәанчаны ирҳәон. Абас 
анырҳәоз ыҟан: «Бафарафа, сафарафа, базиафа бафыз бафо-
ит…» уҳәа. (Ашьҭахь ишнеи-неиуаз, ари абызшәа аӷьычра ақәы-
лара аан рхы иадырхәо иалагеит.) Абасгьы лафны ирҳәалоит, 
еигәылацәа аӷьычцәа рыҳәсақәа, ишеицәажәаз атәы: «Агәы-
лаԥҳәыс лара лхаҵеи, зыҟны дааиз лхаҵеи ӷьычра ицаны цәык 
аарган, ахәда злаԥырҟоз аҳәызба рымамызт азы, аҳәызба лга-
разы дахьааиз, асас дыҟан, иаартны илызҳәомызт азы абас ир-
маананы илҳәеит: Бдынеи сдынеи, дынара ицан, дынак аарган, 
излардыноз адына рымамызт, дынак азы сааит» ҳәа».

Ачараҿы исас хадаз ихәда иахишьуаз ампахьшьы х-ганк 
аман, агәҭа ҭаԥҟаны иҟаз ихы нкылганы, ампахьшьы ганк 
игәышԥаҿы икнаҳахон, егьырҭ аҩ-ганк идтәалаз ршьамхы 
иқәиҵон. Уи алагьы ачараҿы иҟаз рызегьы деицгәарҭон асас 
хада дарбаныз, рызегьы рҽазыркуан уи ишахәҭоу пату иқәҵа-
ра. Асас егьа гха ихьыргьы дсаснаҵы, иаҳаҭыр рбон, рҽааныр-
кылон иҽԥныркыломызт. Асас данцозгьы аҳамҭа ирҭон.

Сазааҭгылоит иара убас аҽықәтәара атемагьы. 
Дышԥеилаҳәаз аҽыуаҩ?
Аҽыбӷаҟаза ихы хтны, аԥсуа маҭәа ишәымкәа аҽырхә-

марра иҽалеимырхәыр акәын. Ихәмаруа ахҭарԥа еиларшәны 
ихазароуп, ма ахылԥарч ихазароуп. Уи адагьы ахҭарԥа иаҳа 
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ибыргу ихәҭоуп, ахылԥарч – зыуаҩыбжара инеихьоу. Абз змоу 
ахылԥеи, зшьапы ҭбаау аиқәеи аҽыуаҩ ихәҭам.

Аԥсыуала аҽы зырхәмаруа иаӷәра ахьику инапҭыԥ имԥ-
сахроуп. Икәымжәы аган икәадыррҭа дахьақәтәоу иаҵаҵаны 
имоу иҵамшәароуп. Ихылԥарч ихымшәароуп, ихшәаргьы уи 
дашьҭамлароуп.

Аҽыуаҩ сасырҭаны дыҟаны данҽыжәло аҽы ахы аҩнахьы 
ирханы дҩыжәлоит, асасдкылара еилеигом.

Асасдкылара ақьабз, ишдыру еиԥш, ажәытәӡа аахыс зԥашә 
зҳаз қьабзуп. Асас дкылара ақьабз еиуеиԥшымкәа акәзаргьы, 
адунеи иқәу ажәларқәа зегьы ирымоуп. Аԥсуаа рҟны асасдкы-
лара, ус қьабзуп ҳәа узалацәажәом, уи ԥҟара дууп, убас иԥшьоу 
ԥҟароуп, уи аилагара рыцҳара дуны иԥхьаӡан, еилазгазгьы 
ԥсык еиԥш дрыԥхьаӡон. «При встрече гостей мужчины рук не 
подают и шапок не снимают, а поднимают вверх руку, склады-
вая три пальца – большой, указательный и средный, и произ-
носят обычный привет» – ҳәа иҩуеит К. Маҷавариани (Мачава-
риани. 1884. 50).

Ааи, аԥсуа игәара асас данааҭалалак, иаарццакны иԥылоит, 
дҽыжәзар, ахьышәҭҳәа иаӷәреи иҽышькыли аанкыланы да-
аҽыжәырхуеит. Аԥшәмацәа иреиҵбу иоуп ус ҟазҵо.

Асас иҽаарҽеишәа акәымжәы ишәызар, акалҭқәа днарыха аары-
хоит, цәгьарак азы дмааизар; Уаа мшбзиақәа! – иҳәоит. Уа бзиа убеит, 
бзиала уаабеит! – рҳәоит раԥхьа аԥшәмацәа рҟнытә еиҳабу, нас егьы-
рҭ аԥсшәа еибырҳәоит.

Аԥсуа жәлар рфольклор аҿы иаҳԥылоит ажәабжь бзиак: 
«Иеиӷацәаз ҩыџьа амҩан иааиҿаҳан еибарԥсит. Иааигәныҩыз 
аԥсцәа аашьҭырхын, аиӷацәа рахьтә иаҳа иааигәаны инхоз 
иҩныҟа иргеит аҩыџьагьы. Аԥшәмаԥҳәыс аԥсцәа данаары-
лаԥш, лхаҵа дыҩнагаланы ацәарҭаӷәы дшықәыз, иаӷа адәахьы 
дшышьҭаз лбеит. Арԥарцәа даарыԥхьан: «Ҳаи, ижәуазеи уара! 
Ари дҳаӷоуп, аха уажәы дсасуп, уажәыҵәҟьа дааҩнагаланы 
асас иахьихәҭоу дықәшәҵа» – лҳәеит. Убас иагьыҟарҵеит. 

Анкьаӡа, дарбанызаалак иашҭаҿы инаскьаганы асасааирҭа 
иргылон, уи ааигәарагьы аҽхарԥарҭа ҟарҵон.

Аҽхарԥарҭазы ирҳәоит, жәытәан, ҭауади-аамысҭеи 
рыҩнқәа рҟны, ажәла дуқәа рыҽхарԥарҭа иаҳа аҩны иазааи-
гәаны иҟарҵон, анхацәа рзы агәашә азааигәара ҳәа.



Асасааирҭа аҩны анаҩсангьы, аԥсуаа ргәараанда адәахьа-
ла атәарҭа ҟарҵон, арахь ашҭа иҭамло амҩасҩы иԥсы ахьеиҭе-
икша ҳәа. Асас ихаҭа имҳәозар хаха-хымш, мчыбжьык дыҟа-
заргьы иазҵааӡомызт «уабантәиаауеи, уаазгазеи?» ҳәа. Асас 
ашҭа данааҭалалак, иахьагьы иазҵаазом «Уаазгазеи?» ҳәа. Иа-
разнак «Аҩныҟа уааи» ҳәа ауп ишиарҳәо. 

Иҟан ахацәа бзиақәа џьара сасра ианцоз, маҷк инамцхәны 
зыҩны акрыфаны ицоз, дахьнеиуа иаҳа аҽынкылара иоуразы. 
Иахьатәи абыргцәа изларҳәо ала, ажәытәӡа зны асас крыфа-
ны даналгалак, акрызлеифаз имҳаҵәума ичанахума иаарҳәны 
иқәиҵон ҳәа. Уи иаанагозгьы «сызхара ыҟоуп уаҳа сҭахым» 
ҳәа акәын. Уажәы ус џьаргьы иуԥылаӡом.

Асас сасра дахьнеиз, иаӷоу аӡәы дыҟазар, дилацәажәомы-
зт, дахьнеиз аҩнаҭа аҳаҭыр аҟнытә, насгьы дахьысасыз аҟнытә. 
Асас знык ачеиџьыка ахьифаз аҩнаҭа, ахаангьы маҳагьара 
азиуамызт. Џьара уаҩы хәымгак ари аҟазшьа бзиа еилеигар, 
ишырҳәо еиԥш, «ажәлар лахь ирҭон» иқәнага дақәдыршәон.

Даара ихараз, ма уаҳа аҩнаҭахьы имааицыз асас, данцоз 
аҳамҭа анирҭоз, асас раԥхьа мап икуан, аха аҳамҭа ааныжь-
ны ацара ԥхашьаран, иԥхашьароуп, иаҭәеимшьазшәа иҟалоит. 
Асас дызҭааз аҩнаҭаҿы маҭәарк игәаԥхар далацәажәомызт, 
избанзар, идыруан асас игәаԥхаз ҳамҭас ирҭар шакәыз.

Аԥшәмара иазыразны ицоз асас данҽыжәлоз, аҽы ахы 
ашҭа аганахь ирханы дҽыжәлон, аҽы ашьҭах аҩны иамеирха-
разы.

Абра еиқәаҳаԥхьаӡаз аԥсуаа рхымҩаԥгашьа аҷыдарақәа, 
хыхь-хыхьла акәзаргьы ишрыхцәажәоу, урҭ зегьы хаз-хазы 
инарҵауланы аҭҵаара зҭаху зҵаара дууп.
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Н. ХӘ. АРГӘЫН 

ИЏЬОУШЬАША АХЬЫӠҚӘЕИ АЖӘЛАҚӘЕИ

А
Аргәын Солдаҭ 
Аргәын Команда
Аргәын Зала 
Аргәын Духь
Аргәын Кәыкәла 
Аргәын Ҵыс
Аргәын Пиво 
Аргәын Сулҭан
Аргәын Таифун 
Аргәын Абас
Аргәын Молото 
Аргәын Шәамахь
Аргәын Адриан 
Аргәын Аџьу
Аҩыӡба Хоккеи 
Аҩӡба Дефицит
Адлеиба Ерцахә 
Адлеиба Галуша
Адлеиба Хәаԥ 
Адлеиба Дукь
Адлеиба Командир
Адлеиба Мачкәыкә
Аршба Зала 
Аршба Страх
Аршба Дырка 
Аршба Мерка
Аршба Қоқо 
Аршба Врангель
Аршба Електричка 
Аршба Напо
Аршба Сыкәын 
Арсҭаа Шәуақьер
Аршба Низфа 
Арӡынба Ручис



210

Аршба Хәыхәын 
Акаба Дагәа
Аҩардан Хәыра 
Ашәба Мич
Ашәба Кәкәу 
Ашәба Герои
Ашәба Адлер 
Ашәба Наполеон
Ашәба Иапониа 
Ашәба Кәыҷа
Ашәба Тыта 
Ашәба Кәыҷа
Ашәба Албед 
Ашәба Кәымпыл
Ашәба Кокон 
Ашәба Мыч
Ашәба Сервет 
Абыхәба Фраҭ
Агрба Шорена 
Агрба Алхаз
Агрба Макиа 
Ажьиба Сум
Ақаҩба Зиуфер 
Ақаҩба Селаҳаддин
Акаба Дагәа 
Аҳәба Сервет
Аншба Долорес 
Анчабаӡе Ҭарбаи
Амаба Гәуч 
Аӡынба Ткәычи
Амчба Хьерсон 
Анқәаб Адлер
Ажьиба Азур 
Аиба Гәагә
Аиба Гәысар
Ажьиба Хамсада 
Ажьиба Џьонсон
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Ажьиба Дудлан 
Ажьиба Самардиа
Ачба Ад 
Армазан Зураб Мусҭафа-иԥа (аԥсуа) 
Аҩӡба Теб 
Аиба Гындыжә
Аиба Уанашә 
Аҳәба Баӷьоз
Аҳәба Ушьна 
Арџьениа Чапа

Б
Багаԥшь Рашәҭан Бганба Бабочка
Бганба Капыта 
Бачаа Летчик
Бочаа Квака 
Барцыц Дача
Багаҭелиа Кәыкәа 
Багаҭелиа Дарсун
Бигәаа Чичурбеи 
Бигәаа Дес
Берлаа Аврамит 
Берлаа Шаруи
Барцыц Ҷыхәна 
Бигәаа Парка
Бигәаа Титу 
Барчан Бабуш
Бигәаа Хына 
Бигәаа Барбан
Бениа Ӡыкә 
Барганџьиа Кәыта
Бжаниа Кыта 
Букба Нато
Барцыц Сакәыт 
Брум Джамал (аԥсуа) 
Бигәаа Барбал 
Бжаниа Кына
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Барганџьиа Кәыта 
Багателиа Зикта

В
Воуба Тыгә 
Воуԥҳа Сарсел

Г
Габлиа Колко 
Габлиа Сирвард
Гамгиа Қәашь 
Гыцба Кәытка
Гусеинов Хаза (аԥсуа) 
Гусеинов Тыгә
Гогиа Тита 
Гогиа Фата
Ӷәынџьиа Какашьа
Ӷәынџьиа Девочка
Гәубаз Фыҷа 
Ӷәынџьиа Спартак
Ӷәарзалиа Гәаӡон 
Гырџьыр Ида (аԥсуа)
Габлиа Игнатов 
Гоԥиа Кәата
Гамсониа Масса 
Гожиа Кәат
Габлиа Надежда 
Гогиа Ҵара
Габелиа Кака 
Гиџьба Саха
Габниа Арифа 
Габниа Дифа
Габниа Цикор
Герџьынба Олиа Шаликәа иԥҳа (аԥсуа)
Ӷәынџьиа Спартак 
Ӷәарзалиа Гәаӡон 
Габелиа Даиса 
Гәубаз Хич
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Д
Дасаниа Ҷаҷ 
Дгьебиа Ноза
Дасаниа Мага 
Дарсалиа Вета
Дбар Табак 
Дгьебиа Вокзал
Дарсалиа Чашьа 
Дочиа Кәакәа
Делба Ратин 
Делба Лакҩак
Дукакис Лаврент (аԥсуа ) 

З
Зыхәба Езух 
Званба Детка
Зыхәба Итка 
Захариан Леон (аԥсуа)

Е
Ерынба Сасран 
Еник Бурдух
Ермолов Алықьса (аԥсуа)

К
Кәасиа Ата 
Кокба Борис
Кобахиа Алч 
Кәыҵниа Ипиж
Кәтарба Кәыжь 
Колбаиа Чич
Кәасиа Таир 
Кәарҷиа Чина
Кәыркәнаа Кәыҷа 
Қәачахьиа Татевос
Кәыҵниа Мамка
Кьырвал Џьеиран 
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Кәыҵниа Џьыгә
Кәыҵниа Тыкә 
Караз-оглы Ольга (аԥсуа)
Қьышьмариа Зиновии 
Какоба Каман
Кархалаа Пак 
Каарес Лиудмила (аԥсуа)
Ҟаитанба Ком 
Ҟаитанба Пила
Кәакәасқьыр Топка 
Камкиа Милорд
Кацба Липа 
Кәарҷиа Саната
Кәыпалба Гисх 
Кәарҷиа Ҷыка
Кәыҵниа Моҷа 
Кәыҵниа Гери
Кәыҵниа Танк 
Кәыркәнаа Торт
Қәҭелиа Каиа 
Кобахиа Каблук
Кәыҵниаԥҳа Насыԥда 
Киут Жиулен (аԥҳәыс)
Кьырвал Кинтреи 
Кьырвал Џьеиран
Кокоскьериа Дич 
Кәасиа Таир

Л
Лакоба Рагәа 
Ломиа Винаид
Ломиа Парк 
Лакербаи Миллиард
Логәуа Папа 
Лагәлаа Писа
Леиба День 
Леиба Комунна
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Леиба Уда 
Логәуа Омиана
Лабжьаниа Зинаб 
Латариа Ноча
Логәуа Евстаф
 
М
Мшьелиа Дика 
Мшьелиа Ҷаҷ
Маршьаниа Рапа 
Миквабиа Ломан
Маршьан Кәаџьду 
Маршьан Кәаџьхәыҷ
Минџьиа Рамка 
Мархолиа Мисор
Миқаа Козоз 
Малиа Романиа
Миквабиа Ԥыгьа 
Мырцхәлаа Ииул
Маланӡиа Шәакәа 
Матуа Лалашар 
Миквабиа Кәата 
Маршьаниа Узбек
Миқаа Ин 
Малиа Гат

Н
Нарманиа Микаела 
Нанба Кәырта

О
Осиа Снатиа 
Орчугәба Чыф
Оҭырба Казак 
Оҭырба Раинди
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Х
Хәарҵкьиа Хымс 
Хашба Маиор
Хагба Тыкәа 
Хәарҵкиа Старбер
Харчлаа Тон 
Хибаиа Бела
Харчлаа Камидаҭ 
Ханагәуа Мегона
Халбад Аилым 
Ханагәуа Аилым
Хагба Минаӡ 
Хәарҵкиа Нуфли
Хазириши Оқтаи (аԥсуа) 
Ханагәуа Ауд
Хьециа Негәыр 
Хьециа Кьигәыц
Хаҳәбиа Мут 
Хасаиа Христофор
Харчлаа Патыхә 
Хьециа Кьегәыт
Харчлаа Быџь 
Харчлаа Точиа
Харчлаа Мисор 
Хашба Морец
Хиба Рост 
Хашар-оглы Назира (аԥсуа)
Халбад Тигрина 
Хашба Гәагәа

С
Сангәылиа Кьиара 
Сангәылиа Кафара
Сангәылиа Ардасии 
Сангәылиа Џьигор
Сагәылиа Узбаш
Сангәылиа Гәыгәышь
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Сабекиа Ӡарш 
Сақаниа Шату
Сақаниа Џьало 
Сангәылиа Манух

П
Ԥачулиа Ночь 
Ԥкьын Золотинск
Ԥачулиа Ханза (она) 
Ԥаразиа Мега
Ԥачлиа Џьаруа 
Памба Альбер (Баҭым)

Шь
Шьакаиа Иалта 
Шьаданиа Бабила
Шьаданиа Пупка 
Шакербаи Бымба
Шьакаиа Бебо 
Шьакаиа Кәурита
Шапковскии Џыџ (аԥсуа)
Шәырдлаа Чир
Шәындлаа Кәата 
Шьакаиа Зами
Шамба Нурад 
Шәлымба Дона
Шамба Чырпа 
Шьынқәба Соуфыџь
Шьакаиа Қәаб

Ц
Цикутаниа Франциа 
Цикутаниа Махран
Цәышба Час 
Ҵәыџьба Катата
Ҵәыџьба Бабикон 
Ҵәыџьба Кәыти
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Цузба Ида (аԥсуа) 
Цымцба Арданиа
Цкәуа Фикалиа

Т
Туманов Маска 
Ҭыжәба Пончик
Ҭыжәба Киркала 
Тапаӷәуа Таз
Тапаӷәуа Бемби 
Тәанба Кәынҷыл
Торчуа Ревком 
Траԥшь Бас
Торчуа Импа 
Торчуа Рафком
Ҭаркьыл Иаҭма 
Тарба Урыс
Ҭарба Хамажьыр 
Тапаӷәуа Багир
Торчуа Миш 
Ҭыжәба Џьанс
Ҭарба Цакәыт 
Ҭаниа Чир
Ҭарба Анеза 
Ҭарба Сума
Ҭарба Чучули 
Ҭарба Џьысын
Ҭарба Ҭуџьбе Аилым-иԥа
Ҭраԥшь Пиона
Ҭарба Тыгә 
Ҭарба Еврик

Ч
Чхьынџьериа Бычок 
Чагәаа Мама (ахаҵа)
Чагәаа Лиубчка 
Черқьезиа Мды



Чухәуа Фуҭ 
Чхьетиа Машьука
Чкадуа Ципа 
Чачаа Лиучиза
Чачхалиа Ӡиӡигәыр 
Чичба Таз
Черқьезиа Альмер 
Чукбар Шач
Чақмақ Вилли

Џь
Џьынџьал Кьынтреи 
Џьениа Мыҭхәа
Џьынџьал Чыԥс 
Џьопуа Ииу
Џьопуа Мука 
Џьалаӷониа Пука
Џьынџьолиа Кәурица 
Џьынџьал Какои
Џьениа Коммуна 
Џьениа Зеркана
Џьынџьал Кәата 
Џьопуа Кәыкәын
Џьынџьал Фемос 
Џьынџьал Кәыт
Џьыкырба Мача 
Џьыкырба Торик

И
Иазычба Гаидар 
Иванченко Ҭенгьыз (аԥсуа)

Ӡ
Ӡиӡариа Динари
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И. В. ШАМБА

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ СИРИИ В ФОНДАХ 
АБХАЗСКОГО МУЗЕЯ

Абхазское народное художественное ткачество можно на-
звать золототкачеством. Абхазки издревле славились мастер-
ством рукоделия. Мастера вышивки и ткацкого ремесла поль-
зовались особым уважением и почетом. Умелые мастерицы 
были известны по всей Абхазии. Про таких говорили: «Умеет 
рисовать птицу на лету». Этнограф Е.М. Шиллинг, побывавший 
в Гудаутской Абхазии в 1925 г., писал: «Когда вы войдете в 
первую комнату, вас паразит, прежде всего, белизна этого ин-
терьера – буквально все стены снизу доверху увешены белы-
ми льняными или хлопчатобумажными орнаментированными 
тканями – полотенцами, полосками, завесами…». 

Среди многих видов абхазского народного творчества 
особое значимое место занимает вышивка. Элементы вышив-
ки являются украшением к одежде, частью головного убора, 
плетения галунов, вышивки на подушках, на завесах. Вышивка 
выполнялась натуральными шелковыми золотыми и серебря-
ными нитями. Для вышивания также использовали домотка-
ную шерстяную ткань, хлопчатобумажную ткань, бархат, поз-
же под основу стали использовать фабричную материю. До-
мотканые ткани выкрашивали натуральными естественными 
красками, которые изготавливали из разных растений. Основа 
краски могла быть красной, зеленой, синей, все плотно покры-
вали вышивкой. 

В фондах Абхазского государственного музея представле-
ны уникальные коллекции абхазской вышивки. Это шерстяные 
ковры и паласы, льняные и хлопчатобумажные настенники, 
завесы, уникальные в мире и больше нигде не встречающееся 
виды трехконечных, четырехконечных, восьмиконечных поло-
тенец, украшенных самобытным национальным орнаментом.

Недавно фонды Абгосмузея пополнились новой коллек-
цией. Это постельный комплект, куда входит подзор, две на-
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волочки, накидка на подушку. Работа выполнена мастерицей 
по фамилии Арютаа в селе Аацы Гудаутского района. В XIX в. 
во время выселения махаджиров комплект был вывезен в Тур-
цию. 

В 2008 году потомками абхазских махаджиров из Сирии 
Маршаном Нобиль и его супругой Басек Хелие тот самый ком-
плект был передан Абхазскому государственному музею.

1. Купон (подзор) из бархатной материи темно-синего 
цвета. Размер 2м.72смх58см. Аппликация в вид однорядных 
треугольников, между ними расположены цветы из трех ле-
пестков, на треугольники насажены две древовидные фигуры. 
Вдоль средней части проходят пять зооморфных знаков, и, в 
верхней части, семь круглых изображений в виде монет. Весь 
узор выполнен серебряным шитьем.

2. Накидка на подушку из бархатной материи, темно-фи-
олетового цвета. Размер 85смх53см. Средняя часть накидки 
украшена яркой фигурой птицы удода с двумя птенчиками. 
Вся остальная площадь вокруг птицы заполнена растительным 
орнаментом. Накидка окаймлена галуном ручной работой. Все 
изображения и узор выполнены шитьем золотными нитями. 

3. Наволочка, из бархатной материи, темно-синего цве-
та. Размер 85смх53см с хлопчатобумажными нашивками по 
бокам. Аппликация в виде растительного орнамента вокруг 
ромба, заполняющего центральную часть. По углам наволоч-
ки расположены четыре цветка тюльпана. Весь узор выполнен 
шитьем серебряными нитями.

4. Наволочка из бархатной материи, темно-синего цвета. 
Размер 85смх53см, с хлопчатобумажными нашивками по бо-

Рис. 1. АБМ-4292/1



 Рис. 2. АБМ-4292/2.

Рис. 3. АБМ-4292/3.



кам. Средняя часть заполнена растительным орнаментом. По 
углам четыре пятиконечные звездочки. Весь узор выполнен 
серебряным шитьем. 

 Рис.4. АБМ-4292/4.
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АԤСУАА РНЫҲӘАРАҚӘА

И. В. ШАМԤҲА

АҲӘСА РКӘЫРБАН

Аԥсуаа рҿы аныҳәарақәа даара ирацәоуп. Урҭ зегьы 
ҵакык-ҵакык рымоуп. Убарҭ рахьтә иҟоуп аҳәса имҩаԥыр-
го аныҳәарақәа. Убарҭ иреиуоуп: ахәыҷы ԥшқа (асаби) изку 
аныҳәара, аҭаца илызку аныҳәара, Анана-Гәында илызку 
аныҳәара, Ӡиуау илызку аныҳәара, Кәыкәын илзку аныҳәара, 
Џьаџьа илызку аныҳәара уб. егь.

Иахьа сыззааҭгыло аныҳәара иахьӡуп «Аҳәса ркәырбан». 
Мгәыӡырхәа ақыҭаҿы ари аныҳәара мҩаԥыргоижьҭеи 

даара акрааҵуеит. Аныҳәара аамҭас иазыԥҵәоуп аԥхын-
мза, мшыс иазалхуп ахәаша. Мызкы ахи аҵыхәеи рыла ари 
аныҳәара ақыҭа зегьы ирылсуеит. 

Ажәлар цуҭа-цуҭала рыҽшаны 10–15 ҭӡыла иныҳәоит. 
Аныҳәара мҩаԥгазар ауеит ҩнаҭацыԥхьаӡагьы. Аҳәса аныҳәа-
ра заа рҽаздырхиоит. Еицхырааны иаархәоит иахәҭоу афатә 
зладырхиаша ачыс марҭхәқәа: ачашыла, ашә, абрынџь, аха-
а-мыхаақәаа хәыҷқәа рзы уб. иҵ.

Асахьа 1
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Аныҳәаразы иалхуп ахәы ҳаракы, алада ухыԥшыло-
ит амшын иаҵәа, аҩада уаҿаԥшуеит ашьха ҳаракыра. Араҟа 
уҵашьшьы уахьнеиуа расароуп. Иара убас, аныҳәаразы иалы-
рхуа аҭыԥ аҿы араса адагьы, иазҳауазар бзиоуп ҳәа иԥхьаӡо-
уп ахьаца, ашыц уб. егь.

Аҳәса шьыжьнаҵы аныҳәарҭа аҭыԥ ахь инеиуеит. Аҩнынтә 
инаргоит: ахарҵәы, ацха, ашәаӡа. Аҭыԥ акәша-мыкәша дры-
цқьоит, нас ачыс аҟаҵарахь ииасуеит.

Акәырбан аҽны ашьа кауҭәар ҟалаӡом, иара убас арахь 
иааргаӡом арыжәтә џьбарагьы.

Заа амажәа кәаҳаны акәакәари, ахәажәқәеи, ачаҳаржәи 
ҟарҵоит. Нас аишәахь инаргоит ацха, ацхаӡҩа, ахарҵәы, 
ахарҵәыӡҩа, ахаа-мыхаақәа. Абрынџь ақашь алырхуеит, аи-
лаџь руеит. Афатә ҟазҵо аҭацацәеи аҭыԥҳацәеи роуп, зықәрахь 
инеихьоу аҳәсақәа рнапхгарала. Ахәыҟаҵара иахьынӡаҿу 
аҳәсеи ахәыҷқәеи еизоит, аамҭагьы (асааҭ 4–5 шыҟоу) шьыб-
жьышьҭахьҟа инеиуеит.

Уажәшьҭа иаамҭоуп аныҳәарахь аиасра. Еизаз аҳәса ире-
иҳабу (аԥҳәыс цқьа, ахаҵа дызхагылам) ажәлар днарылҵны, 

Асахьа 2



226

мрагыларахь лхы нарханы днагылоит. Егьырҭ зегьы хәыҷ-
гьы-дугьы неикәагылоит, зегьы ӡырҩуеит, ҷытбжьы уаҳауам.

Аԥҳәыс лкасы шкәакәа аалхыхны лыжәҩахыр инықәлы-
ршәуеит, ажәҩан ахь лнапқәа ҩарханы аныҳәара дналагоит: 

О, АнцәаДу!
Улԥха ҳаҭ, угәаԥха ҳаҭ!
Абзиараз уаҳхылаԥш!
Иахьа ҳуашьапкуеит,
Хәыҷи-дуи ҳаиҵагыланы ҳуҳәоит!
Аамҭа бзиа ҳзыҟаҵа,
Иаҳфо ҳаманы, иаажәуа ҳаманы,
Ҳаҩны-ҳадәны ԥшӡаны иҟалааит!
Ҳуҳәоит, ҳ-Аԥсны ԥхасҭамхарц,
АԥсуааиАԥсни еигымхааит,
Аԥсуа ида аҳ даимоуааит!
Ақәнага ҳақәыршәа,

Асахьа 3
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Аибашьра ҟамлааит,
Хәыҷи-дуи зегьы пату еиқәҵаны,
Ҳ-Аԥсны шьҭырхырц ҳуҳәоит,
АнцәаДу!
Уда гәыӷырҭа ҳамам,
Уҳацхраа, уаҳхылаԥш!
(Дныҳәацыԥхьаӡа игылоу зегьы «Амин!» рҳәоит).

Абас ала аныҳәаҩ лажәа аныхлыркәшалак, аҳәсақәа зе-
гьы еиҳабы-еиҵбыла еизыԥшны иныҳәоит. Ашьҭахь хәыҷи-
дуи аишәахь инеиуеит акрырфарц-акрыржәырц. Аамҭа бзиа-
ны ирхыргоит, аҿар, ахәыҷқәа шәаҳәоит, икәашоит. Имҩаԥыр-
гоит еиуеиԥшым ахәмаррақәа.

Аныҳәараҿы иаԥуп пату еиқәҵаны, ажәа хаалаа аицәажәа-
ра. Иҵасым ҳәа иԥхьаӡоуп аицәҳара, агәааибагара, уаанӡа 
аӷаанџь зыбжьоу ыҟазаргьы, аӡәы идырдыруам, еинышәаны 
рхы мҩаԥыргоит.

Амш ахәларахь ианеихалак, ауаа еилыҵуа иалагоит. Инхаз 
ачыс шаны иалахәыз ирырҭоит.

Аҳәса ркәырбан ныҳәара иазку афатә
Ахшлых марҭхәқәа:

1. Аилаџь
Иалоу: игәӡаны ихәу ашыла, 
аџьыкхыш, аӡы, ашәаӡа
2. Ачаҳаржә
Иалоу: ачашыла, 
аџьыкхыш, аӡы, ашәаӡа

3. Акәакәарқәа
Иалоу: игәӡаны ихәуа шыла, 
аџьыкхыш, аӡы, ашәаӡа
4. Ахарҵәы

5. Ахарҵәӡҩа
Иалоу: ахарҵәы, аӡы, ашәаӡа,
зегь еиҟараны.
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6. Ацха, асаранџь

7. Ацхаӡҩа
Иалоу: ацхеи аӡи еилаӡҩаны

8. Абрынџь-қашь
Иалоу: абрынџь, ахш, 
аџьыкхыш

Иахьатәи аамҭазы аишәа иқәырҵоит иара убас ахаа-мы-
хаақәа: аконфеҭқәа, апечениа, ашәырқәа, аторт, абаклава, 
аџьынџьыхәа, акада, ашәырӡқәа уҳәа уб. егь.

Ритуальная пища в женском молении (акәырбан)

Кисломолочные продукты
1. Айладж (аилаџь)
Состав: кукурузная мука мелкого помола,
белая соль (аџьыкхыш),
вода (аӡы),
первособранный сыр (ашәаӡа).
2. Вареники (ачаҳаржә)
Состав: пшеничная мука (ачашыла),
белая соль (аџьыкхыш),
вода (аӡы),
первособранный сыр (ашәаӡа).
3. Акәакәарқәа (колобки)
Состав: кукурузная мука мелкого помола,
белая соль (аџьыкхыш),
вода (аӡы),
первособранный сыр (ашәаӡа).
4. Кислое молоко (ахарҵәы)
5. Кислое молоко, разбавленное с водой
Состав: кислое молоко (ахарҵәы),
вода (аӡы),
первособранный сыр (ашәаӡа).
Все пропорции поровну.
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6. Мед, мед с сотой (ацха, асаранџь)
7. Мед с водой
Состав: мед и вода.

8. Рисовая каша (абрынџьқашь)
Состав: рис, молоко, белая соль

В настоящее время на стол подают всевозможные сладо-
сти: конфеты, печенье, фрукты, торты, баклаву, аджинджуху, 
каду, соки и т. д.

Ари анҵамҭа ҟалҵеит Шамԥҳа Инга Владимир-иԥҳа, 
Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аетнологиа аҟәша аҭҵа-

арадырра аусзуҩ еиҳабы,   2004 шықәсазы, нанҳәа мзазы, 
Гәдоуҭа араион, Мгәыӡырхәа ақыҭан. Аныҳәара мҩаԥылгон 
Ҭарба-Гәынба Валиа, 70 шықәса лхыҵуеит. Иара убас иҟаҵан 

авидеонҵамҭеи афотоҭыхымҭақәеи 

И. А. КӘЫҴНИАԤҲА 

АԤСУА БЫЗШӘАЗЫ ГӘААНАГАРАК

Абызшәа – ари ауаҩытәыҩса ихдырраҿы хадара злоу еле-
ментуп. Ауаҩытәыҩса милаҭк дахаҭарнакны ихы аниԥхьаӡа 
инаркны ихымԥадатәиу моментны ицәырҵуеит абызшәадыр-
ра. Мамзар даҽакала уи ихы изыршаҳаҭуам, хаҭала иаагоу ми-
латк дшахаҭаранаку изырҵабыргуам. Егьа иҳәаргьы доуҳала 
дӷаруп, дхаҭәааӡам збызшәа иазрыцҳау ауаҩы. Уажәтәиқәам 
ҳара, омаӡа ҵуеит адунеи ҳақәнагалеижьҭеи. Ҳбызшәагьы 
ижәытәӡатәиу абызшәақәа иреиуоуп. Шаҟа каамеҭи, хлымӡа-
ахи ҟалахьоузеи адунеи аҿы! Ацивилизациа дуқәа адунеи 
аӡыблара иахәлабгахьеит, амилаҭқәа бжьаӡхьеит, акыр абыз-
шәақәа аиаӡаарагьы иахьӡахьеит. Ари аԥсабараҿы аҭыԥ змоу, 
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иахьеи-уахеи адунеи аҿы имҩаԥысуа апроцессқәа иреиуоуп. 
Аха аԥсуа жәлар иахьа уажәраанӡагьы ҳаиқәханы ҳааиуеит. 

Абызшәа амыӡра зҭакԥхықәу иара иалацәажәо роуп. Аԥс-
шәа гәхьаазгоз аԥсшәа рымҳәар акы рыгушәа збоз, ԥсыуала 
ихәыцуаз рыбзоуралоуп аамҭа иалыхәхәа иахьанӡагьы иша-
аиз ҳаԥсшәа. Анцәа иџьшьаны, еснагь иҟазаарын урҭ рҩызцәа 
аҭахрақа змаз. Ус акәзар, ҳӡыхьқәа реиԥш аҷҷаҳәа ицәажәо, 
ҳҳауеиԥш ицқьоу, ҳашьхақәа реиԥш иӷәӷәоу ҳбызшәа, ахаан-
гьы иӡраны иҟаӡам. 

Ааи, ииашоуп, ижәытәӡатәиу аҭоурых змоу жәларуп ҳара, 
Аԥсны аханатә аахыси иахьа уажәраанӡеи, зымчқәа ԥышәо 
еиндаҭлоз аҳәынҭқарра дуқәа ринтересқәа ахьеиԥылоз 
ҭыԥын. Ианымԥшыргьы залшомызт еиҳа аԥыжәара зуаз амчра 
иннажьуаз ашьҭра, хымԥада, абызшәагьы иахьысуан уи. Аха 
ҳазлацәажәоз иарбан бызшәаз аҳҭынра ахаҭарнакцәеи, иара 
Аԥсҳа ихаҭеи? Агәҩара сымоуп абызшәа апроблема усҟангьы 
иҟан ҳәа. Ҵоуп, уи зласыршаҳаҭуа сымам, аха сгәаанагароуп. 

Анс уҳәа, арс уҳәа, излеиқәхеи ҳбызшәа ҳәа ухәыцуа 
уалагар, уахьцалакгьы угьежны уахьаауа ажәлар рахь ауп. 
Хықәкыла ажәлар ракәын абызшәа ахархәаҩцәа хаданы иҟаз 
ахаангьы. Ус иҟоуп иахьагьы. Аиҳабыра аханатә аахысгьы 
даҽа интересқәак рыхьчон. Хымԥада, урҭ зҿу русгьы ҵакы-
даӡам, аха мыцхәы иԥсыҽуп абызшәазы иҟоу алеишәа. Иҟа-
лап, аԥсышәала ицәажәо еиқәдырхап абызшәа ҳәа ирықә-
гәыӷуазар? Аԥсуаа ирҳәоит «амҟәыба еснагь аӡы аанагом» 
ҳәа. Аҳәынҭқарраҿ аиҳабыра ирыхьчо иарбан интересзаалак-
гьы иззырыхьчо иара абызшәа ахаҭа ныҟәызго ажәлар рзоуп. 
Абызшәоуп аҳәынҭқарра ҳәынҭқарраны иҟазҵо. Дац хадасгьы 
иамоу абызшәоуп. 

Иарбан ҳәынҭқарроу хатәы бызшәада иҟоу? 
Арҭ имариоу аилкаарақәа анҳарҩашьа, аҳәынҭқарра ыҟам 

ауп иаанаго. Нас иарбан иалаҳхуа ҳара? 
Абызшәа агәыгәҭажьра ҵасым, Анцәагьы иаҳџьишьом. Ау-

аҩытәыҩса гра имамкәа Ҳазшаз даниша, избан ҳхала агра зи-
аҳҭо? Зыхьӡ аԥсыуоу, зыжәла аԥсыуоу, аха збызшәа иазрыцҳау 
ауаҩы бжамҽам санихәаԥшуа арыцҳашьарада даҽа цәаныр-
рак сызцәырҵуам. Аха, дара абызшәамдырцәа реиҳараҩык ак 
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рыгны ҳәа рхы рыԥхьаӡом. Ахәахәарҭақәа зегьы еиҟарастәу-
еит ҳәа акәым, аха аӷьараҳәа атәым бызшәада акы мҳәо, аԥс-
шәа аҭарбара иаҿу аԥсуаа сгәы рзыԥжәоит. 

Иҟаларушь даҽа тәылак, Аԥсны ада, атәым бызшәа абас 
мыцхәы пату ахьақәу? 

Апатуқәҵара уҳәеит ҳәа, ас убахьоу?.. Зынгьы сгәы иаа-
нагоит, мыцхәы исыреиқәаҵәозар абызшәа акәша-мыкәша 
иахьа иҟоу аҭагылазаашьа, аха мап. Иҿабыӷӡа иаасҿагыло-
ит зҭак смоуа сызҵаарақәа. «Азҩа зӡаз иԥа дагеит» рҳәеит 
ҳажәлар. 

Иреиӷьу ҳәа иԥхьаӡоу ҳаԥсуа школқәа инадыркны, ҳгәа-
раҭақәа рҿынӡа инаӡеит ари «амаҳазымҳәаратә» чымазара. 
Хҳәааҟаҵара аҭахымкәа, ихымԥадатәины иҟазарц зыхәҭоу 
азҵаара, иахьа ӡбашьас иаҭатәузеи ҳәа ҳахәаԥшуеит. Ари 
азҵаара ахьырԥхашьагоу, ҳаҩныҵҟа иаарҵауланы аус ахьаду-
латәу азы ауп ҳнацәкьарақәа ҳрыбжьыԥшны ҳзахәаԥшуа. Ари 
азҵаара аӡбара ахала акәым, иара ус иахьцәырҵыз азын ма-
цара ҳхы авба ду аҳҭароуп. Аҵараиурҭаҿы абызшәа узҵаӡом, 
аҩны зынӡа иумаҳауазар. Уаҟа, уахи-ҽни иуаҳауа убызшәа 
иҵегь ишхазыноу, ишбеиоу, заҟа исахьарку, шаҟа ихыркны 
алаф узалаҳәо ахьеилукаауа ҭыԥзароуп. Уара ууал даҽаӡәы 
инаиқәҵан, иулимыршеит акәым ажәҩан аеҵәа кыдуԥаау-
азшәа ахжьара акгьы иаԥсам. Илуршозеи арҵаҩы «амаҳа-
зымҳәаҩ» иҿаԥхьа! Аҩнтәи ҳаграқәа риаша ҳәа идҳажьлоит. 
Уаҵәтәи ҳԥеиԥш алахьынҵа знапы иану ҳхьыбҿар аԥсышәала 
урацәажәар рыбла ҭраа иуҿаԥшуеит, издыруагьы иԥхашьа-
роу џьшьаны иалацәажәаӡом. Зхатәы бызшәала ажәеинраала 
аҳәара зцәыцәгьахартә иҟаҳҵаз ҳхәыҷқәа зыхҳарҟьаз аилка-
ара цәгьоуп. Дзыхдырҟьазеи збызшәа зыдмырҵаз аԥсуа хәыҷ? 
Уаԥсыуоуп ҳәа иаҳәаны, арахь даҽа бызшәак ихьнырҳаланы 
идырҩашьаз аԥсуа хәыҷ дызхаҭәаахаӡом, дыбжамҽамхоит. 

Ҳбызшәа ҳаԥсабара иалхуп азоуп ас ачҳара замоу, ҳры-
цҳашьаны измыӡуа. Згәы ԥымҵәаӡо нцәакгьы дҳамоуп… 
Аҿарацәа аԥсышәала ишцәажәо џьара иааҳаҳар, о, анасыԥ, 
иџьаҳшьо аҟынӡа ҳнеизар – асаркьал агәҽанҵага бжьыр-
гатәуп. Аҿар моу, ирацәаҩуп зуаҩыбжара иҭысхьоу аиҳабацәа-
гьы аԥсышәак змаҳаӡо, иагьзымцәажәо. Амала, апатриотизм 
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аганахьала ианцәажәо, ражәагь узахыԥом. Ԥсышәала ицәажәо 
дџьашьо аҟынӡа ҳазнеирыз! Зхатәы бызшәала изымцәажәои 
измаҳауеи аԥсуаа рырацәара иазку апроблема логикала иузе-
иԥымшьуа цәырҵроуп. Ҳбызшәа аҵареи аҭҵаареи рзы иахье-
иԥш аамҭа маншәала анбаҳамаз. Иаҳхашҭзар ҳнарызҵаап аԥ-
суа школқәа раркра иахаану ԥсышәала ацәажәара аныҟамлоз 
згәалашәо, макьана зыԥсы ҭоу ҳаиҳабацәа. Усҟан қырҭшәала 
мацара ицәажәон арҵаҩцәа. Милаҭҵас ажәлар рықәӡаара зы-
рласуа рмилаҭ хдырра аилагара ауп. Уи бзиаӡаны ирдыруан 
еснагь збызшәа идеалогиа хадас измаз ақырҭуа еиҳабырагьы. 
Рхықәкы дырын, аха ирмаӡеит. Даҽазныкгьы рнапы адыркит 
ари аус. 25 шықәса роуп иҵуа зынӡа шьаҭанкыла ҳақәгара 
згәы иҭаз ҳарцәынхеижьҭеи. Ахә ҳарак шәатәхеит уи ус иҟам-
ларазы. Шаҟаҩы ҳҵеицәа лашақәа ақәӡит уи аамҭа ақәгара. 
Иааубаратәы иаӷахеит усҟан аԥсуа жәлар рыжәпара, аха аус 
ԥшьа нагӡан. Ӡәыр иҳамаикуама шьҭа ҳбызшәа. Ишәымҳәан 
мамзар шәақәыӡуеит зҳәада уажәы. Анкьеиԥш ӡәыр дҳаӷры-
хома уи аганахьала.

Иахьа аӷа инапы имырҟьашьӡакәа ҳхала амҩа хәахәа 
ылхны абна тоура ҳазцоит. Ҳтәыла анҭыҵ џьара аусураз ан-
глыз бызшәа ада ԥсыхәа ыҟам анырҳәа ами ҳаԥхеибаҵа аҵа-
ра ҳанашьҭала. Ус акәзар, аус ауеит ари аҩыза аҿырԥштәы! 
Зегь Аԥсны анҭыҵ аусурҭақәа ауроухуоу, аха еицлабны атәым 
бызшәақәа рҵоит. Имаҷымкәангьы аԥара ахыршәаауеит. Аха 
уи аамҭазы аԥсшәа аҭынха ӷар еиԥш насҭха игылоуп. Ауаҩы 
шаҟа тәым бызшәа идыруа аҟара доуҳала дбеиахоит, аха зегь 
реиҳа дбеиазтәуа, иаҟара ицызҵо, егьырҭ идыррақәа зегь 
зырԥшӡо ихатәы бызшәа адырра ауп. Дарбанызаалак аԥс-
шәа ахьиҵарагьы ибарым иарада аусурҭа шимоуа агәра ани-
галак. Ҳбызшәа иахьатәи аҩаӡареи, уи акәша зынӡаск аҭыԥ 
змамзарц зыхәҭоу ацәырҵрақәеи абраҟа убасҟак еилаԥаҭеит, 
ҳахҟьашаны ҳканажьыр алшо аҟынӡа. 

Иҟаҵатәузеи? 
2015 шықәса инаркны зехьынџьара аҳәынҭқарратә быз-

шәахьы ииасроуп ҳәа игәырӷьаҿҳәашаны иҳалоу ажәабжь ауп 
сызҿу. Абааԥс, аҩысҭаа илымҳа џьгәоуп… Иудыруазеи, џьара 
акахьы ҳазнеир! Хыхь зыӡбахә сҳәаз Ақәҵара аус анауҵәҟьа, 



ихымԥадатәиу закәанны ианыҟала, абызшәа амдырра апро-
блема ахала аӡыҭра иалагоит. Ари аҩыза аусаҿ алеишәа зегьы 
ирыцкуп. Иҿыцу акгьы ӡбатәым, «ҳахәшә ҳааҵраҿ иҟоуп».

Хкы-хкыла амаӡақәа змоу, аԥсабара абжьы зхоу, ахаҵараҿ 
игәышьҭыхгоу, агәаҟраҿ игәыҭшьаагоу, абзиабараҿ иҵаулоу, 
алафаҿ ихырку, сынасыԥ иашьагәыҭу – сбызшәа. 

Ҳцәажәалап ҳбызшәала! Ҳамала ҳхы рыцҳаҳамтәып. Аԥ-
сышәала ицәажәо ламыс имоур ҟалаӡом, аламыс змоу даԥсы-
уамхар залшом, иаԥсыуахаз ибызшәа ирӡӡом, збызшәа зҳәаз 
иламысгьы ыӡӡом… Убас жәытәнатә аахыс, иахьагьы, уаҵәгьы, 
убас ҵыхәаԥҵәарада…

P. S. Сыԥсы ҭанаҵы, еиҭа адунеи ақәлара саԥсахозар, 
сиҳәон Ҳазшаз, даҽазнык абраҟа саԥсыуаны сирц. Иреиӷьу 
аҵеицәа сырхыԥхьаӡаламзаргьы, цәгьашәа исҭахуп саԥсы-
уахар даҽазнык. Ма ус баша… аԥсшәа абаагәара злеибарку 
ахаҳәқәа руак сара сакәыз…
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ПОЛЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ ИЗ АРХИВОВ

Р. П. ТУЗИКОВ

НА ПОИСКИ ДИОСКУРИИ25

Еще весной этого года в библиотеке я просматривал кни-
гу океанолога С. П. Фенковича «Берега Черного и Азовского 
морей». Мое внимание привлекла одна выдержка, приводи-
мая им из старой работы сухумского краеведа Чернявского, в 
которой описываются развалины каких-то башен и стен, вы-
ступающих под водой со дна Сухумской бухты. Развалины, не-
сомненно, указывают на древний затопленный морем город.

Для меня это была новость, и она произвела на меня боль-
шее впечатление, чем если бы на Кавказе обнаружили носо-
рога. 

Вот что там было написано.
«При содействии двух любознательных юношей, превос-

ходно умеющих плавать и нырять, я исследовал целые ряды 
остатков этого древнего города на дне прибрежья Сухумской 
бухты до глубины 4–6 метров. Оказались не только ряды 
остатков древних стен, выдающихся местами почти до поверх-
ности моря на расстоянии сажень до 30–50 от берега, но также 
иззубренные волнами стены древнего замка, поднимающегося 
еще с глубины около 6 метров настолько, что я мог, поддержи-
ваемый плавательными снарядами, обходить вокруг по пояс и 
местами по всю в воде. Замок имеет два сомкнутых отделения, 
одно совершенно круглой формы, другое – четырехугольной: 
последнее было разрушено. Лежат они перед Сухумской кре-
постью против конца юго-западной трети длины ее фасада. 
Стены их покрыты водорослями, губками и множеством устриц 
и мидий, которыми также покрыты все подводные остатки стен 
от глубины 2–6 метров, исследованой мною.

25 Рукопись найдена Сочинским Географическим обществом и передана в 
Фонд письменных источников Абхазского государственного музея. К печати 
подготовили А.И. Джопуа, А.Б. Барышников.
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Перед таможней, кроме погружения в море стен, выдаю-
щихся местами почти до поверхности воды, Г. Н. Метакса ука-
зал мне выдающийся при размахах большой зыби круглый 
столбообразный камень – останец, который он посчитал за 
древний колодец, набитый доверху камнем и песком. Ему же я 
обязан указанием массивной стены, идущей параллельно бе-
регу бульвара по дну бухты, на глубине до 10 метров. Не по-
груженный ли это остаток той стены, которая, по историческим 
свидетельствам, защитила уже при турецком владычестве го-
род Сухуми (ныне г. Сухум – ред.) от ярости наступательного 
моря, и как видно по всему, совершенно неудачно боролась с 
неумолимыми законами природы. Наконец, на другом конце 
города Сухуми, перед госпиталем, на огромном расстоянии от 
берега рыбаки давно производят собирание устриц и мидий 
руками со стен огромной башни, выдающейся с глубины 10 
метров и кажется, на расстоянии до 200 сажень от берега: 
башня эта не доходит метра на три до поверхности».

Желание взглянуть под водой на затопленный морем го-
род, или хотя бы на остатки его сооружений, взвинтилось еще 
в десять раз после того, как я прочел в «Подводной охоте» 
Олдриджа следующее:

«Я слышал о существовании поблизости от Сухума древ-
него греческого города, затопленного морем, и отправился 
туда в июле, чтобы взглянуть на руины…

…Мы вместе опустились под воду. Он с кислородным ап-
паратом, я с аквалангом. Древний город действительно суще-
ствовал, но он, к сожалению, на 5–6 метров погребен в жид-
кой грязи…

…Ныряя в этом районе, можно увидеть изваяние пловца, 
стоящее на крыше древнего греческого дома. Это дает основа-
ние заключить, что если этот дом, выступающий над грязью, не 
подвергся разрушению до наших дней, то и весь город, скры-
тый толстым слоем грязи, также хорошо сохранился.

Упоминание о подводных развалинах в Сухуми я нашел 
еще в работах археолога Блаватского.

Большинство авторов называет этот город Диоскурией. 
Больше материалов, касающихся этого вопроса, мне никаких 
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не попадалось, разве только в энциклопедиях указывалось, 
что Диоскуры – это близнецы, сыновья Зевса, которых звали 
Полидевк (Поллукс) и Кастор. Первый из них был непобеди-
мым кулачным бойцом, а второй – укротителем коней. Оба 
они, по древнегреческому мифу, были участниками леген-
дарного плавания аргонавтов за золотым руном из Греции 
в Колхиду.

* * *
Наконец в августе мне удалось взять отпуск, и в одно пре-

красное утро я оказался в Сухуми.
Здесь я думал провести дней десять и за это время осмо-

треть подводные развалины, если кто-нибудь из местных ста-
рожилов знает их расположение.

Едва ступив на платформу сухумского вокзала, я сразу же 
задал вопрос первому встречному пожилому абхазцу.

– Вы знаете, что такое Диоскурия и где она расположена?
– Диоскурия? О, да, здесь есть Диоскурия! Это на набе-

режной недалеко от порта, Диоскурия – очень хорошее место!
Я оживился и помчался на набережную вместе с женой и 

сыном, таща за собой здоровенный рюкзак и чемодан. На набе-
режной я задал этот же вопрос еще одному местному жителю.

– Диоскурия? Диоскурию знаю. Вон там. Видишь камни и 
на них крышу? Там Диоскурия. Шашлык есть, вино есть!

По всей видимости, древний город местные жители знали 
хорошо, только было непонятно, причем здесь шашлык и при-
чем здесь «хорошее место».

Наконец я подошел к крыше, поставленной на какие-то 
несуразные стены, и обратился к сидевшему на ступеньках че-
ловеку в белом поварском чепчике.

– Диоскурия здесь, заходи! Сейчас шашлык сделаем, ба-
стурму сделаем, очень хорошую солянку сделаем!

Я повторил свой вопрос с плохо скрываемым раздраже-
нием.

– Конечно, знаем. Мы работаем в Диоскурии.
– Что? – начал я  выходить из себя.
– Что ты кричишь!? Не видишь, что написано? Диоскурия 

– это я! Это мой ресторан!
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Только отойдя в сторону, я заметил бледную стеклянную 
надпись на бледном фоне стены: «Ресторан Диоскурия». Но-
чью она ярко светилась, у входа в ресторан висела небольшая 
мраморная плита с надписью, гласящей, что эти стены являют-
ся остатками турецкой крепости, построенной в XVII веке на 
развалинах древнегреческого города Диоскурия, существо-
вавшего 2500 лет тому назад.

Мне стало ясно, что в XX веке, т. е. сейчас, на развалинах 
турецкой крепости, в свою очередь, предприимчивый горторг 
воздвиг ресторан, и, по-видимому, во всю зарабатывал на че-
ловеческих слабостях.

Съев на нервной почве два шашлыка, солянку, две бастур-
мы, целый лаваш и еще что-то, я, наконец, пришел в себя. По-
иски Диоскурии нужно начинать, как я и раньше планировал, 
с местного музея.

В Сухумском музее, куда я пришел на следующий день, 
хранится мраморная стела с высеченным барельефом антич-
ного времени, поднятая со дна моря, и ряд древнегреческих 
амфор с белыми известковыми трубочками на поверхности - 
остатками морских червей. Все это было найдено на дне Су-
хумской бухты и относятся ко времени древнегреческих заво-
еваний на Кавказе.

Директор музея любезно предоставил мне весьма инте-
ресный труд археолога Л. Н. Соловьева «Диоскурия – Севасто-
полис – Цхум», напечатанный в «Трудах» и дал дельный совет:

– Обратитесь к председателю общества по охране памят-
ников старины Пачулия Вианору Панджевичу. Он же возглав-
ляет Абхазский институт туризма – институт на общественных 
началах. Вианор Панджевич ведет археологические работы, а 
его труды о Диоскурии печатались даже в Римском и Лондон-
ском журналах.

Все складывалось как будто в нужном направлении.
В институт туризма решил пойти завтра, а сейчас мы с Ген-

надием направились на так называемый здесь медицинский 
пляж, где обычно было наименьшее волнение, как нам сказа-
ли, и наибольшая прозрачность воды.

Из порта за восемнадцать минут катер доставил нас куда 
нужно. Мы надели маски и бултыхнулись в воду.
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Песок с редкой галькой у берега через семь метров пе-
решёл в небольшой галечник, высотой в полметра. Далее 
простиралось белое песчаное дно, покрытое мелкой волно-
прибойной рябью. Вдоль уступчика плавали бычки и морские 
собачки, а несколько поодаль, несмотря на многочисленных 
купающихся, метнулись две небольшие кефали.

На песке в тридцати метрах от берега, я увидел многих 
живых венусов, а метров через пятьдесят различил целую 
гроздь мидий, красиво торчащих из общего центра.

Недалеко от меня в море выдавался причал, сваи кото-
рого полностью были облеплены мидиями, а те, в свою оче-
редь, были покрыты тонкими светло-серым слоем мшанок. А 
под сваями дно было выстлано целым ковром мидий. Все они 
выставили вверх концы своих чуть приоткрытых створок и что 
силы фильтровали воду, соревнуясь с себе подобными.

Глубина составляла около шести метров. Я набрал возду-
ха и нырнул до дна. Мидии лежали сплошным слоем, который 
однако прерывался параллельными полосами песка, вроде 
крупной волноприбойной ряби с размером каждой «волны» 
около метра. Среди мидий накопились какие-то рыбки, а ввер-
ху плавали стайки мелких атеринок. Консервные банки и бу-
мажки кое-где оживляли пейзаж.

Щелкнув несколько раз боксом мидий, я увидел рапану, 
а рядом рака-отшельника диогена в маленькой рапанке, пе-
ребиравшего всеми лапками песок. Сверху снова показалась 
стайка мелких атеринок и поплыла дальше.

– Что это такое? – спросил подплывавший купающийся с 
сильным акцентом, когда я, вынырнув, рассматривал крупную 
гроздь мидий, поднятую со дна.

– Это мидии.
– Что?
– Это мидии, – повторил я.
Он вначале удивленно посмотрел на меня, а затем с пони-

мающим видом закивал головой:
– А, это ракушки! Это называется ракушка!
– Иностранец, – подумал я и подарил ему гроздь, а затем 

нырнул снова.



239

Покопавшись в мидиях, я поплыл в сторону моря, пери-
одически следя за катерами и лодками. В трехстах метрах от 
берега я пошел ко дну. Когда вода потемнела до темно-голу-
бого цвета, и уши заложило, я увидел приближающееся дно. 
Пришлось еще дважды продуть маску, пока в голове установи-
лось нормальное ощущение.

Дно было ровным, серо-голубым. В метре и меньше друг 
от друга виднелись норки каких-то моллюсков, возможно, 
солена, или как его еще называют черенка, а может быть и 
других. Каждая норка была расположена в центре широкой и 
пологой воронки, а диаметр отверстия составлял около санти-
метра. Я запустил обе ладони в грунт по обе стороны норки, 
надеясь нащупать ее хозяина. Поднялось облачко мути. Зна-
чит, здесь был илистый песок. Я сразу стал как слепой и начал 
растирать ладонями грунт. Но ничего не нащупал. Вынырнув 
и отдышавшись, ибо глубина здесь составляла около девяти 
метров, как я потом измерил ниткой, я повторил эксперимент 
и опять ничего не нашел. Моллюски закапывались глубоко, а я 
мог углубить свои руки лишь на пятнадцать сантиметров. По-
вторно углубиться в ямку я не мог, так как муть закрывала от 
моего взора даже руки.

Поднимаясь на поверхность, я, по своему обыкновению, 
глянул вверх и неожиданно увидел темное сигарообразное 
дно лодки, медленно двигавшееся надо мной. Отплыть в сто-
рону уже не было возможности и я вынырнул у самого борта. 
Каково было удивление сидевшей в лодке парочки, когда у 
самого борта вдруг показалась отчаянно фыркающая и отпле-
вывающаяся физиономия в маске. Обдав сидящую в лодке па-
рочку фонтаном воды, я нырнул снова. Но выкопать моллюска 
мне так и не удалось.

Ближе к берегу количество норок уменьшилось, а также 
стали появляться конусы насыпанного песка с норкой на вер-
шине, вроде миниатюрного вулкана. Попытка раскопать «вул-
кан» и найти его хозяина потерпелатакже неудачу. 

Мне захотелось увидеть, как мидии всасывают и выбрасы-
вают воду, фильтруя мелкие организмы, водоросли и различ-
ные органические остатки, и я направился к своим, нырнув по 
дороге еще пару раз.



240

На дне около свай были видны мидии как с плотно сом-
кнутыми створками, так и с приоткрытыми на 2 миллиметра. 
Никакого движения воды я, конечно, не видел, но какое-то 
движение взвешенных частиц, слабо различимое сквозь уз-
кую щель створок, указывало, что процесс дыхания и фильтро-
вание пищи происходят.

Между мидиями на небольшой гальке сидел маленький 
рак-отшельник диоген, расставив во все стороны тонкие свет-
ло-серые лапки и одну толстую с большой клешней. Из-под 
его раковины чуть выдавались два столбика глаз и торчало 
пара лихих усов. Он уже заметил меня и не шевелился в вы-
жидательной позе. Я поднес руку и рак молниеносно исчез в 
своей квартире.

На мидиях белели мелкие рачки-болянусы, а среди их об-
щей массы иногда можно было рассмотреть одиночных рапан 
и раскрытые створки съеденных или издохших  донексов.

Среди мидий я увидел маленькую спирально закрученную 
раковину брюхоногого моллюска циклонассы, из которой тор-
чали усы еще меньшего рака отшельника. Ракушка оказалась 
на привязи: один из биссусов мидии был прикреплен к ней.

Я вспомнил свое обещание накормить жареными миди-
ями своего сынишку и, нырнув еще несколько раз, подобрал 
несколько гроздей крупных ракушек.

Дома вечером больше получаса я потратил, чтобы отде-
лить их от раковин, хотя было бы проще обдать кипятком и они 
сами бы раскрылись. Но мне были нужны очищенные створки, 
чтобы потом склеить их в виде грозди, которых и встречал на 
дне, а горячая вода, мне казалось, могла испортить внутрен-
ний слой перламутра.

Никаких отходов, кроме створок и нитей, я не выбрасывал, 
так как все здесь состояло из белого, чуть желтоватого мяса 
с темно-коричневым выдающимся язычком, которым мидия 
прикрепляет нити к подводным предметам, и, следователь-
но, все здесь было вполне съедобным. Каждый комочек, раз-
мером 2х3 сантиметра, представлял собой тушку мидии. Эти 
тушки на сковороде в сливочном масле я обжарил в течение 
трех минут и мидии были готовы.
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Получилось нежное, довольно вкусное блюдо, несколь-
ко напоминающее жареные грибы, с чуть заметным йодным 
привкусом.

На следующий день и отправился на поиски Абхазского 
института туризма. После того, как я представился, показал 
все свои подводные приспособления – бокс и осветительное 
устройство и, конечно, свой энтузиазм, директор института 
Вианор Панджович пригласил меня принять участие в экс-
педиции аквалангистов, которая должна состояться во вто-
рой половине августа месяца. Я с радостью согласился, если, 
конечно, экспедиция начнется до окончания моего отпуска. 
Сейчас же, до экспедиции, мы решили, что я продолжу осва-
ивать подводную цветную фотографию и сделаю ряд наблю-
дений по подводному рельефу, остаткам стен и за подводной 
жизнью.

Теперь я превратился в сотрудника института, что дало 
мне возможность осматривать дно в порту, у набережной и в 
других местах, где купаться не разрешается.

Посмотрев на статьи В. П. Пачулиа в иностранных журна-
лах, а заодно осмотрев и древнегреческие амфоры, покрытые 
известковыми трубочками морских червей, лежавшие в каби-
нете, я направился на набережную к западу от порта. Подво-
дные развалины были где-то на дне в районе остатков стен 
турецкой крепости.

Мы с Генкой надели маски и пошли в воду. Галечный пляж 
сменился на глубине 6–7 метров илом. Небольшой прибой 
совершенно замутил воду и мы нырнули как слепые, выставив 
вперед одну из рук, пока гребли другой, чтобы не «влипнуть» 
головой в грязь. Вскоре нам надоело бултыхаться в мутной 
воде и мы направились опять на медицинский пляж, где про-
вели время хотя и в другом месте, но с совершенно аналогич-
ным дном как у вчерашнего причала.

Последующие несколько дней муть не оседала и я решил 
за это время просмотреть материалы по истории поселений на 
месте современного Сухуми или, как их тогда называли, Цхум, 
Севастополис, Диоскурия и так далее. Оказывается, древне-
греческие мифы, как, например, миф о плавании Аргонавтов, 
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имеют прямое отношение к истории древних поселений на 
месте современных городов Сухуми, Поти и некоторых других.

Историю возникновения Сухуми можно начать с мифа 
«Золотое руно».

* * *
Очень давно, пять или шесть тысяч лет тому назад, в Древ-

ней Греции прошел слух о великом чуде. На берегах Черно-
го моря, в далекой Колхиде, появилось золотое руно – шкура 
золотого барана. Обладатель этой шкуры – волшебник царь 
Эет хранил ее в роще на ветвях дерева под охраной свире-
пого дракона. Царство Эета находилось в устье реки Фазис – 
сейчас она называется рекой Риони, в устьевой части которой 
располагается город Поти.

Орхоменский царь Афомант, живший тогда в Беотии – 
крупной области в Греции, завещал своим потомкам, во что бы 
то ни стало достать это золотое руно и привезти его в Грецию, 
так как оно принесет счастья. Но пока в Греции его нет, неуда-
чи будут сопутствовать всему его царскому роду.

Что же это за шкура золотого барана?
Оказывается, что слухи о кавказском золоте еще тогда до-

стигли берегов Малой Азии, разжигая страсти царей и воена-
чальников.

Уже в те времена, в долинах некоторых кавказских рек 
промывали рассыпное золото. Один из старинных способов, 
который применяется иногда и сейчас, заключается в том, что 
желоб, по которому пускают воду для промывки песка, высти-
лают баранными шкурами, причем так, чтобы вода текла «про-
тив шерсти». В желоб лопатами бросают золотоносный песок, 
который уносится быстрой струей, а тяжелое золото застрева-
ет в шерсти. После этого весь золотой песок до мельчайшей 
крупинки высыпается из шерсти.

В те далекие времена золото из россыпей добывали таким 
способом. Еще историк Страбон перед самым началом нашей 
эры писал: «Рассказывают еще, что у них (в Сванетии) потоки 
сносят золото и что варвары собирают его при помощи про-
сверленных корыт и косматых шкур. Отсюда и сложилась, го-
ворят, басня о золотом руне».
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Через «просверленные корыта» (грохот) отсеивают песок 
от гальки.

Слухи о кавказском золоте ускорили колонизацию Кавка-
за греками.

И вот сын и царский наследник – Язон, которого обманом 
отстранил от престола хитрый и коварный Пелий, пришел к 
царю Фессалии, чтобы вернуть себе принадлежавшее ему по 
праву царство. Его требование поддерживали несколько дру-
гих царей.

Этого юношу звали Язон. Когда-то отец спрятал младенца 
Язона в горы, чтобы коварный Пелий не убил его, освободив 
тем самым себя и своих детей от будущего соперника по пре-
столу. Язона воспитывал мудрый кентавр Хирон, а когда этот 
юноша возмужал, Хирон поведал ему историю его отца и его 
самого.

Дух Язона был возмущен и он решил вернуть свое царство 
своему дому.

Разыскав царя Пелия, Ясон потребовал у него престол, 
но Пелий хотел хитростью погубить его и удержать престол 
за собой. Он поклялся выполнить его требование, если Язон 
исполнит волю богов, явившуюся ему во сне: привезет в Гре-
цию золотое руно, чтобы умилостивить владыку подземного 
царства Аида, царем суждено быть лишь тому, кто завладеет 
золотым руном.

Язон, как и все молодые люди, воспылал жаждой приклю-
чений и подвигов и дал обещание привести золотое руно.

Прошло немного времени и на западе Греции, на берегу 
полуострова Магнезии, знаменитый корабельный мастер Арг 
построил Язону замечательный корабль, названный в честь 
своего создателя «Арго». Со всех концов Греции к Язону съез-
жались легендарные герои, состоявшие в кровном родстве 
с самими богами. Здесь были и Геракл, и братья Диоскуры 
(близнецы) – Полидевк и Кастор, и знаменитый певец Орфей 
и многие другие.

Наконец дружина Язона отплыла в далекую Колхиду, на-
встречу подвигам, испытаниям и опасностям.
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Миновав благополучно Геллеспонт (Дарданельский про-
лив), а после многих приключений и Пропонтиду (Мрамор-
ное море), аргонавты стали приближаться к страшным скалам 
Симплегадам, или, как теперь называют это место – к Босфору. 
Чудом избежав гибели, потеряв лишь одну доску от корабель-
ного руля, аргонавты прошли опасный в то время пролив и 
очутились в водах Понта Эвксинского, или как теперь по-на-
шему – моря Черного.

Сейчас Босфорский пролив совершенно не опасен для су-
дов.

Долго плыли аргонавты по Черному морю, потеряв даже 
счет дням, пока наконец не добрались до цели своего путе-
шествия – устья реки Фазис, которая в наши дни называется 
рекой Риони. Там было царство волшебника Эета.

Царь Эет не хотел отдавать чужеземцам золотое руно. В 
то же время неудобно было отказывать гостю. И он предло-
жил Язону за золотое руно такие условия, которые наверняка 
погубили бы любого другого. Но здесь дело пошло не без вме-
шательства богов и поэтому Язон, с помощью влюбившейся 
в него дочери царя – прекрасной Медеи, также волшебницы, 
выполнил эти условия. Он перебил великанов, убил дракона и 
похитил шкуру золотого барана, после чего поспешно бежал 
вместе с Медеей на своем корабле из этого царства.

Назад в Грецию аргонавты возвращались необычным пу-
тем. Боясь быть застигнутыми флотилией царя Эета, они взяли 
курс не на Босфор, а к древнему Истру – ныне Дунаю, по кото-
рому затем поднялись до самих верховьев. Там переволокли 
корабль по суше в реку Эридан (Рейн), поднялись по Рейну в 
верховья и опять переволокли по сухопутью корабль в реку 
Родэн (Крона), по которой и спустились в Средиземное море.

Как видно, географию древние греки знали неплохо.
Далее, вдоль западных берегов Италии, аргонавты по-

дошли к острову Тринакрии (Сицилии), прошли страшную Ха-
рибду (Мессинский пролив между Сицилией и Италией) и по-
пали наконец в Эгейское море. Там буря доставила им столь-
ко хлопот, что аргонавты совершили еще одно путешествие, 
побывав даже там, где сам Атлас своими могучими плечами 
поддерживает небесный свод.
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Некоторые сейчас думают, что они побывали где-то в уда-
ленных уголках Средиземного моря, другие же считают, что 
аргонавты попали аж за Гибралтарский пролив, на острова в 
то время еще не совсем затонувшей легендарной Атлантиды.

В конце концов, аргонавты вернулись в город Иолк, откуда 
они когда-то отплыли.

Таково краткое содержание мифа о золотом руне. Это 
было первое плавание древних греков к берегам далекого 
Кавказа с целью основать там свои торговые пункты, привед-
шее в дальнейшем к колонизации всего побережья.

Талантливый поэт Древней Греции Аполлоний Родосский 
воспел эту историческую быль в виде прекрасного мифа, иде-
ализировав многое и опустив то, что, по его мнению, не имело 
прямого отношения к золотому руну.

В Грецию вернулся, по-видимому, только один корабль 
«Арго», поэтому поэт и воспел плавание его одного. За золо-
том, вероятно, ушла в плавание флотилия из нескольких кора-
блей, о чем писал еще Евстафий:

«Хорак рассказывает, что аргонавты вошли в Эвксинию не 
на одном корабле, как говорит общераспространенное преда-
ние об Арго, а на многих судах, и что некоторые из них сбились 
с пути: на одном из этих кораблей были возницы Тиндаридов, 
т. е. Диоскуров, от которых и получили названия племена Ини-
охи и Тиндариды, да и сама страна Диоскуриады…».

Таким образом, исходя из содержания мифов и сведений 
античных историков, возникли первые поселения древних 
греков на кавказском побережье.

Сухумский археолог Л. Н. Соловьев считает, что вначале 
это были небольшие деревянные укрепления, являвшиеся 
пунктами приемки золота, а в дальнейшем торговли, так как 
золота на Кавказе оказалось не так-то уж много.

Когда был основан этот древний город?
Плавания аргонавтов, по мнению атлантолога Жирова, со-

стоялись где-то между четвертым и третьим тысячелетиями до 
нашей эры, т. е. в то время, когда Босфорский пролив (скалы 
Симплегады) был еще не судоходным, о чем и указывается в 
легенде. По геологическим данным это было пять или шесть 
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тысяч лет назад. К этому времени относятся находки орудий 
труда человека в окрестностях Сухуми, датируемые медным и 
бронзовым веками (от IV до I тысячелетия до нашей эры), но 
принадлежащие местными племенам.

Миф я перечитал несколько раз. На протяжении всего по-
вествования из металлов упоминается только медь и лишь в 
одном случае железо – из него был сделан наконечник сохи, 
которой Язон вспахал поле на огнедышащих быках в цар-
стве Эета. Метеоритное железо было давно известно древним 
египтянам и грекам, еще в период неолита.

Поскольку в мифе, за малым исключением, не упомина-
ются орудия труда или оружие из бронзы или железа (кроме 
наконечника сохи, вероятно), то описанные события, скорее 
всего, происходили еще в конце энеолита – так называемого 
медного века, когда наряду с каменными орудиями применя-
лись и медные. Это было до третьего тысячелетия до нашей 
эры – цифра, как видим, подтверждающаяся также геологиче-
скими и историческими данными.

Правда, в гомеровском описании Троянской войны, имев-
шей место 1200 лет до нашей эры, т. е. в самом конце брон-
зового века, также упоминается лишь медное оружие, но это 
может быть объяснимо влиянием на это произведение более 
древнего мифа об аргонавтах. Кстати говоря, в «Троянской во-
йне» упоминается олово и серебро (изготовление щита Ахи-
ла). 

Вполне возможно, что Диоскуриаду основали более позд-
ние греческие мореплаватели, пришедшие по пути аргонав-
тов. Нам лишь известно, что двадцать шесть веков тому назад 
она уже существовала.

Где же эти подводные развалины?
С такими мыслями я шел по барьерчику набережной, по-

строенному прямо в зоне прибоя для укрепления берега, т. е. 
по так называемому парапету.

Неожиданно я подошел к пожилому человеку, который си-
дел на парапете над водой и смотрел в море. Он удивленно 
поднял на меня глаза, как будто спрашивая, не думаю ли я 
перешагнуть через него.
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Его взгляд и задумчивое выражение отвлекли мои мрач-
ные мысли, так как я привык видеть здесь лишь беспечные 
лица отдыхающих и торговых работников.

– Добрый день, – сказал я и присел рядом на горячий ба-
рьер, еще не нагревшись от очередных ныряний.

– Добрый день, – ответил он и мы оба замолчали.
– Мутная вода, – произнес я вслух, занимавшие меня мыс-

ли.
– Вода чистая, – ответил мой сосед. – Где вы видите мут-

ную воду? Вот в штормы поднимается такая муть, что вода де-
лается коричневой. Раньше, когда еще не было набережной, 
там (при этом он указал в сторону турецкой крепости, порта, 
Беслетки и так далее) часто выбрасывало на берег старинные 
вещи, а мы после шторма старались как можно быстрее при-
бежать на берег, чтобы успеть их подобрать.

– Сколько же ему лет? – подумал я, – ведь набережная 
была построена еще в 1895 году.

– Находили медные, серебряные и золотые монеты еще 
античного времени, как нам их определяли, – многозначитель-
но заметил старик.

– Вы их сдавали в музей? – наивно спросил я.
– Нет, продавали туристам. Это было очень давно. Когда я 

был еще мальчиком, то слышал, что однажды волны выброси-
ли золотую корону. Она сейчас где-то в Москве или Ленингра-
де в музее.

– А что, разве так часто выбрасывало разные древности?
– Да, это был даже один из видов заработка зимой, когда 

наступает сезон штормов.
– А в каком месте больше всего было находок? – спросил 

я, поглядывая уже на берег моря и чувствуя, что эта беседа 
подогрела меня больше, чем августовское солнце.

– Да везде, начиная от этого места и до устья реки Беслет-
ки, но там было больше.

– Вы не знаете, где расположены под водой стены? – за-
дал я наконец последний вопрос, спрыгивая с парапета.

– Стены? Не знаю. Говорят, где-то там.
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Я помчался на пляж, ибо по моим расчетам все древно-
сти должны прибиваться волнами к основанию стены набе-
режной. Раздевшись, я поплыл к стене. Разбивающая о стену 
волна держала всю муть во взвешенном состоянии. Галечные 
наносы здесь были значительно перемещены к востоку, в сто-
рону турецкой крепости, а с запада они не пополнялись, так 
как этому мешал Сухумский мыс. Поэтому основание парапета 
набережной уходило под воду.

Я нырнул вниз и тут же чуть не врезался маской в дно. Ви-
димость составляла полметра. Рыться в гальке было неудобно, 
так как волна все время норовила содрать с меня мою един-
ственную драгоценную шкуру об ужасно шероховатый бетон, 
из которого кое-где торчали металлические прутья. Но, тем не 
менее, я каждую минуту выныривал подальше от стены поды-
шать и нырял снова, чтобы порыться руками среди гальки.

Когда мне попадался в руки кусок покореженного железа, 
мне казалось, что это орудие труда античного времени, но на 
поверхности заблуждение сразу проходило.

Наконец безрезультатные поиски при таком прибое и в 
такой мутной воде выгнали меня на берег, где я, поглаживая 
ободранные бока, решил понырять там в более благоприятное 
время.

* * *
 На следующий день мы отправились купаться подальше от 

города. Проехав на автобусе реку Келасури, затем остановку 
Каштак, где у моря стояла одна из башен Великой абхазской 
стены, построенной пятнадцать веков тому назад, мы слезли у 
реки Мачарки и вскоре были у моря.

Утро выдалось чудесным. Голубое небо и глубокая синева 
моря открылись вдали, как только мы прошли под мостом за 
насыпь. Белый песчаный пляж простирался до самого Кодор-
ского мыса, окаймленный пенистым прибоем. Но самое за-
мечательное здесь было то, что не было того столпотворения 
народа, которое обычно для медицинского пляжа у набереж-
ной в городе. Кроме нас лишь кое-где виднелись любители уе-
динения, да две «Волги» вместе со своими экипажами стояли 
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около воды под натянутым тентом за надписями «запретная 
зона» и «въезд машинам на пляж воспрещен».

Мы с Геной надели маски и поплыли. Светлое песчаное дно 
через двести метров погрузилось на глубину шести метров, а 
дальше более круто уходило в глубину. Стайка белых рыбе-
шек замелькала перед глазами. Видимость была около восьми 
метров и я вспомнил постоянную муть в районе затонувшего 
города. Геннадию здесь было неинтересно и он вернулся туда, 
где помельче, а я, набрав воздуха, погрузился на дно.

На песке лежали лишь раковины мережки с раками-от-
шельниками, да еще попадались венерки. Кое-где встреча-
лись раскрытые створки донаксов. Стайки мелких рыбешек то 
и дело появлялись вокруг, ориентированные параллельно друг 
другу, да медленно пульсировали колоколом медузы аурелии. 
Вот на дне показалась небольшая рапана.

Небольшой каменный крабик боком уползал с моего пути.
Купаться здесь было хорошо, но смотреть под водой было 

не на что.
Я повернул назад и наткнулся на полосу крупного галеч-

ника, погруженного на 5–6 метров. Из камня росли мелкие 
водоросли, в несколько сантиметров. Я нырнул и поплыл над 
дном. Впереди к гальке присосалась небольшая рапана, а сбо-
ку еще одна. Что они здесь едят? Я порылся в песке и нашел 
венерок, а на камнях митилястеров. Каменные собачки юрко 
шевелили хвостиками, уплывая от меня и прячась среди кам-
ней. Маленькая стайка зеленушек показалась и исчезла, а вда-
ли проплыло несколько кефалей.

Я сделал несколько пробных снимков на цветную плен-
ку, определив предварительно выдержку фотоэкспонометром 
«Ленинград», заключенным в резину. При чувствительности 
пленки 45 единиц, выдержку следовало давать 1/25 при диа-
фрагме 5,6 или 8.

Через час я вышел на берег и весь остаток дня купался, за-
горал и перечитывал работу Соловьева «Диоскурия–Себасто-
полис–Цхум».

– Простите, это ваши ласты? – спросил какой-то парень в 
плавках, хотя, кроме меня, около ласт никого больше не было.



250

– Мои, можете взять поплавать, – понял я его мысли, так 
как сам иногда задавал подобные вопросы.

– Здесь нет ничего интересного под водой, – заметил он, – 
вот в Гудаутах – другое дело. Там есть места со скалами, грота-
ми, водорослями и рыбами. Вы там еще не были? Поезжайте. 
На пляже вам их укажут.

* * *
Утром я обнаружил, что в экспонометр проникла сырость 

и он перестал реагировать на освещенность. Пришлось подер-
жать его на солнце и ветре минут двадцать, пока экспонометр 
снова начал работать, как и прежде.

Мы сели в автобус и поехали в Гудауту. Этот город рас-
положен южнее небольшого мыса. Не доезжая до города, где 
берег образует излучину, с дороги видна небольшая плоская 
скала, выступающая из воды в двухстах метрах от берега. С 
ее юго-восточной стороны поднимался целый столб брызг, не-
смотря на небольшой прибой. 

– Здесь есть четыре места, где можно понырять среди под-
водных скал, водорослей и рыб, – сказал нам начальник спа-
сательной станции, когда мы прибыли туда.

– Одно из них находится прямо на этом пляже, в двухстах 
метрах отсюда, напротив балки, которую вы проходили.

– Другое – не доезжая Гудаут, если ехать из Сухуми. Вы 
видели плоскую скалу в море? Там есть место, где при волне-
нии образуется течение, которое может затянуть ныряльщика 
в грот.

Я сразу вспомнил столб брызг возле одного края скалы, 
которую мы видели проездом. Позже, в полный штиль, там я 
видел даже купающихся мальчишек.

– Третье место расположено против Гудаутского мыса, а 
четвертое, самое лучшее для подводной фотографии, нахо-
дится на Серой Бабе. Это не доезжая до Белой речки несколь-
ких километров. Там вы найдете то, что вам надо.

Мы отправились дальше. Не доезжая до Белой речки, во-
дитель нас высадил против Серой Бабы, и через километр пути, 
перелезши через несколько заборов в каком-то саду среди 
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виноградников и груш, мы, наконец, увидели море. Справа на 
горизонте виднелись светлые обрывы южной части Пицунд-
ского мыса, а слева рядом – невысокие скалки Серой Бабы.

Добежав до скалок, мы чуть было не затоптали в расще-
лине какое-то семейство, нежившееся в тени, вокруг которого 
были разбросаны ласты, маски, трубки и скорпены.

Сильно разрушенный конгломерат во многих местах имел 
ниши, под которыми можно было спрятаться от солнца, а со 
стороны моря вглубь скалы уходили длинные пещеры, так что 
мы, расположившись на скале, фактически находились над пе-
щерой и гулкий звук под ногами напоминал нам об этом. В 
прозрачной воде лежали обломки скал, а белый песок белел 
между ними. Метрах в стах над водой возвышалась макушка 
скалы.

Подвязав толстым шпагатом сумку с батареями к животу 
и надев снаряжение, я спустился со скалы в воду. Дно пони-
жалось постепенно. Каменный хаос густо зарос цистозирой и 
лишь изредка попадались лужайки песка. Морские собачки 
юрко шевелили хвостиками, улепетывая во все стороны, а ру-
лены, «надув губы», задумчиво смотрели на приближавшееся 
чудовище, а затем медленно уходили в водоросли.

Я подплыл к выдающейся до поверхности скале. Это была 
глыба с отвесными стенками, основание которой уходило вниз 
метров на пять. На ее стенке, в такт волне, плавно двигались 
кустики водорослей, а против них порхали мелкие рыбешки. 
Они то стояли неподвижно, то совершали небольшие пируэты, 
одновременно в одну или другую сторону.

Я нырнул на три метра и нацелился на них аппаратом. Яр-
кая вспышка осветила все вокруг, но рыбки ее как будто не 
заметили. Вероятно, это были мальки зеленушек. Однако, ког-
да расстояние между мной и ими сократилось до двух метров, 
они все, как по команде, нырнули в этот куст.

После мутной воды и пустого песчаного дна Сухуми, на 
подводных скалах Серой Бабы я, наконец, любовался пре-
красным подводным ландшафтом со всевозможными рыб-
ками, как любуется человек, попавший в хороший день в лес 
после продолжительного пребывания в тумане.
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Я обогнул под водой глыбу и попал под нависший ее край. 
Стало темновато. Вдруг впереди какие-то руки потянулись ко 
мне с глубины. Еще не соображая, что это такое, я интенсивно 
сделал «пируэт», если можно его так назвать, и рванулся на-
зад, так как нырнуть здесь было плохо. Только очутившись на 
поверхности я опомнился и залез на скалу отдохнуть.

– Эй, на скале! – послышался крик с берега.
Я насторожился, дав понять, что расслышал.
– Там под скалой в гроте что-то с щупальцами, туда не ны-

ряй!
Это уже я сам видел и теперь думал, с какой стороны за-

плыть, чтобы можно было как следует рассмотреть что это та-
кое, и, в случае чего, удрать.

Я опять залез в воду, нырнул на прежнее место и, немного 
обогнув глыбу, снова попал в темноту. Лишь впереди маячил 
свет. Ничего и никого не было видно, я немного углубился и 
продвинулся еще на метр.

Вдруг снизу из темноты прямо ко мне взвились два коле-
блющихся змееподобных тела, каждое толщиной с кулак, но 
не достав меня тут же втянулись опять в темноту. Я, нажав на 
спуск затвора и осветив на мгновение все слепящим светом, 
пулей выскочил на поверхность. Мне показалось, что это не-
что могло быть неживым предметом, так как одновременно с 
ним ко мне в тот момент потянулись и водоросли. Ведь осьми-
ногов в Черном море нет.

Немного отдышавшись, я снова погрузился на то же место, 
решив теперь уж не удирать. Оказавшись на месте, я больше 
ничего не увидел, хотя проторчал там с минуту. Затем я ныр-
нул вторично, затем – третий раз и еще несколько, но то, что 
меня вначале испугало, не показывалось.

– Ушло, – подумал я и поплыл в другое место. Я выплыл и 
оглянулся. Ко мне на помощь плыл с трубкой какой-то подво-
дный спортсмен. В руках он держал гарпунное ружье.

– Ну, видел? – спросил он меня, направив мне в живот 
свой гарпун. У меня по спине «забегали мурашки» и я, ста-
раясь отойти в сторону, ответил утвердительно. Но спортсмен 
сделал полуоборот и снова направил мне в живот свой гарпун.
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– Он плыл ко мне на помощь вероятно с открытым предо-
хранителем, – подумал я, – и его рука наверное со всей силы 
сжимает ружье, а вместе с ним и курок, – работал мой мозг 
одновременно с телом, которое сейчас делало не менее слож-
ный «пируэт», чем пять минут тому назад, пытаясь оказаться 
сбоку от подводного ружья.

– Видел? – продолжал допытываться мой защитник, не 
расслышав моего ответа и подплывая ко мне вместе со своим 
гарпуном вплотную.

– Убери гарпун, – крикнул я, начиная выходить из себя.
Наконец до него дошло и он смущенно повернул ружье 

вниз стволом.
Объяснившись, мы поплыли в разные стороны. Нырнув 

до дна, я поплыл вперед, фотографируя рулен, зеленушек, 
зубариков и других рыб, многие из которых, впрочем, толь-
ко крупные экземпляры, после каждой вспышки исчезали со 
скоростью ракеты. Другие же не обращали на нее никакого 
внимания, особенно мелкие рыбки. Объектив «Орион» с фо-
кусным расстоянием в 28 мм, задиафрагмированный до 11, 
обеспечивал резкое изображение от семидесяти сантиметров 
и дальше, 8 энергия света в сто джоулей давала достаточную 
освещенность при этой диафрагме до 1–1,5 метра.

Позже я ругал себя за то, что так сильно диафрагмировал, 
так как рыбы, находившиеся на два-три [метра] от аппарата, 
на негативе оказались «недодержанными». Нужно было оста-
вить диафрагму 6. При этом плотнее получился бы и дальний 
план, так как выдержка 1/25 секунды, при которой снимают с 
импульсной лампой, обеспечивала бы изображение дальнего 
плана, куда недостает свет лампы. 

Я никак не мог сфотографировать ласкиря – морского ка-
рася. Это пугливая рыба, лишь только заметив, что я ею заин-
тересовался, моментально поворачивалась ко мне хвостом и 
продолжала следить за мной в таком положении одним гла-
зом. Вполне понятно, что в таком положении снимать ее было 
бесполезно, так как она имела вид тонюсенькой вертикальной 
палочки. Это было равносильно тому, что сфотографировать со 
стороны торца лист бумаги.
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Вдохнув воздуха, я сделал вид, что плыву в сторону и стал 
огибать ее. Но противная рыба продолжала поворачиваться ко 
мне хвостом, как будто у нее в хвосте был пулемет. Тогда я по-
гнался за ней. Ласкирь не спеша поплыл прочь, хотя я развивал 
предельную скорость. Он не старался исчезнуть, а держался от 
меня все время на расстоянии трех метров. Когда я вынырнул, 
чтобы подышать, он останавливался, поджидая меня.

Так прошло минут десять и мое терпение кончилось. Я сде-
лал очередной вдох и прямо сверху, как гром среди ясного 
неба, бросился на ласкиря. По крайней мере, мне так каза-
лось. Вероятно, выражение моего лица не предвещало ничего 
хорошего, так как ласкирь сделал молниеносных два прыжка 
и исчез вдали по прямой лини, промелькнув над скалками и 
водорослями. Я его так и не щелкнул.

Нужно было изменить тактику подхода к рыбам. Хоть и не-
удобно подкарауливать из-за угла, но и стал поступать имен-
но таким образом. Отдышавшись как следует, я нырнул вниз и 
поплыл над дном к выступавшей со дна глыбе. Затем, обогнув 
ее, я внезапно появился в расщелине среди изумленной «пу-
блики». Рыбы еще не успели сообразить в чем дело, как я их 
уже сфотографировал. Затем, конечно, зеленухи ушли в водо-
росли, курносая рыжая рыба с продольными светлыми поло-
сами нырнула в дыру в глыбе, а ласкари повернулись ко мне 
хвостом. Лишь морские собачки продолжали лежать на дне 
неподвижно. Так всегда вели себя эти породы рыб, никогда не 
изменяя своей тактике бегства.

Таким образом, выворачиваясь внезапно из-за скалы, я 
продолжал фотографирование. Проплывая как-то над не-
большим ущельицем, я заметил большого мраморного краба, 
сидящего в задумчивой позе на крупной гальке. Зачем-то он 
постукивал по камню своей левой клешней с методической 
равномерностью. Казалось, он отбивал секунды. Когда я про-
плыл над ним в двух метрах, постукивание прекратилось, но 
стоило мне немного удалиться, как краб снова занялся преж-
ним делом.

Однажды я осторожно выглянул из-за камня и увидел не-
сколько ласкирей. Они стояли в воде, чуть подаваясь вперед 
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и время от времени останавливаясь. Ласкирь красивая рыба. 
Светло-серебристое, полупрозрачное тело ласкиря сплюснуто 
с боков, как блин, и слегка вытянуто к голове и хвосту. У осно-
вания хвоста на боку ярко выделяется черный прямоугольник. 
Но насколько ласкирь широк, настолько он и тонок. Если его 
сфотографировать в анфас, то на фотографии получится тон-
кая палочка и никто вам не поверит, что это рыба. Сколько я не 
гонялся за ласкирями, всегда они уплывали от меня по прямой 
линии через водоросли, щели и гроты, не делая попытки спря-
таться, что никогда не забывают делать другие.

Возвращаясь, я проплывал мимо той глыбы, под которой 
в темноте меня пугали какие-то щупальцы. Но после того, как 
я набрался страху перед гарпуном, готовым в любую минуту 
вылететь со страшной скоростью, эти загадочные щупальцы не 
казались уже опасными. К тому же, поразмыслив, я решил, что 
это было что-то неживое.

Я нырнул под подводную нишу и очутился опять в тем-
ноте. Вокруг были водоросли. Раздвигая руками цистозиру, 
я, наконец, наткнулся на какое-то светлое засуетившееся 
приведение, подхваченное потоком воды от моих движений. 
Схватив его за одну конечность, я ощутил такое, как будто 
схватил туман. Нечто толстое в руке стало тонким, а вторая 
такая же конечность вслед за водой потянулась к моей руке. 
Я повернул назад и потащил за собой на свет что-то цепля-
ющееся за кусты, как вдруг жгучая боль полоснула меня по 
ноге, а затем еще и еще. Поспешно бросив эту вещь, и стал 
быстро подыматься, так как уже давно было пора отдышать-
ся, но ногу жгло во многих местах и ее облекло нечто мягкое, 
противное. 

Сделав несколько вдохов, я схватился за ногу. Шевеляща-
яся масса вроде белой тряпки с обрывками цистозиры обвила 
ногу и ужасно кусалось. Я рванул ее что было силы. Какие-то 
темные внутренности вываливались наружу, и в следующий 
миг я различил множество падающих на дно крабов. В руках у 
меня были обрывки белой рубашки.

В другое время я бы рассмеялся, но сейчас мне было не до 
смеха. Я тер ногу, а потом бросился собирать крабов.
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Видимо, кто-то несколько дней собирал крабов в старую 
рубашку и прятал ее под скалу. Ее рукава колебались там в 
такт прибоя, пугая подводных охотников. Вероятно, когда я 
от нее удирал, завихрением воды от ласт запутало рукава о 
цистозиру и рубашки не стало видно.

– Эй, на берегу! – крикнул я подводному спортсмену, кор-
чась от смеха, сев на надводную часть скалы. – Держи ось-
минога! – и показал ему «страшного зверя», подняв остатки 
рубашки над головой.

– Вот так люди с перепугу и тонут! – подумал я, подплывая 
к берегу.

Возвращаясь, я увидел на песке у берега трех песчанок 
зеленовато-синего цвета с темно-синей полосой вдоль боков.

Они лежали параллельно друг другу на расстоянии не-
скольких сантиметров.

Я сфотографировал их с семидесяти сантиметров. Песчан-
ки засуетились, но сейчас же опять легли на песок в прежней 
позе.

Я вспугнул их снова. Они, немного поплавав вокруг, легли 
на песок точно в таком же положении, в каком были до этого. 
Я разогнался и, замахав руками, разогнал их во все стороны, 
проплыв над тем местом, где они лежали. Но пока я поворачи-
вался назад, они снова успели лечь на песок в прежней позе. 
Я снова неоднократно набирал воздух и разгонял песчанок, 
однако, все повторялось в прежнем духе. Казалось, мы играли 
в игру «кто кого переупрямствует». Я уже достаточно замерз 
и еле набирался терпения разгонять этих рыбок, но резуль-
тат был прежним. Вероятно, в этот момент инстинкт застав-
лял их совершать какие-то условности. Какие? Этого понять 
было нельзя. На прощанье я ворвался к ним и взбаламутил 
всю воду. Поплыв к берегу, я оглянулся. Песок быстро осел, а 
на песке, все в той же позе, лежали три маленькие песчанки.

* * *
Еще через несколько дней мы съездили в Новый Афон. 

Там, на вершине зеленой пирамидообразной Иверской горы, 
белели развалины стены, где когда-то располагался древне-
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греческий форт Анакопия. А правее, на фоне голубого неба, 
сквозь кипарисы красовался и сам монастырь. Слева светлый 
галечный пляж окаймлял аквамариновую поверхность удиви-
тельно спокойного моря, на поверхности которого в трехстах 
метрах от берега плавал огромный белоснежный пеликан.

Осмотрев монастырь и разместившийся внутри него му-
зей, где все посетители смотрели на экспонаты, а отдельные, 
сидя на корточках за спинками стульев, молились богу, держа 
тонкую восковую свечку, мы пошли на реку Агараки, куда шла 
масса народа.

В небольшом озерце, образованном плотиной за отводом 
водопровода, по которому вода поступала в город, несколько 
верующих греков тщательно умывали свое лицо. Тут же не-
сколько старух с молотками, казалось, занимались геологией, 
выколачивая на берегу из известняка жилы кальцита и сиде-
рита, окрашенных в бурый цвет окислами железа.

Я поинтересовался, с какого они геологического управле-
ния, думая, что встретил коллег по искусству. Но в ответ ус-
лышал целый град упреков. Наконец одна из них, поняв мою 
необразованность, объяснила, что это застывшие брызги кро-
ви святого Пантелеймона, которому на этом самом месте ино-
верцы отрубили когда-то голову. С тех пор сюда в этот день 
сходятся верующие его помянуть, а заодно и сбросить часть 
грехов, от которых можно частично освободиться простым 
умыванием в озере (святое место), или поставленной здесь 
же на камни свечкой или приобретением себе кусочка «крови 
Пантелеймона».

Оказывается, мы попали сюда как раз в день святого Пан-
телеймона. Раньше этот день здесь обязательно сопровождал-
ся кровопролитием – убивали какого-нибудь иноверца. Но 
теперь времена иные и святой день празднуют мирно.

Тут же мне предложили купить образец известняка с «кро-
вью» Пантелеймона, которые были разложены на сукне для 
продажи. Я сказал, что сам готов продать любую каменюку и 
пошел со своими попутчиками на пляж.

Дно моря у пляжа было галечное, кончавшееся через 10–
20 метров крутым уступом с выступом высотою около одного 
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метра. Дальше шел сильно илистый песок и дно очень полого 
понижалось.

Я нырнул на глубину 2–3 метра. На гальке не было ничего 
живого и лишь вдоль уступа, придерживаясь границы с или-
стым песком, плавали морские собачки, бычки и еще какие-то 
рыбки. Тут же я увидел песчанок и прозрачную, как стекло, ма-
ленькую камбалу. Я накрыл ее ладонью, но она вдруг выверну-
лась и залегла рядом. Я попробовал накрыть ее ладонью сно-
ва. Но камбала каждый раз успевала выпрыгнуть из-под нее, 
изгибаясь в горизонтальной плоскости, и тут же рядом снова 
падала на дно, вероятно думая, что ее не видно.

Это было похоже на ловлю блох в темноте, так как я беспо-
рядочно колотил ладонями илистое дно, поднимая целые тучи 
мути, а камбале этого только и не доставало.

Я поплыл вдоль уступа гальки, рассматривая мережек с 
раками-отшельниками. Лишь в одном месте я заметил длин-
ную необычную и острую раковину белого цвета, из которой 
тоже выглядывал рак-отшельник. Это была раковина иголь-
ника или церитиума – брюхоногого моллюска, питающегося 
растительной пищей. Живет он обычно среди илистого песка, 
ила лагун и зоны мидиевого ила. К берегу его раковины при-
биваются со стороны. 

Больше, кроме рапан, здесь ничего не было, наступил уже 
вечер, и мы отправились в Сухуми.

Стены подводного города

Прошло еще несколько дней. Нужно было что-то предпри-
нимать и я отправился в институт туризма.

– Я сейчас занят подготовкой к изданию одной работы и 
не могу сам этим заняться, – сказал Вианор Панджович, – но 
сейчас приехал Леонид Алексеевич Шервашидзе, который 
проводит раскопки и подводные исследования развалин. Он 
вам, конечно, поможет. Я ему сейчас позвоню.

Через полчаса я был у Шервашидзе. Он сидел в окруже-
нии осколков и обломков каких-то плит и камней со следами 
надписей и рисунков.
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– Нырять я с вами, к сожалению, не могу, так как еще не за-
жила нога. Но вам может показать это место начальник спаса-
тельной станции, с которым мы вместе осматривали эти стены 
под водой. Если вы читали Олдриджа, то, вероятно, помните, 
что он осматривал эти руины также вместе с ним. Я вас по-
знакомлю.

По пути к спасательной станции Шервашидзе внезапно 
остановился возле лестницы, спускавшейся с набережной к 
морю в 220 метрах не доходя до ресторана Диоскурия.

– Здесь в 1957 году была раскопана мощная стена с остат-
ками башен, выложенная из булыжника с кирпичными пояса-
ми, – пояснил он, показывая на зеленые насаждения бульвара, 
протягивающееся вдоль по улице. – Ее кладка и материал, из 
которого стена сделана, оказались такими же. Как и у остатков 
стен, обнаруженных на дне бухты. По всей видимости, это был 
единый оборонительный комплекс, сейчас наполовину зато-
пленный морем.

– По характеру кладки камня различные участки стены, 
которая была раскопана здесь, подразделены на сооружения 
I, II, IV и XVIII веков нашей эры, т. е. в эти века разрушенные 
участки крепости ремонтировались и достраивались.

– Возле этой каменной лестницы стена поворачивала под 
прямым углом по направлению к морю, где далее она угады-
валась по валявшимся на дне камням.

– В море, в 120 метрах от берега, на десятиметровой глу-
бине я прослеживал остатки южной стены крепости, вернее, 
кучи камня и отдельные фрагменты стены, которые, в общем, 
протягиваются параллельно берегу, – продолжал Леонид 
Алексеевич свой рассказ. – Там же мы находим обломки ам-
фор античного времени и другие вещи.

– Это была крепость Себастополис, или как ее еще на-
зывают Севастополь, построенная на развалинах Диоскурия 
римлянами в I веке нашей эры и просуществовавшая, вероят-
но, до VII века под защитой Византии.

– Раньше, при Екатерине II, после присоединения кав-
казского побережья к России, думали, что древний Севасто-
поль находится в Крыму, где также имеются затопленные 
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морем развалины, и поэтому современный Севастополь 
получил это название. Но впоследствии выяснилось, что то 
были остатки древнего Херсонеса. Кстати говоря, современ-
ный Херсон получил свое название при той же Екатерине и 
таким же образом: в то время думали, что Херсонес был там. 
Екатерина хотела оставить поселениям их прежние назва-
ния, существовавшие еще в древние и античные времена, 
но ее историки все перепутали. То же произошло с Ольвией 
и Одессой.

– А где же остатки сооружений древней Диоскурии? – 
спросил я.

– Соловьев думает, что ее постройки были разрушены мо-
рем. Возможно, они были деревянными и поэтому не сохрани-
лись. Да если они [были] и каменными, то, как указывается у 
древних историков, Диоскуриада неоднократно опустошалась 
набегами разных племен и завоевателей. А для вновь восста-
навливаемых укреплений материал брался в первую очередь 
из развалин. Если это было так, то найти его теперь весьма 
трудно.

– Какие вы выделяете самые поздние постройки среди 
развалин этих стен и башен, – задал я необычный вопрос, под-
ходя к ресторану и спасательной станции.

Шервашидзе удивленно глянул на меня, как бы с сожале-
нием, что я до сих пор этого не понял.

– Конечно, турецкую крепость XVIII века, – ответил он с 
разочарованием в голосе.

– А я в этом комплексе вчера выделил еще более молодую 
кладку камня, – бойко заявил я, наблюдая за все возрастав-
шим удивлением на его лице. – Это кладка XX века. Вот она! 
И я показал на стены ресторана, выложенные среди развалин 
углового бастиона турецкой крепости так, как выкладывают 
горцы сейчас каменные заборы из крупной гальки на цементе, 
а местами и фундаменты турлучных домов.

Мой собеседник громко расхохотался.
Наконец мы пришли. Начальник спасательной станции Ве-

ниамин Иванович Скасырский, с которым меня познакомили, 
ответил на мой вопрос с предельной конкретностью:
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– В сорока метрах в сторону моря от последнего остатка 
видимой под водой стены турецкой крепости, которая идет 
перпендикулярно берегу против ресторана. Вон там.

Больше мне ничего было [не] нужно. Я надел маску и ла-
сты и очутился в мутном подводном мире. Вода была до того 
мутной, что видимость на глубине двух метров составляла все-
го два метра по горизонтали. Покрутившись над ближайшим 
подводным выступом турецкой стены в двадцати метрах от 
берега и не доходящей до поверхности на полметра, я про-
плыл нужное расстояние, набрал побольше воздуха, и ушел 
вертикально вниз обычным способом.

На глубине двух метров в воде появились мелкие белые 
нити и хлопья, а на четырех метрах муть стала настолько гу-
стой, что «хоть топор вешай», – как говорит поговорка, – «не 
потонет». Здесь вода была темно-зеленовато-бурой, со мно-
жеством рыжих хлопьев. Я плыл вниз с вытянутой вперед ру-
кой, чтобы не сокрушать лбом и без того малые остатки стен 
древнего Севастополиса. Немного проплыв на небольшой глу-
бине, я поднялся на поверхность. Сделав несколько вдохов и 
снова уходя в эту непроглядную мглу, у меня перед глазами 
вдруг появились шевелящиеся водоросли. Нажав на все «тор-
моза» я уперся маской в цистозиру. Это была верхняя часть 
сильно разрушенной стены, стоявшей параллельно берегу 
и выступавшей над дном метра на две-три. До поверхности 
моря она не доходила метра на четыре, а глубина составляла 
метров семь.

Стена обросла мидиями, среди которых торчали пучки 
цистозиры. Больше ничего нельзя было в потемках разобрать, 
и я решил терпеливо «ждать у моря погоды», то есть чистой 
воды.

Через несколько дней [вода] стала как будто чистой. У 
берега гальку было видно до глубины одного метра. Я стоял 
на берегу и держал сумку с батареями и конденсатором, об-
лаченную в два полиэтиленовых мешочка, и медную раму, и 
никак не мог решиться ее надеть, то есть привязать шпагатом 
к своему животу. Уж слишком неудобно было с ней изгибаться 
подобно дельфину, чтобы можно было быстро пойти верти-
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кально вниз. К тому же из-за этих резких изгибов я порядком 
уже натер шпагатом плечи.

И вдруг у меня возникла мысль привязать ее к спине без 
медной рамы. Я обвязал сумку шпагатом, как посылку, а затем 
им же притянул ее к пояснице, завязав узел на животе.

– Не к добру это, – говорили понимающие люди, – про-
рвется сумка, проникнет соленая вода и ваш конденсатор гро-
мадной емкости разрядится через ваше тело. Вам после этого 
будет уже все равно.

Я сам думал, что после этого мне будет уже все равно, но 
усовершенствовать подвязку, чтобы можно было быстро сбро-
сить все, в случае необходимости, каждый раз откладывал «на 
потом». Так и на этот раз.

От сумки за спиной отходил хорошо изолированный шнур, 
который, огибая плечо, подходил к аппарату. Аппарат всегда я 
держал в вытянутых руках, ближе к цели. Когда он мне был не 
нужен, я его вешал на шнурке через плечо, как автомат.

Первое же погружение показало преимущество нового 
способа подвязки батарей. Я изгибался, выпрямлялся и с удо-
вольствием чувствовал, что шпагат не режет плеч. Все стало 
просто и удобно. 

Отплыв на шестьдесят-семьдесят метров от берега, я ныр-
нул. Верхние два-три метра вода имела удовлетворительную 
прозрачность, но ниже по-прежнему стояла муть, хотя и не 
такая густая, как прежде. Однако видимость составляла один 
метр.

Разыскав остатки стены, которые уже раз видел, я сделал 
несколько снимков, облепивших ее мидий. Это единственное, 
что можно было сейчас сфотографировать с расстояния мень-
ше метра, а также морских собачек, почти ползавших по ми-
диям. Кое-где встречались рапаны, присосавшиеся к мидиям. 
У подножия стены два каменных краба судорожно попятились, 
когда я внезапно появился из «тумана» прямо перед ними.

Это были две выступающие развалины, стоящие в створе 
вдруг с другом. Здесь рядом, видимо, был угол крепости, так 
как западный конец этого сооружения, если всплыть и глянуть 
на берег, находился под прямым углом к створу турецкой сте-
ны, идущей с берега в море.
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Восточнее подводных стен, если плыть параллельно бере-
гу, на дне лежали лишь кучи камней и отдельные камни, по-
крытые ракушками и водорослями, среди которых прятались 
крабы. Через 200–300 метров «кучи» исчезли, зато по отдель-
ным камням угадывалось новое направление, куда завернула 
стена. Оно вело к берегу, как раз к тому месту, где Шервашидзе 
показывал мне на берегу участок поворота крепостной стены 
в море. Таким образом, Севастопольская крепость имела 220 
метров длины и около 100 метров ширины. В античное вре-
мя различные поселения, а особенно военные укрепления, на 
Черном море вообще большими не строились.

Едва я вылез на берег и пришел на наблюдательный пост 
спасательной станции, как вдали взвилась ракета. Не прошло 
и десяти секунд, а на место происшествия уже летел глиссер с 
аквалангистом Аликом, как его все здесь зовут, и медсестрой 
на борту. Пока Алик искал на дне пострадавшего, выяснилось, 
что тревога ошибочная. Мнимый утонувший пил пиво в заку-
сочной на берегу, когда его товарищи вдруг спохватились, что 
одного недостает.

– Много у вас таких случаев? – спросил я Алика, когда он 
возвратился после получасового погружения.

– Сорок пять из пятидесяти! – последовал ответ.
Спасательная служба здесь поставлена отлично.

* * *
 
В последующие несколько дней я купался на медицинском 

пляже и думал о том, что Сухумская бухта в районе крепо-
сти неудобное место для подводной фотографии. По крайней 
мере, в августе, когда я там был. Постоянная медленно осе-
дающая муть ограничивает видимость под водой до 1–2 ме-
тров. Такое состояние воды вызвано, с одной стороны, рекой 
Беслеткой, выносящей массу глинистых частиц после дождей. 
Кстати сказать, близость Колхидского побережья чувствуется 
нередко и здесь. С другой стороны, муть вызывается прибоем, 
взмучивающим песчано-илистый грунт дна.
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Таким образом, археологические документы в летнее 
время года часто скрыты от глаз подводных исследователей. 
В мутной воде, разумеется, возможности археолога весьма 
ограничены. Например, эти стены, которые найти можно всег-
да, если знаешь их расположение. Стоит только нырнуть. Но 
сделать какие-либо наблюдения уже трудно. И снимавшим 
здесь (на поверхности) документальные фильмы о потонув-
шем городе подводные съемки пришлось делать в Ялте.

Через несколько дней волнение несколько уменьшилось, 
и вода стала прозрачнее. Дно у берега было видно до полу-
тора метров – небывалый случай за все время моего пребы-
вания. Однако на уровне подводных стен по-прежнему дер-
жалась муть, только она теперь стала реже и вместо бурого 
приобрела белесый оттенок.

Фотографировать было все равно нельзя, но кое-что рас-
смотреть наверное было можно и я решил определить, в ка-
кую сторону наклонены эти стены. Еще на берегу Шервашидзе 
мне говорил, что все древние сооружения имеют крен к севе-
ру, т. е. в сторону берега.

Для меня это имело некоторое значение, потому что, из-
учая современные прибрежные россыпи, следовало знать их 
перемещение в процессе формирования берегов и насту-
пления моря. А наклон стен как раз указывает на изменение 
наклона поверхности дна и на направление этого наклона. И 
хотя мой объект работ был значительно севернее, в районах 
устья Мзымты и Таманского полуострова, пренебрегать этим 
единственным достоверным случаем было нельзя.

Повиснув на поверхности моря над стенами, я учащенно 
задышал, чтобы с избытком насытить кровь кислородом и ког-
да почувствовал как бы легкое опьянение (попробуйте очень 
часто дышать), решил, что хватит. Сделав последний глубокий 
вдох, я изогнулся пополам, «выбросил» ноги наверх и устре-
мился вниз.

Вначале внизу передо мной открылось голубовато-серое 
матовое пространство, но метра через три вокруг несколько 
потемнело – это я вошел в нижний мутный слой воды. Вдруг, 
как сквозь туман, в метре от моих глаз зашевелилось что-то 
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мохнатое и в следующее мгновение уже были различимы ко-
леблющиеся кустики цистозиры. Это были верхушки стен. Во-
круг же был зеленоватый подводный туман, скрывающий все, 
что удалено дальше полутора метров.

Я схватился за кусты и подтянулся к стене, а затем поплыл 
вдоль к ее подножию. Но определить, в какую сторону накло-
нена стена, оказалось не так просто.

В мутной воде трудно представить себе вертикальное или 
горизонтальное направление. Ведь я находился почти в состо-
янии невесомости и, хотя чувствовал, где низ и где верх, но 
точно эти направления не представлял. Сколько я ни хватался 
за стену, сколько я не лазил по ней, я мог с одинаковым осно-
ванием утверждать, что стена имеет наклон к морю, или же что 
она наклонена к берегу.

У основания стены лежали камни и ил, образовавшие 
неровную поверхность, на которую ориентироваться, как на 
горизонтальную плоскость было нельзя, по крайней мере, с 
расстояния в полутора метров.

Я пробовал повиснуть против торца стены и попытаться 
занять горизонтальное положение, а затем посмотреть на по-
ложение стены. Результат от этого иным не стал. Это был мар-
тышкин труд и я уже решил от него отказаться. 

При последнем погружении у меня еще оставался ка-
кой-то запас воздуха в легких и я, сам по себе, начал всплы-
вать. Часть торца стены при этом перед моими глазами стала 
уходить вниз и немного отклонилась вправо.

– Вероятно, стена имеет наклон вправо, – подумал я. Вы-
нырнув, я сориентировался по берегу и погрузился снова, что-
бы повторить эксперимент. Волновое колебание воды могло 
меня смещать в ту и другую стороны на разные интервалы, 
которые в сумме должны были компенсировать друг друга.

Все повторилось в прежнем духе, и я был теперь уверен, 
что определил наклон стены. Всплывая, я перевернулся живо-
том вверх и надо мною понеслись несколько пузырьков. Тут у 
меня родилась идея выпустить пузыри в нижней части стены 
и проследить их подъем. С той стороны, с которой стена на-
висает, пузыри должны были цепляться за ее неровности, а с 
противоположной – при подъеме отходить от нее.
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Набрав воздуха, я погрузился снова я, отогнув в сторону 
водоросли, подул через трубку на стену. Куча пузырей безо-
бразно понеслась вверх, цепляясь за что попало. В следующий 
раз я выпустил всего несколько штук и они полезли по стене, 
более аккуратно, цепляясь за мидий, облепивших стену. Когда 
и это же проделал на противоположной стороне стены, пузы-
ри, зацепившись на несколько створок, устремились вверх, не 
касаясь стенки. Таким образом, наклон стены угадывался и со-
впадал с прежними определениями.

Было ясно, что стена имела крен в ту же сторону, что и 
древние сооружения на берегу.

Когда Соловьев и Шервашидзе проводили раскопки на 
берегу, как я уже говорил, они были немало удивлены, заме-
тив наклон всех сооружений в одну и ту же сторону, не только 
древних, но и более поздних. Кроме того, наклон всех стен 
был примерно одинаков.

Следовательно, углубление бухты, сопровождавшееся из-
менением наклона дна и берега, произошло в более позднее 
время, чем эти постройки и в сравнительно короткий проме-
жуток времени.

Изучение новейших морских отложений и рельеф мор-
ского побережья показали, что такое внезапное ускорение на-
ступания моря действительно происходило около 1–2 тысяч 
лет тому назад. Это был последний (второй) ускоренный темп 
морской трансгрессии, которая поглотила целый ряд древних 
поселений.

Повышение уровня Черного моря происходит и в наши 
дни со скоростью в среднем 3 миллиметра в год, тогда как 
уровень мирового океана повышается сейчас на 1 миллиметр 
в год.

Вследствие тектонических причин, различные части побе-
режья погружаются с разными скоростями. В Сочи, например, 
сейчас дно понижается со скоростью 18–20 миллиметров в 
год, а после известного Крымского землетрясения в 1927 году 
в районах Судака и Алушты наблюдалось заметное опускание 
ряда участков морского дна.

Такие движения отдельных областей Кавказа не являются 
необычными, так как Кавказ – молодое горное сооружение, 
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находящееся в стадии горнообразования, которое продол-
жается и в наши дни (так называемый альпийский орогенез). 
Поэтому неудивительно, что в определенные периоды истори-
ческого времени побережье Кавказа испытывало опускание 
еще в более ускоренном темпе, чем обычно. Эти периоды так 
и были названы «ускоренными темпами трансгрессии».

Их было в историческое время минимум два. Последний 
из них, т. е. второй, был, как уже упоминалось выше, 1–2 тыся-
чи лет тому назад. Поселения того времени и береговая линия 
сейчас находятся на глубинах от 2–4 метров – у Таманского 
полуострова, до 7, а возможно и до 10 метров – на юге Кавказ-
ского побережья. Первый темп ускоренного наступления моря 
был 5 или 6 тысяч лет тому назад. Отложения того времени 
сейчас погребены под толщей воды в 7–9 метров – у Таман-
ских берегов, а на юге Кавказа – до 16 метров.

Кстати говоря, в Сухумской бухте при постройке причаль-
ной пристани на дне проходились буровые скважины. В од-
ной из них найдены черепки глиняной посуды самого начала 
бронзового века или еще до него, датируемые временем 3500 
лет до нашей эры. Они были обнаружены под слоем морских 
отложений, мощностью в 9 метров, находившихся в свою оче-
редь, на глубине 7 метров. То есть, черепки находились на 16 
метров ниже уровня моря.

 Гораздо позже на берегу раскопали слой вязкой глины с 
черепками посуды, кремневыми и другими орудиями, костями 
животных, датируемый переходным периодом от каменного к 
бронзовому веку, то есть энеолитом (или медный век, который 
существовал от 5 до 3 тысячелетия до нашей эры). Этот слой 
с остатками культуры залегал на глубине четырех метров и 
имел падение в сторону моря, так что (как говорит Соловьев) 
если его продолжить мысленно по падению в сторону моря, то 
в области моря он будет находиться под морскими отложени-
ями, примерно на том уровне, где были обнаружены черепки.

Это доказывает, что черепки бронзового века не случайно 
попали на дно, а находятся в слое наносов, опущенном уже на 
16 метров, сравнительно с их первоначальным положением, 
то есть с тем временем, когда море было еще опресненным 
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(древне черноморский бассейн), Босфорский пролив только 
образовался, после чего море стало постепенно осолоняться. 
В древнем Египте тогда только образовалось рабовладельче-
ское государство и начала царствовать первая династия фа-
раонов. Вероятно, в это же время совершали свое плавание и 
легендарные аргонавты. 

Р. Х. АГУАЖБА

РАССКАЗЫ КЯМЩЫЩА ГУАРАМИА

Охотник Хазгери 
Был некогда знаменитый охотник Хазгери, прозвище он 

имел «Поражающий печень». Однажды на охоте он шел, шел, 
шел, как вдруг увидел оленя и, выстрелив, ранил его. Идя за 
дичью по следу, по струйке крови, сочившейся из раны, он 
увидел, как вдруг у скалы раскрылись врата, подранок вошел 
туда, и он вослед за ним. Вокруг все пространство было запол-
нено дичью. Раненый олень смешал ся со стадом. Хазгери уви-
дел здесь сверкающие хрустальные замки, и ему стало не по 
себе, но он вошел во внутрь. На постели лежал привязанный 
шелковой нитью к кровати сам Ажвейпщаа.

– Добро пожаловать Хазгери – Поражающий печень. Как 
тебя к нам занесло? – спросил он.

– Видеть тебе добро! Вот так и прибыл! – ответил охотник.
– Иди сюда, добро пожаловать!
Вся дичь, вплоть до змей, начала собираться по отдельно-

сти. Дочь Ажвейпщаа прохаживается вдоль и поперек.
– Ты никогда до этого не обделяла долей Хазгери, так за-

бейте в честь него лучшую дичь, – сказал Ажвейпщаа.
– Пойдите и выберите, – последовало указание отчаянно-

му Хазгери.
Ухватив за голову, вывели дичь, она вся в крови – это в нее 

выстрелил охотник. Зарезали ее, освежевали, голову отдельно 
положили в глубокий золотой поднос. После сытного обеда 
дочь Ажвейпщаа обра тилась к гостю:

– Какой ты решительный, что прибыл к нам, – и протя нула 
ему ножик. – Не теряй его, пока он у тебя, ты наш.
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Он принял подарок и незаметно спрятал его под лопат-
кой дичи (видать, он был далеко не прост). Затем все кости 
положили в золотой поднос, она ударила их плетью, и оттуда 
выскочил оживший олень и быстро отбежал в сторону.

Дичь, которую добывают, прежде должна пройти через 
руки Ажвейпщаа. Он должен отведать ее, только после этого 
она достается чело веку. Но если он ее не пробовал, то охотни-
ку она не достается. Привяжи дичь и стреляй в нее хоть сто paз 
– все равно не убьешь. То, что Ажвейпщаа не поел, он не имеет 
права отдавать. Это истина, я ее так и воспринимаю.

Хазгери стал собираться
– Хазгери, ты уходишь?
– Ухожу.
– Иди, счастливого пути.
– Если отпускаете, я ухожу, – сказал он.
– Как мы тебя не отпустим, иди, – ответили ему.
Выйдя со двора, он быстро пошел вперед. Вскоре Хазгери 

увидел, как на том месте, где он выстрелил, пасется олень, и 
метким выстрелом поразил его. Он ведь помнил, что совер-
шил недавно, и когда разделывал дичь, то, осматривая лопатку, 
увидел там ножик – подарок дочери Ажвейпщаа.

Гуарамиа Кямщыщ, 
знаменитый охотник 

из с. Гуп. 
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Вытащив его, Хазгери спрятал ножик, зашив под рубаш-
кой. Случай этот стал известен. В любом месте, на охоте ему 
являлась дичь, даже там, где ее никогда не было. «Пока наш 
дар у тебя – ты наш. Куда бы ты не отправился, есть там дичь 
или нет ее – мы всегда пришлем твою долю», – так благосло-
вили его у Ажвейпщаа. Как не выйдет Хазгери на охоту, удача 
всегда сопутствует ему. Были завистливые князья и дворяне. 
Они решили вызвать его на спор. Хазгери отправился на охоту 
и вскоре вернулся с добытой серной. «Проверьте его, когда он 
будет спать. У него что-то есть», – сказал один из завистников. 
Поручили это женщинам, на что только не способна женщина. 
Ночью они его осторожно ощупали – Хазгери ничего не по-
чувствовал, видно рок был близок. Пол мышкой у него обнару-
жили ножик и осторожно вытащили его. Проснувшись утром, 
он обнаружил пропажу, но ничего уже не сделаешь.

– Обездолен стал я на старости! – воскликнул Хазгери.
– Уходи отсюда! – потребовали хозяева.
Хазгери ушел восвояси.
Но впоследствии последовало наказание. Род этих людей, 

совершив ших недостойный поступок, полностью пресекся. Это 
был реальный случай.

Со слов Гуарамиа Кямщыща Тоуныс-ипа, 
110 л. С. Гуп, записал Когониа В. А. 03.03.1991 г. 

Перевел с абхазского Р. Х. Гожба

Дичь, которую суждено взять

Да не иметь мне совести, если я когда-либо брал более 
пяти голов дичи.

Утром, когда встаешь, и выходишь из дома, надо обра-
щаться к Богу: 

– Йа, Великий Создатель благослови меня, сегодня я в тво-
их руках!

Дичь, которую, не суждено взять, даже если она будет ря-
дом с тобой, ты ее не увидишь и, идя по следу ее, ни за что нe 
настигнешь.
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«Три дня прошло, а я ничего не взял. Как все это объяснить 
моим друзьям, ожидающим меня на стоянке. Анассыни, как я 
ничего не увидел?!» – подумал я и присел.

– Xaй, анаджалбейт! – воскликнул я. – Дал бы ты мне Аж-
вейпщаа хотя бы годовалую дичь, было бы с чем явиться на 
стоянку.

– Ха-ха-ха! – эхом раздался на скале смех.
– Великий Бог, озари меня теплотой очей твоих! Слова 

мои не принимай за обиду, голос ответивший мне благослови 
и дай мне удачу! – произнес я.

Сразу появился семилетний тур. Не успев поразиться, я 
четко прицелился и метким выстрелом поразил дичь.

Со слов Гуарамиа Кямщыща Тоуныс-ипа, 110 л. С. Гуп, запи-
сал Когониа В. А. 03.03.1991 г. 

Перевел с абхазского Р. Х. Гожба

Как погибли ацаны

Первым насельниками в мире были Акурыжв и Аеркьан. 
Акурыжв женился на дочери Аеркьан, которой было четыре 
тысячи лет. «Она еще ребенок, не знает, что делать и как вести 
себя», – сказали о ней. Тот, от кого мы просим благословения, 
послал ледяной дождь. В мире стало чисто, ничего не осталось.

Трижды было светопреставление – акаамет. Когда не ста-
ло Курыжвовых и Еркьановых, пророк сказал:

– Мы не имеем права убирать людей, пусть вода, вытекаю-
щая из-под ледника, будет полезна народу!

После этого на земле появилась ацаны. В то время ни до-
ждя, ни снега не было, весь мир сиял. Но вдруг в один день у 
козла зашевелилась борода – завеял ветер. 

– Да, дад, видимо наступил наш конец, и ничего мы не 
сможем сделать, – сказал старец.

– Почему, что случилось? – начали вопрошать другие аца-
ны.

– Ударил ветер, – был его ответ.
Вдруг засверкали молнии, загремел страшный гром и по-

шел ватный снег. Шел он, шел он, шел и засыпал всех, а затем 
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вспыхнул бушующим пламенем. И ацаны погибли все до еди-
ного.

До этого ацаны начали воздвигать один камень на дру-
гой, чтобы по ним взобраться на небо. И поэтому Всевышний 
убрал их.

Со слов Гуарамиа Кямщыща Тоуныс-ипа, 110 л. С. Гуп, запи-
сал Когониа В. А. 03.03.1991 г.

Перевел с абхазского Р. Х. Гожба

Откуда у абхазов идет черкеска  (акәымжәы)  и башлык

В старину произошел следующий случай. Враги убили од-
ного абха за. Надо было отомстить, но отец его был очень стар, 
а жена его – женщина. Что делать? Отец очень переживал и 
не знал, что предпри нять. В один вечер свекор увидел, как его 
невестка, жена погибшего сына, доит буйволицу. Старика она 
не видела, поскольку животное упрямилось и бодалось. Моло-
дая женщина, разгневавшись, схватила буйволицу за заднюю 
ногу, развернув ее в воздухе, отбросила от себя.

Свекор увидев все это, задумался: «Если она обладает та-
кой силой, то сумеет отомстить за моего сына, но никто не дол-
жен знать, что она женщина. Надо что-то придумать».

Через некоторое время он вызвал невестку, усадил ее ря-
дом с собой и заговорил:

– Баба, когда я увидел, как ты обошлась с буйволицей, по-
нял, что сумеешь отомстить за своего мужа и моего сына, но 
враги не должны узнать, что ты женщина. Поэтому мы пере-
оденем тебя в иную одежду.

Ей пошили акумжвы, грудь прикрыли карманами – акаштат, 
на голове повязали башлык – ахтырпа. Когда ее одели-обули, 
то перед свекром предстал молодой, подтянутый юноша и ни-
кто, увидев его, не догадается, что это переодетая женщина.

Одевшись в акумжвы – черкеску, красиво повязав на го-
лове башлык и вооружившись, она отомстила, кровью смыв 
кровь. Никто не догадался, что совершила это женщина.
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И с той поры абхазы стали носить это одеяние, которое так 
украшает фигуру человека – акумжвы и ахтырпа – черкеску и 
башлык.

Одежда эта пошла у абхазов от этой женщины.
– Так рассказывал мой отец, Камшьышь Гуарамиа, – завер-

шил рассказ его сын Виталий.

Записал Р. Х. Гожба.
12.11. 2002 г. Сухум

Откуда идет название реки Геджир

Река Геджир называлась раньше «Аҽаркәара» – «Оленья 
речка». В старину туда спускались на водопой олени.

У мегрелов, живших за рекой Егры (Ингур) был полково-
дец, звали его Гедж. Он постоянно с мегрельскими войсками 
тревожил абхазские села, разорял их. Но абхазы, жители сел 
Ткуарчал и Гуп, сумели заманить войско Геджа в засаду и, окру-
жив, истребили, захватчиков. Остались в живых лишь предво-
дитель и с ним еще пятеро. Их начали преследовать и Геджа 
взяли живьем, а остальных убили. Начали судить-рядить, как 
наказать врага, принесшего немало бед абхазам. Одни хотели 
сжечь его, подобно тому, как он сжигал абхазские села, другие 
предлагали живьем содрать кожу, третьи – повесить.

Но старший из абхазов, седовласый старец, поднялся и 
сказал

– Для мужчины нет большего позора, чем потерять честь. 
Сбреем ему половину усов и в таком виде отпустим в Мегре-
лию. Это хуже смерти.

Тяк и поступили. Обрили Геджу половину усов и в таком 
виде отправили за Ингур.

Но Гедж не угомонился, собрав войско, он снова напал на 
Абхазию и опять потерпел разгром. Окруженный с трех сто-
рон, Гедж был загнан на высокую скалу. Зная, что его ждет, 
если он будет взят в плен, Гедж покончил с собой, прыгнув 
со страшной высоты вниз. Скала эта и поныне зовется «Ӷьеџь 
абахә дахьагаз» – «Скала, где погиб Гедж».
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А «Оленья речка» – «Аҽаркәара» с той поры стала имено-
ваться «Ӷьеџь ир хьҭанҵәаз» – «Там, где погибло войско Гед-
жа», сок ращенно – Геджир.

Со слов Гуарамиа Кямщыща Тоуныс-ипа, 108 л. С. Гуп-ап-
ста, 21.10.1989 г. Записал Р. Х. Гожба

Граница Абхазии

Граница Абхазии всегда проходила по Ингуру, до самых 
его исто ков, а затем шла по горам. В горах есть озеро – Иа-
гдзашьыра. С ним связано предание, наподобие легенды о 
Рице. Сейчас оно не принадлежит Абхазии, т. к. граница идет 
не сплошь по Ингуру. Лет двести тому назад сваны захватили 
часть абхазских гор. Абхазы собрали войско и двинулись в по-
ход, чтобы освободить горы. Войско абхазов и сванов встали 
напротив друг друга. Но исход сражения решили определить 
единоборством. За победителем остается право владеть го-
рами и пастбищами. От сванов на бой вышел их предводи-
тель  князь Дадешкелиани. Абхазы выставили Кап Хакуца. Они 
вышли из рядов и встали неподалеку друг от друга. Дадеш-
келиани был могуч, ростом в сажень и очень самонадеян. Он 
посмотрел на абхаза, который был ниже его с легким презре-
нием. В те времена перед схваткой соперники поворачива-
лись спиной друг к другу, отходили на три шага назад и только 
потом, выхватив шашки из ножен, вступали в бой. 

Кап Хакуц и Дадешкелиани повернулись спиной друг к 
другу. После сигнала мгновенно отошли на три шага и, выхва-
тив из ножен холодное оружие, устремились друг на друга. И 
в то же мгновение Хакуц ловко молниеносным ударом снес 
противнику голову, покатившую ся по земле.

Абхазы, одержав победу, вернули горы и восстановили 
границу. Сваны, взяв погибшего князя, удалились на свою тер-
риторию. Мир был восстановлен.

Так рассказывал мой отец, Камщыщ Гуарамиа, – закончил 
рассказ его сын Славик.

Записал Р. Х. Гожба.
18.12.2002 г. Сухум
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Набеги абхазов

Прадед мой, Гыд Гуарамиа, был в очень тесных и друже-
ских отношениях с Аджир-ипа Кьамышем из Псху. Кьамыш и 
Гыд вместе с такими же отчаянными абхазами держали в стра-
хе морские просторы и все побережье от Туапсе до Поти. Они 
нападали на своих судах на корабли на море и на примор-
ские области. Когда они возвращались из морского похода, их 
спрашивали:

– Где ваша добыча?
Они отвечали: 
– Кого надо убить – убили, кого надо потопить – потопили, 

а оставшееся превратили в пепел.
Гыд и Кьамыш совместно с другими абхазами переходили 

Кавказский хребет на подмогу черкесам, в их борьбе против 
царя. Отряды их возглавлял Маршан Дарыкуа. Он был невы-
сокого роста, коренаст, но обладал неимоверной физической 
мощью. Однажды в одном из походов на Северный Кавказ 
путь им прекратила бушующая река. Перейти ее было невоз-
можное. Тогда Дарыкуа взял самого сильного воина и удачно 
пере бросил его на другой берег. Затем весь свой отряд, не-
сколько сот человек, благополучно перекинул на другую сто-
рону и затем сам спокойно перешел бешеный поток.

Гыд вместе с воинами из рода Брыскил в составе абхаз-
ского войска воевали против русских (их называли тогда 
«маскитаа» [московиты)] в Анапе. И дважды в честь победы, 
водружали над этой крепостью знамя абхазов.

– Мой дед, как рассказывал Камшьышь, отчаянно сражал-
ся против русских. Абхазы, соединялись в отряды и перехо-
дили Кавказский хребет и воевали там с царскими войсками. 
Он очень дружил с Аджыр-ипа Кьамышем. Кьамыш и Гыд со-
вместно с другими абхазами не позволяли ни одному судну 
безнаказанно проходить между Туапсе и Поти.

Есть такая трава «Аюстаа ихаԥыц», в переводе с абхазско-
го она зовется «Чертов зуб». Растение это вьется по траве и 
цветет десять дней. Но если по незнанию, в это время ее со-
рвать и растереть, то «Чертов зуб» может оторвать пальцы рук.
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Гыд и Кьамыш во главе отряда снова вступили в сражение 
с русской армией, гарнизон которой оборонял форт в Уачам-
чырах. Перед этим абхазы отбили у противника пушку. Порох 
иссяк и оставалось всего три ядра. Вот-вот войска из форта пе-
рейдут в контрнаступление, чем их сдержать… Гыд и Кьамыш 
пронзительным голосом дали команду:

– Немедленно собирать «Чертов зуб»!
Приказание было незамедлительно исполнено. Из травы 

изготовили порох. Гыд никогда не стрелял из пушки, но когда 
встал вопрос – быть или не быть, он встал у орудия и навел его 
на форт. Ядер было всего три. Первое пролетело мимо форта 
и с шумом упало в море. Зато оставшиеся два попали в самую 
гущу противника. Абхазы воодушевились и приступом взяли 
укрепление.

Так неоднократно передавал нам рассказы своего деда 
Гыда мой отец Гуарамиа Камшьышь. Он родился в 1881 году и 
ушел из жизни на 117-м году жизни. Мир его праху.

Так закончил свое повествование сын Кямщыща – Славик 
Гуарамиа.

Записал Р. Х. Гожба 
29.05.2012 г.

«Таких настоящих людей больше не будет!..»

Ты наверное это знаешь. У Лакоба Нестора была черная 
судьбина… Я у него часто бывал. Если я скажу, что мы часто бы-
вали вместе, он мой близкий, не к лицу мне говорить неправ-
ду. В правительстве был близкий мне человек – Бгажба Темур, 
отец Миши. Однажды я прибыл в Сухум, чтобы проведать его. 
Мне сказали, что он на собрании, подождите. Стою, жду его 
под крышей ЦИКа.

– Держит он [Лакоба] изогнутую палку, в зубах трубка, 
позади него стоят, излучая свет «великаны». (Тридцать работ-
ников ЦИКа стоят, всех знаю. Впоследствии я стал там часто 
бывать, к чему это). 

– Кто ты, абхаз? – спросил меня Лакоба.
– Да, – ответил я.
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– Слушай Бгажба, откуда он? – вновь спросил он.
– Брат мой, – отметил Темур.
– Кех, иабахуа! Ты видно не человек! Если бы ты был им, 

как мог скрывать такого парня и не представить его нам!
– Этот человек в тяжелом состоянии, – ответил Темур.
– Что?
– Он больной на оружие.
Зашли мы вместе в столовую пообедать. Эшба горемыч-

ный, которого сгубили здесь, Чанба Самсон, Зарандиа Иасон, 
Гарцкиа, джгерденские Багапшевцы – Меджит и Нури, анассы-
ни сахтан! Когда я таких людей увидел, было бы лучше, если 
бы я умер тогда!

Когда Лакоба сказали о моей страсти к оружию, он распо-
рядился: 

– Возьмите его и поезжайте с ним.
Сейчас отправь меня в Сухум, не найду это место, где был 

этот склад. Охраняет его один русский. Внутри стоят новень-
кие винтовки. Со мной милиционер.

– Выбери, что пожелаешь, – сказал он.
Я выбрал французскую трехзарядку. В придачу мне дали 

ящик пат ронов. Сейчас машин много, а тогда откуда они были. 
Да и дороги никуда не годились, как доедешь?!

– Поедешь на машине, – сказал Лакоба.
– Ты слышишь, что я говорю? Мне придется приехать к 

тебе, и когда понадобится, пришли в Гуп грузовую машину, – 
ответил я.

– Ты сможешь что-нибудь сделать?
– Если что смогу, то видно будет.
К вечеру машина доставила меня в Гуп с винтовкой и ящи-

ком патро нов. Я прибыл домой, наверх, где мы жили. Мой не-
счастный брат (он пропал на войне) поразился:

– Что за чудо ты принес!
– Собирайся побыстрее, сегодня же отправимся на охоту. 
Под нялись в горы, не изменяю слову, заметил десять голов 

дичи. Пять из них взял. Разделяли добычу, уложили в ящики и 
на арбах спустили вниз в Гуп. Позвонили по телефону, через 
два часа прибыла грузовая машина, шофер был абхаз.
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– Уанаджалбейт, Лакоба дал мне жару.
Мы отправились в Сухум. Собрался весь ЦИК. Не хочу быть 

много словным, но в неделю раз я доставлял дичь. «Возьми, что 
желаешь», – сказал Лакоба и подарил мне пистолет.

Съели, уничтожили его. Оружие свое я сдал Темуру Сангу-
лиа (он работал в органах). Если бы не он, то и меня убрали 
бы, как Нестора.

Ах, какие люди были тогда в ЦИКе… Лучше бы я тогда же и 
умер! Ефрем Эшба, Самсон Чанба, Иасон Зарандиа. Вот тогда 
нас уничтожили. О том, что было потом, не будем говорить. 
Таких настоящих мужчин у нас не будет, при нашей системе 
это почти невозможно.

Рассказал Гуарамиа Кямщыщ Тоуныс-ипа, 
03.03.1991. С. Гуп. Записал В. А. Когониа.

Перевел с абхазского Р. Х. Гожба

«Кошка спускалась с гор до моря по крышам домов»

– Мне было лет десять, когда мы находились в горах на 
альпийских лугах, и там однажды я увидел торчащее из земли 
горлышко кувшина. Меня это очень заинтересовало. Осторож-
но расчистив все вокруг, выкопал довольно большой кувшин. 
Изумившись находке, я стал расспрашивать всех, откуда здесь, 
высоко в горах появился кувшин. Но никто не мог дать утвер-
дительного ответа. Позже, когда мы спустились с пастбища в 
Гуп, я с этим вопросом обратился к князю Ачба. Он похвалил 
меня за любознательность и ответил:

– Дад, в старину Абхазия была великой и необъятной, а 
наши предки, абхазы, населяли ее так густо, что от самых вы-
соких гор до морского берега кошка спускалась по крышам 
домов, не касаясь земли. Ты ведь слышал, как говорят «Аԥсны 
ҟьаҟьа дыуӡӡа» – «Великая и необъятная Абхазия». Выраже-
ние это идет с древних времен, когда наша Апсны была вели-
кой и могучей!

Так рассказывал нам 108-летний Гуарамиа Кямщыщ в 
1989 г.

Со слов 108-летнего Гуарамиа Кямщыща Тоуныс-ипа, 
Гуп-апста, 21.10.1989 г. Записал Р. Х. Гожба
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Молитва Всевышнему

Когда началась война с грузинами в августе 1992 года, 
Камшьышь Гуарамиа был твердо уверен в победе и дал обет: 
«В честь победы я принесу в жертву Всевышнему белого быка 
без единой черной отметины!». 30 сентября 1993 года насту-
пил долгожданный день Победы над грузинскими захватчика-
ми. Камшьышь целый год искал по всей Абхазии белого быка. 
В конце концов жертва была найдена и приведена к нему во 
двор. Собрав всю многочисленную семью, родственников, 
близких, он велел ввести быка во двор. Жертву с двух сторон 
еле-еле удерживали двое сильных молодых людей. Камшьышь 
аккуратно и чисто одетый в абхазскую одежду, подошел к ней, 
вонзил в землю алабашьу, повесил на нее башлык и знаком 
приказал отпустить бесившегося быка, что и было исполнено. 
После этого, воздев руки к небесам, он сотворил молитву: «Иа, 
Всевышний! Ты видишь, я исполнил свой обет, держу Слово 
перед тобой. Да благословит Господь нашу Апсны и народ аб-
хазский с великой победой, которую Ты ниспослал нам!..». Как 
только он начал говорить, бык, которого до этого едва удер-
живали двое крепких юношей, застыл, словно оцепеневший, 
а затем спокойно лег наземь, головою на восток, как и поло-
жено по обычаю… Камшьышь Гуарамиа уверенно продолжал 
молитву Создателю и жертва спокойно ждала заклания. По 
завершении молитвы, он принес белого быка в жертву, выпол-
нив Слово, данное Богу.

Со слов Славика, 
сына Кямщыща Тоуныс-ипа Гуарамиа. 

 Записал Р. Х. Гожба. Сухум, 12.10.1996 г.

Гуарамиа Кямщыщ, известный охотник, сказитель, 
рассказывал осенью 1993 года, ему было тогда 112 лет, 

город Ткуарчал

– Я умру, но слово мое останется, 13 лет, потом Абхазия 
будет свободной.



Что я знаю, но если вы, мыжда, будете едины в Слове, то 
столько испытаний, вы не прошли бы. Всего надо лишь пятнад-
цать дней, если бы вы были едины в Слове.

Адские испытания прошли наши отцы. Мы, абхазы, во всем 
виноваты.

Вы не доверяете друг другу, убиваете тех, кто пришел нам 
на помощь… Те, кто покинул Апсны, они мертвы, находятся в 
земле, и для Абхазии они мертвы. Кто скрылся от нашего Апсу-
ара, у них другое место.

Никто не завоюет Апсны, она будет принадлежать тем, кто 
несет в себе Апсуара…

Мы должны быть едины в Слове. Мы совершили большой 
грех. Наше негодяйство (ачачанра) – наш враг, кто продавал 
прописки, разве не мы, ведь Апсынра принадлежит нам.

С грузинами мы разойдемся, и у нас с ними не будет ниче-
го общего. Среди нас не должны жить другие.

Ардзынба не образованием, а сердцем и умом ведет дело, 
и дело идет с ним (управляется им).

Русский не прав наполовину. Как я смотрю, так и вижу, рус-
ский немного не прав (и в большом не прав). Апсны будет у 
него, но он не прав, а чтобы его поправить (направить на пра-
вильный путь), ничего не надо, однако.

Ничего не бойтесь, будьте едины в помыслах, не падайте 
духом (букв. «не калечьте сердце). Так не будет длиться вечно. 
«Курица свой яд вытаскивает из-под земли своими когтями». 
Наше Апсуара твердо встанет на ноги.

Оно возьмет свое. Во главе станет (лидер), на которого на-
деется Ардзынба, который умом и сердцем, подобно ему, про-
должит его дело.

Ианаджалбейт, ианаджалбейт, молодой Ардзынба очень 
силен умом, но со временем его будут очернять.

Грузины не возьмут Апсны. Она будет принадлежать абха-
зам (букв. «будет принадлежать Апсуара»). 

11 апреля 2008. «Новый День». 
Записала Марина Барцыц. 

Перевод с абхазского Р. X. Гожба
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Д. В. АХБА 

МУЗЕЙ СЕЛА АЧАНДАРА

Материалы краеведения дают возможность изучить исто-
рию родного края, села, города или другой местности. Од-
ним из наиболее распространенных видов музеев являются 
краеведческие музеи, а экспонатами любого краеведческого 
музея являются археологические находки, этнографические 
материалы, а также все материалы, фиксирующие историче-
ские события данной местности. В Гудаутском районе Абха-
зии расположено прекрасное село Ачандара. Здесь находится 
одно из главных святилищ Абхазии «Дыдрыпш». Село также 
чрезвычайно богато археологическими памятниками.

Многие ученые и путешественники бывали в селе Ачанда-
ра, записывали свои впечатления. В 1907 году ряд предметов 
позднебронзовой эпохи здесь зафиксировал Всеволод Мил-
лер, в 1924 году появились первые сведения о дольменах в 
селе Ачандара, а в 1955 году здесь были обнаружены архео-
логические находки в разрушенном погребении IX–VIII веков 
до н. э. (два бронзовых орнаментированных топора). Несколь-
ко лет назад в усадьбе Виктора Ахба был обнаружен дольмен-
ный топор, датирующийся III тыс. до н. э.

С большим энтузиазмом в 1967 году начал заниматься 
изучением истории села его житель Ачандара Алексей Лазба. 
Он собирал уникальные материалы, среди которых археоло-
гические, этнографические и документальные свидетельства, 
отражающие историю села. Собранные артефакты привели 
его к идее создания музея, что и было осуществлено в 1970-х 
годах.

Музей расположился в двух небольших комнатах сельско-
го Дома культуры. Директор Дома культуры Алексей Хагба от-
несся к идее с большим пониманием и поддержкой. В музей-
ную коллекцию были включены более 60 ценных экспонатов, 
рассказывающих об истории села, среди них наиболее инте-
ресны этнографические экспонаты – ручная мельница, сальдо 
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для корчевки леса, сундук для вещей, женское седло, чугунный 
кувшин и др.

Из археологических материалов наиболее ценными явля-
ются бронзовый топор колхидского типа, боевой топор VII–VI 
веков до н. э. и некоторые другие экспонаты. Алексеем Лазба 
было собрано и записано много интересных историй из жизни 
села. Эти записи также хранились в фондах музея.

Алексей Лазба ушел из жизни в 1979 году, оставив после 
себя богатое наследие, его работу продолжал Алексей Хагба, а 
когда и его не стало, все музейные коллекции были переданы 
из села во вновь созданный Гудаутский краеведческий музей. 
Сегодня эти экспонаты украшают залы музея, и представлены 
как материалы из Ачандарского сельского музея. Безусловно, 
хотелось бы, чтобы собранные Алексеем Лазба материалы и 
записи о традициях и обрядах абхазов в дальнейшем были 
опубликованы, поскольку они являются ценнейшим материа-
лом для изучения истории абхазского народа.

М. К. АНКВАБ

О ПОДВИГЕ А. К. НАЗАДЗЕ
Александра Константиновна Назадзе родилась в 1911 г. 

в селе Отхара Гудаутского района в семье крестьянина. На-
чала трудиться Саша с восьмилетнего возраста. Приходилось 
учиться и работать: ходила в сельскую школу, трудилась в род-
ном селе. Одной из первых девушек Абхазии она вступила в 
комсомол. Работала в родном селе пионервожатой, библио-
текарем. Потом поехала в Сухум, поступила в совпартшколу. 
Здесь стала коммунисткой. Чтобы ни делала девушка, все по-
мыслы ее по-прежнему устремлены были к одному – поскорее 
вступить в родную Красную Армию.

После окончания Института Востоковедения она поступи-
ла в Военно -политическую академию имени В. И. Ленина в 
Москве. Это было осенью 1939 г.

Вскоре после нападения фашистов на нашу страну А. На-
задзе досрочно заканчивает Академию и пишет рапорт об 
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отправке ее добровольцем на фронт. Просьба ее была удов-
летворена.

Сначала она была направлена на Смоленский фронт, но до 
ее приезда немцы заняли Смоленск.

Она возвращается в г. Москву и просит, чтоб ее направили 
на защиту родного Кавказа. Ее направляют на защиту г. Росто-
ва-на-Дону.

Обстановка на фронте с каждым днем осложнялась. 
В первых числах октября 1941 г. гитлеровские войска подошли 
к Ростовской области. А. Назадзе подала рапорт с просьбой 
направить ее на передовую. Просьба была удовлетворена. Ее 
назначили политруком роты 1151-го стрелкового полка 343 
стрелковой дивизии 56-й отдельной армии.

Кто скажет, сколько раненых вынесла с поля боя Саша, 
сколько человеческих жизней спасла политрук Назадзе?! Но 
самое большое своё она совершила, когда фронтовая судь-
ба привела девушку в Ростов… Несколько дней шли ожесто-
ченные бои. Группа наших бойцов двигалась по Пролетар-
ской улице в Железнодорожном районе города. Группу вела 
Александра.… То ноябрьское утро 1941 г. было в Ростове на 
редкость солнечным и морозным. Командир роты лейтенант 
Миловидов и политрук Назадзе расположились на небольшом 
холмике и наблюдали за правым берегом Донца. Роте пред-
стояло теперь преодолеть Донец. 

Задача осложнялась перед ними ледяное поле. Застрочи-
ло сразу несколько пулеметов гитлеровцев, за ними последо-
вал беспрерывный треск автоматов. Громко стучало девичье 
сердце Саши Назадзе. Вдруг со всего пригорка двинулись в 
контратаку фашистские автоматчики. Политрук посмотрела 
на лица красноармейцев. Они были суровыми. Взгляд каждо-
го спрашивал, что дальше, назад? «Нет»! - ответила политрук. 
Саша Назадзе встала во весь рост. «Рота, за мной, за Родину!». -

– Ура-а-а-а! – подхватили бойцы. На берегу в зарослях ка-
мыша завязалась рукопашная схватка. 

Казалось, близка победа. Но тут фашисты бросили с высо-
ты большое подкрепление. Используя численное преимуще-
ство, они обошли роту со всех сторон. Тогда красноармейцы 
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образовали плотное кольцо. Враг усиливал атаки. У политрука 
ранена правая рука. Саша вынула, пистолет и стала отстрели-
ваться левой. Слишком неравным был этот бой. С каждой ми-
нутой красноармейцев становилось все меньше и меньше. Вот 
уже на поле боя политрук один на один с десятком разъярен-
ных фашистов. Лежа на груди совершено обессилевшая, она 
делает последний выстрел прямо подбежавшего к ней гит-
леровца. Перестало биться мужественное сердце политрука. 
Саша лежала на снегу, запрокинув голову в голубую синь по-
луденного ростовского неба. Юное лицо девушки политрука 
выражало гордую непокорность. Темные косы её серебрились 
от упавших на них искорок снега.

21 ноября 1941 г. фашистам удалось захватить Ростов. В 
результате мощного удара советских войск 28 ноября 1941 г. 
Ростов был освобожден. Фашистские войска были отброшены 
на десятки километров за реку Миус.

Вся рота политрука Назадзе полегла на поле боя, до кон-
ца выполнив высокий воинский долг перед Родиной. Она по-
смертно награждена Орденом «Красной Звезды».

Гибель политрука Саши Назадзе и ее боевых товарищей 
была отмщена. До самого последнего времени не было из-
вестно, что командование соединения отметило мужество по-
литрука Назадзе. Порой думалось, что подвиг Саши затерялся 
в вихре тех дней. Не так давно выяснилось, что приказом по 
войскам Южного фронта от 4 января 1942 г. за отвагу и хра-
брость, проявленные в боях за Ростов, политрук роты 1151-
го стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии 56-й армии 
Александра Константиновна Назадзе посмертно награждена 
орденом Красной Звезды.

В Абхазском государственном музее в зале ВОВ выстав-
лен бюст политрука А. Назадзе с краткой информацией об ее 
подвиге. 

* * *
Писатель Михаил Андриасов написал статью о Саше На-

задзе в журнале «Огонек» под названием «Орлиное сердце». 
Вот что он пишет: «Беззаветная отвага девушки поражала 
бойцов. Орлиное сердце! Так и остались эти добрые слова за 
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нее. В каждой схватке с фашистами она проявляла мужество, 
редкое самообладание, удивительную находчивость. Слово 
политрука Назадзе безошибочно пробивало путь к солдатско-
му сердцу, тревожно стучалось в него, поднимало на смертный 
бой за родную землю, за жизнь матери, за сестер, за детей…».

Сама-то я за что сражаюсь? – спрашивала Александра у 
бойцов и отвечала:

– За русскую землю и за мою красивую Абхазию, за бе-
лорусские леса, за небо Украины, за Волгу, за мою маленькую 
беспокойную Мчищту…

В своей книге «Шесть дней» Михаил Андриасов пишет: 
Мчишьта – горная абхазская речка – не впадает в Дон. Свою 
студеную ледниковую воду она несет в Черное море, как род-
ную сестру...

В газете «Вечерний Ростов» за 23 сентября 1970 г. ветеран 
войны, полковник запаса Тираспольский написал, что подвиг 
политрука Назадзе на него произвел огромное впечатление и 
он сочинил стихотворение «Саша Назадзе». В этом искреннем 
душевном отклике есть такие слова:

Как я завидую Саше Назадзе! 
Нам бы вместе в Ростове сражаться.
Дрался бы я, как бойцы коммунисты, 
Был бы как Саша, в порыве неистов!
Имя твое на века легендарно,
И люди навечно тебе благодарны.
Милая Саша, юная Саша! 
Слава ты наша, гордость ты наша!

Особый интерес представляет рассказ участника граждан-
ской и Великой Отечественной войны, комсомольца двадца-
тых годов, члена партии с 1926 г., капитана в отставке Алек-
сандра Владимировича Пегасова.

Прочитав в газете очерк, бывший политработник пришел 
в редакцию газеты, встретился с автором «Легенды и правды» 
М. Андриасовым.

Капитан Пегасов вместе с Сашей Назадзе служил в 3-й 
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Сталинградской стрелковой дивизии, входившей в состав 
56-й армии.

Дивизией командовал генерал-майор Озимин. Пегасов 
знал политрука А. Назадзе, был свидетелем ее патриотическо-
го, мужественного поведения.

– Это была на редкость бесстрашная девушка, рассказыва-
ет он. Когда начальник политотдела 56-й армии комбриг Пин-
чук предложил ей занять должность начальника клуба одного 
из наших полков А. Назадзе решительно отказалась. «Я прошу 
Вас, товарищ комбриг, направить меня политруком в роту, иду-
щую на штурм Ростова. Я хочу показать, как сражаются про-
тив фашистов дочери Абхазии!» – сказала Саша, и она была 
назначена политруком. В боях за Ростов Александра Назадзе 
показала пример высокого патриотизма, образец солдатской 
доблести, верности присяге.

Капитану Пегасову довелось проводить политрука На-
задзе в последний путь.

Газета «Заря Востока» от 23 февраля 1973 г. писала: «... 
Народ не забывает своих героев. Помнят и свято чтут ростов-
чане и память о славной дочери Абхазии политруке Алек-
сандре Константиновне Назадзе, погибшей в боях за Ростов. 
Одна из улиц Железнодорожного района г. Ростова с 1968 
года носит ее имя. Портреты А. Назадзе украшают областной 
краеведческий музей и Музей боевой славы Северо-Кавказ-
ского военного округа. Парни района перед уходом на служ-
бу в Советскую армию дают клятву быть похожими на Сашу 
Назадзе. А похоронена она в братской могиле в скверике у 
средней школы № 77».

В Ростове-на-Дону вышла книга писателя М. Андриасова 
под названием «Штурм ледяного вала», в этой книге опубли-
кован рассказ «Дочь Абхазии», посвященный Саше Назадзе.

Могила политрука Назадзе находится в Ростове-на-Дону. 
Обелиск на донском берегу всегда напоминает ростовчанам 
о сестре из братской Абхазии, павшей смертью храбрых на 
ростовской земле ради того, чтобы над большим русским го-
родом было чистое и ясное небо.

Земляки Саши не забывают ее. Одна из улиц г. Сухума на-
звана ее именем, её имя носили многие пионерские отряды 



287

Абхазии. В газете «Советская Абхазия» от 8 октября 1975 г. 
написано:

«... И далекое становится близким. И кажется, что не было 
страшной войны, унесшей столько дорогих жизней. Но он есть, 
горький траурный след, в биографии страны, каждой респу-
блики, каждой советской семьи. Есть глубокая борозда на 
сердце каждого человека, так или иначе опаленного войной. 
А герои ее живы, живы всем смертям назло.

Живы в памяти сердец, в памяти поколений. Их имена – 
в названиях городов и улиц, строении заводов, в миллионах 
тонн сверхплановой продукции, в трудовом ритме пятилеток. 
И одно из таких покрытых немеркнущей славой имен – свет-
лое имя прекрасной советской девушки САШИ НАЗАДЗЕ». 

В газете «Красная звезда» от 20 января 1971 г. писал ка-
питан Сейранян. В одном из номеров политической академии 
им. Ленина газеты «Ленинец» за 1940 г. написано:

«Вместе с Сашей учился ныне генерал-майор Евгений 
Владимирович Тарасов. Вспоминая годы учебы, он рассказал:

– Саша из тех, кого забыть нельзя. Прекрасный товарищ, 
необыкновенной убежденности боец, обязательный человек, 
любимица отделения, курса».

В газете «Правда» от 1 сентября 1982 г. напечатано: «Ули-
ца им. А. К. Назадзе - эту табличку сейчас можно увидеть на 
стенках домов в Советском районе г. Ростова-на-Дону. Так уве-
ковечена память о политруке Александре Назадзе, погибшей 
в боях за освобождение Ростова-на-Дону от гитлеровцев в но-
ябре 1941г.»

Об открытии мемориала погибшим войнам в борьбе 
с фашистскими захватчиками в 1941–1945 гг. 
в железнодорожном районе г. РостовА-на-Дону

По решению руководства г. Ростова-на-Дону 6 мая со-
стоялось перезахоронение погибших воинов в боях за Ро-
стов-на-Дону в 1941–1943 гг.х, похороненных в братской мо-
гиле в Нижнегниловском. Это было связано с тем, что данная 
братская могила находилась в неудобном месте. В то время, 
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когда их хоронили, других возможностей не было и поэтому 
теперь решено было перенести их в более красивое и видное 
место.

На стыке двух рек, Дона и Мертвого Донца, откуда шли 
воины на Ростов-на-Дону, построили мемориал на кургане 
Кумжинской рощи, сверху него две большие стрелы, направ-
ленные на город, внизу композиция, где изображена Саша 
Назадзе с пистолетом в руке, как будто она идет в наступле-
ние со своими бойцами. Напротив мемориала стоит мемори-
альная доска, где написано, что в 1941 г. с этого места вела 
бойцов на Ростов-на-Дону и пала смертью храбрых в борьбе с 
фашистскими захватчиками дочь абхазского народа, политрук 
А. К. Назадзе.

Примерно в 400 метрах от мемориала построен музей. В 
этом музее в центре висит портрет Назадзе А. К., снизу над-
пись: «Александра Константиновна Назадзе в 1941 г. в дека-
бре была политруком и участвовала в боях за освобождение 
Ростова – на – Дону, после гибели командира роты Милови-
дова мужественная героиня приняла командование ротой и 
продолжала сражаться с превосходящими силами фашистов. 

Александра Назадзе. Верхний ряд, 5-я слева.
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Этот был последний бой для Саши. Дочь Абхазии А.К. Назадзе 
посмертно награждена Орденом Красной Звезды и ее имя но-
сит одна из улиц Ростова-на-Дону». А дальше висят фото дру-
гих бойцов, которые погибли вместе с ней.

6 мая 1983 г. в Ростове-на-Дону родственники А. К. На-
задзе собрались у Музея боевой славы, собралось и все ру-
ководство района, воинские части, играл военный оркестр. 
Траурная процессия двигалась к Кумженскому монументу, где 
уже была подготовлена могила для перезахоронения остан-
ков погибших бойцов. Среди этих фигур, расположенных на 
постаменте, виднеется женский силуэт – это фигура А. К. На-
задзе, поднимающей своих бойцов на последний бой.  

А. С. АГУМАА

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ 

Изобретение фотографии в XIX в. явилось важным этапом 
человеческого прогресса и сыграло важнейшую роль в фор-
мировании сохранения «памяти» о людях, событиях, зданиях 
и проч. Общемировой технический прогресс, под знаком ко-
торого прошло все человечество в XIX в., коснулся и Абхазии. 
Уже в середине XIX в. здесь стали появляться первые фото-
графы. До появления фотографии на гравюрах и акварелях 
изображались лишь абхазские князья и дворяне, а с появле-
нием фотографии, уже к концу XIX века, фотографироваться 
могли и простые крестьяне. Конечно же, фотографирование, 
семейное или индивидуальное, стоило не дешево, но желание 
иметь память (в виде фотографии) о близких, родственниках и 
друзьях имело решающее значение. Первые фотостудии, куда 
приходили люди «сняться на память» были открыты в Сухуме, 
чуть позже они появились в Гагре, Гудауте, Очамчире. Помимо 
«оседлых» фотографов, работавших в городских фотостудиях, 
появились и «мобильные» фотографы, которые разъезжали 
по деревням, предлагая свои услуги. Чаще всего разъездные 
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фотографы объезжали села на фаэтоне, т. к. фотоаппараты и 
штативы к ним в то время представляли громоздкую аппа-
ратуру. Кроме того, мастера фотографии возили с собой т. н. 
«фон» – обычно, это написанная темперой на холсте картина, 
изображавшая какой-либо пейзаж. Люди фотографировались 
на фоне такого пейзажа, что придавало снимку камерность.

Первые фотографии с видами Сухума были сделаны лишь 
во второй половине XIX в. (1850–1860-е гг.). К сожалению, 
нам не известны имена фотографов, работавших в те годы в 
Сухуме. На этих фотографиях запечатлены панорама города, 
рейд и другие виды.

Одними из пионеров фотографического дела на Кавка-
зе были братья Ермаковы, колоссальная коллекция которых 
сегодня является огромным историческим и культурным на-
следием Кавказа. Первые фотографии «типы абхазов», снятые 
Дмитрием Ермаковым в 1860–70-х гг. представляют собой 
сегодня бесценное достояние. На них запечатлены бытовые 
и жанровые сцены – абхазские князья, дворяне и простые 
крестьяне в национальных одеждах и в боевом вооружении. 
Кроме того, Ермаков сделал немало снимков с видами Сухума. 
На фотографиях представлена архитектура города, большей 
частью не дошедшая до наших дней. 

В 1890-х гг. в Сухуме открывается фотоателье фотографа 
С. Фандеева. По его негативам в Батуме, фирмой «Фандеев и 
К°», были изданы открытки с видами Абхазии (около 50 ви-
дов). (См. Рис. 1).

В начале 1890-х гг. в городе открывается фотосалон «Су-
хумская фотография», впоследствии фотомастерская «Образ-
цовая». Хозяином самой лучшей для того времени в Сухуме 
фотомастерской был фотограф Леонид Иванович Пименидис. 

С 1896 г фотомастерская Пименидиса располагалась на 
Михайловской набережной (ныне набережная Махаджиров, 
56). В фотомастерской Пименидиса, помимо фотопортретов, 
можно было заказать портреты, которые выполнялись масля-
ными красками, тушью, пастелью или же акварелью. Снимки 
Пименидиса послужили основой для издания Акционерным 
обществом Гранберг в Стокгольме более 200 видов Сухума.
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Л. И. Пименидис за свое мастерство был удостоен высшей 
награды Его Императорского Высочества Великого Князя Ни-
колая Константиновича. (См. Рис. 2, 3, 4). В конце 1899 г. в 
Сухуме открылась фотомастерская «Правда» не менее извест-
ного фотографа И.П. Евкарпиди. 

«Сухумский листок объявлений», № 1от 17 февраля 
1908 г., сообщает:

«Фотография братьев Евкарпиди, Колюбакинская ул., дом 
Гвалия, против книжного магазина. Принимаются всевозмож-
ные заказы фотографических работ по самым дешевым ценам, 
исполнения скорые и аккуратные, цены вне конкуренции».

Позже фотомастерская И. П. Евкарпиди «Правда» пере-
бралась на первый этаж гостиницы «Ориенталь» (ныне зда-
ние по ул. Леона). Иван Полихронович Евкарпиди за свое 
искусство не раз удостаивался высших наград на различных 
выставках по фотографии. В 1899 г. он получил похвальный 
отзыв от «Русского фотографического общества». В 1901 г. 
получил золотую медаль за труды и знания на Кавказской 
юбилейной выставке сельского хозяйства и промышленности 
в Тифлисе. В 1903 г. получил серебряную медаль от Витебско-
го фотографического кружка. В том же 1903 г. получил брон-
зовую медаль на фотографической выставке, проходившей в 
Москве. В 1906 г. был удостоен золотой медали и почетного 
креста на выставке в Антверпене (Бельгия). (См. Рис. 5, 6). 

В конце XIX в. в городе работало еще несколько фотоа-
телье: фотографов Н. Е. Щепанского и В. В. Русадзе, фотосту-
дия «Товарищество» фотографа М. Суйковского. На месте со-
временной гостиницы «Абхазия» находился фотопавильон 
В. Л. Назарова. (См. Рис. 7).

В начале ХХ в. в Российской империи появляются пер-
вые цветные фотографии, метод воспроизводства которых 
изобрел талантливый ученый-химик, фотограф Г. М. Проку-
дин-Горский. После его посещения Абхазии появляются пер-
вые цветные фотографии с видами населенных пунктов стра-
ны и ее жителей. 

С начала XX в. по негативам известных сухумских фото-
графов братьев Бабаджан разными издательствами, в особен-
ности издательской фирмой «братьев Бабаджан» в Сухуме, 
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выпускались открытки с видами города (более 200 видов, 6 
изданий).

В 1909 г. фотограф А. К. Козлов открывает фотоателье 
«Прогресс» в здании гостиницы «Ривьера». (См. Рис. 8).

А в 1911 г. в Сухуме открылось отделение Батумского фо-
тографа Е. Георги.

«Фотография Е. Георги, Сухум, Колюбакинская улица, дом 
Преображенской. Принимаются всевозможные фотографиче-
ские работы, как то: по фарфору, дереву, шелку, увеличение 
портретов до желаемой величины, раскрашивание масляными 
и разными фотографическими красками, принимаются заказы 
на дом, переснимаю и исправляю самые испорченные кар-
точки, снимаю группы, виды, здания, квартиры и прочее, а так 
же ночные снимки посредством магния и снимки покойников. 
Цены на все работы самые умеренные. Учащимся и нижним 
чинам делается уступка». Сухумский листок объявлений, №1, 
17.02.1908 г.

В 1912 г. в Сухуме, рядом с театром «Наука и Жизнь» от-
крылось фотоателье «Петербургское». Фотографы А. Борови-
ченко и Б. Цыркин в 1913 г. открывают фотоателье «НИКА», а 
в 1916 г. в городе заработало фотоателье «Свет». 

В 1914 г. издательство книжного и писчебумажного ма-
газина Н. Д. Гогиджановой, занимавшее часть первого этажа 
здания табачной фирмы «Мир», приступило к изданию не-
гативов сухумского архитектора и фотографа-любителя А. А. 
Ленского. Было издано более 30 наименований открыток с 
видами Сухума.

В том же 1914 г. известный сухумский архитектор, фото-
граф А. В. Синицын открыл в своем доме мастерскую по фо-
тографическим работам. Здесь можно было заказать съемки 
научных и художественных фотографий, проявить пленки, ис-
править некачественные негативы, увеличить маленькие фо-
тографии, получить для начинающих фотографов ценные со-
веты и указания, купить фотобумагу. Кроме того, здесь можно 
было приобрести увеличенные фотографии с видами Сухума. 
С 1915 г. А. В. Синицын по своим негативам стал издавать от-
крытки с видами Сухума (более 100 видов). 
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В начале XX в. и в других населенных пунктах Абхазии 
появились фотостудии: в Гагре – фотографов С. Капкина 
и И. Г. Юнак; в Гудауте – фотографа А. Вейнерта; в Очам-
чире – фотографа С. Ч. Боджгуа; в селе Гал – фотографа 
Н. П. Езугбая.

Открытки с видами Сухума по негативам местных фото-
графов помимо местных изданий выпускались следующими 
издательствами:

1. Акционерным обществом Гранберг в Стокгольме (более 
100 видов).

2. Издательством фотографа К. Г. Папамоскича в Батуме 
(более 10 видов).

3. Издательством «С.О.Г.О.» в Тифлисе (более 5 видов).
4. Издательством «Кавказ» (более 80 видов).
5. Издательством «Асседоретфегс» (более 80 видов).
6. Издательством С. М. Прокудина-Горского в Петербурге 

(более 50 видов), осуществлено 2 выпуска.
7. Издательством фотографа М. Пиковского в Одессе (бо-

лее 50 видов). Осуществлено 2 выпуска.
8. Издательством фотографа С. Гефтера в Одессе, издано 

более 20 видов.
9. Фирмой братьев Борисовых в Новороссийске по нега-

тивам фотографа Селина, издано более 30 видов.
10. Издательством фотографа Полити в Новороссийске 

(более 20 видов).
11. Издательством А.Белокопытова в СПб (более 20 видов 

дачи «Синоп»).
12. Издательством фототипий Шерер, Набгольц и К° в Мо-

скве (более 30 видов).
13. Издательством правления Общества постройки Черно-

морской железной дороги в СПб (более 10 видов).
14. Издательством А. Д. Быкова в Москве (несколько видов 

Сухума).
15. Издательством фирмы B.B.W. (несколько видов Суху-

ма).
16. Издательством общины Святой Евгении (несколько ви-

дов Абхазии).
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Издавались так же буклеты «Привет из Сухума» с видами 
Сухума. 

В основном все открытки проходили через Всемирный по-
чтовый союз «Россия», это были либо открытые письма, либо 
просто почтовые карточки.

Помимо открыток фирмой С. С. Анискина и писчебумаж-
ным магазином «Труд» в Сочи был издан ряд марок (не по-
чтовых) с видами Сухума. Известны всего 4 вида этих марок, 
вероятно, их было более 20. Сегодня они представляют собой 
крайнюю редкость.

Всего за период с конца XIX в. до 1917 г. различными из-
дательствами было издано более 500 наименований откры-
ток с различными видами Сухума.

Отдельные негативы использовались одновременно не-
сколькими издательствами для выпуска открыток. Например: 
фотография «Сухум, общий вид» издавалась фирмами:

1. Изд. Полити, Новоросийск.
2. Изд. BBW. 
3. Изд. Асседоретфегс, № 352. 
4. Изд. С. Гефтера, Одесса. 
5. Изд. Бр. Борисовых, Новороссийск, № 61. 
6. Изд. Фототипий М. Пиковского, Одесса, №36.
7. Акционерным обществом Гранберг, Стокгольм, № 53.
8. Не известным издательством, № 36772.
9. Не установленным издательством, № 101365.
Открытки печатались в черно-белом и цветном вариан-

тах. Цветными открытки становились путем подкрашивания 
типографских клише. По фотографиям панорам Сухума, сде-
ланным в разные периоды времени, можно проследить, как 
город менялся, менялась его планировка, как город рос и 
развивался. Многие постройки середины XIX века не сохра-
нились уже к началу XX века (войны и др.), тем более бесцен-
ными становятся эти документы. Благодаря этим снимкам, мы 
имеем представление о Большом Снеге, выпавшем в Сухуме 
в 1911 г. На снимках запечатлены снежные заносы, завалы и 
сугробы на центральных улицах города. Мы видим, как выгля-
дела юго-восточная башня Сухумской крепости, взорванная 



в 1956 г. при строительстве набережной, или как выгляде-
ло надгробие могилы Владетельного князя Абхазии Келеш-
бея Чачба, разрушенное в 1938 г., как выглядел Сухумский 
кафедральный собор, снесенный в 1937 г. и другие объекты, 
представлявшие наибольшую историческую и архитектурную 
ценность для Абхазии.

В целом, фотографии, сделанные во 2-й половине XIX – 
начале XX вв. стали объектом коллекционирования и пред-
ставляют собой весьма ценные научные документы по исто-
рии, архитектуре и быту Абхазии того времени.



Рис. 1
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Рис. 3



Рис. 4

Рис. 5. Справа И. П. Евкарпиди
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ХРОНИКА

А. И. ДЖОПУА, В. А. НЮШКОВ

ПАМЯТИ АРХЕОЛОГА-КАВКАЗОВЕДА В. В. БЖАНИЯ

Свою научную деятельность В. В. Бжания начал в Абхазском 
государственном музее, где он работал, со статьи об истории 
создания комсомола Абхазии, однако эта тема ушла на второй 
план, когда молодой ученый увлекся в 1950-х гг. прошлого 
столетия изучением древней истории Абхазии. Большое вли-
яние на выбор им профессии оказал археолог, исследователь 
абхазских древностей, Л. Н. Соловьев. В это время Л. Н. Со-
ловьев только вернулся из Сочи, где работал, в Абхазию и на-
чал работать в Абхазском государственном музее. По словам 
В. В. Бжания, Л. Н. Соловьев «заманил» его в археологические 
экспедиции, проходившие ежегодно в Абхазии, в частности, на 
Яштухскую стоянку, благодаря ему, отмечает исследователь, я 
полюбил археологию. По воспоминаниям В. В. Бжания, Л. Н. Со-
ловьев был очень хорошим и интересным собеседником.

В 1962 г. В. В. Бжания, имея пятилетний стаж работы в му-
зее, поступает в аспирантуру. В 1968 г. он благополучно защи-
щает кандидатскую диссертацию в Москве под научным руко-
водством крупнейшего исследователя археологии Северного 
Кавказа Е. И. Крупнова. Оппонентом В. В. Бжания выступил 
известный востоковед, директор Эрмитажа Б. Б. Пиотровский. 
Тема диссертации «Древнейшая культура Абхазии (эпоха не-
олита и ранней бронзы)» посвящена была практически не ис-
следованной на то время проблеме – выявлению характер-
ных признаков археологической культуры, распространенной 
на территории Кавказского Причерноморья в эпоху освоения 
человеком раннего металла (IV–II тыс. до н. э.), определению 
границ распространения этой культуры и её взаимоотношени-
ям с соседними культурами, периодизации отдельных памят-
ников, характеристике главных направлений хозяйства древ-
них жителей Абхазии, их материальной и духовной культуре. 
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Особо ценно, что в своей диссертации В. В. Бжания мате-
риальную культуру населения Абхазии, ее развитие выводит 
уже с эпохи неолита (VI тыс. до н. э.), а затем эта культура без 
заметных перерывов продолжается до середины I тыс. до н. э., 
когда уже греческие и римские авторы помещают древнеаб-
хазские племена на восточном побережье Черного моря. Это, 
в свою очередь, позволило условно определить границы рас-
пространения и отметить общие корни единой неолитической 
культуры Черноморского побережья. В результате исследова-
телем был сделан вывод о возможном единстве культур энео-
лита и ранней бронзы на Черноморском побережье Кавказа. 
Таким образом, выводя материальную культуру абхазо-адыг-
ских племен с эпохи неолита и ранней бронзы, В. В. Бжания 
«удревнил» их появление на Северо-Западном Кавказе, как 
минимум, на три тысячи лет (Бжания, 1966. С. 23). 

После окончания аспирантуры (1967), в течение следу-
ющих 30 лет, В. В. Бжания работает в Институте археологии. 
Здесь ему была поручена разработка новой темы по неолиту 
Кавказского Причерноморья. После многолетнего исследова-
ния им крупнейшего на Кавказе неолитического поселения 
Кистрик, расположенного на западной окраине г. Гудаута, тема 
завершилась большой работой, которая была опубликована 
в многотомном издании «Археология СССР» в томе «Неолит 
Кавказа» (Бжания, 1996. С. 73–86). 

Отметим, что в 1960-е гг. крупные работы в районе Боль-
шого Сочи проводил Причерноморский отряд ИА АН СССР под 
руководством В. В. Бжания. Здесь же следует указать и памят-
ники, которые были изучены им на территории Абхазии и Рос-
сии. Это Тамышское многослойное поселение эпохи поздней 
бронзы, пещеры и гроты Багада, Ахра-капш, Гумистинское по-
селение, многослойное поселение в гроте Юпсы в Бзыбском 
ущелье, Бамборское поселение, знаменитое поселение Ки-
стрик эпохи неолита, медно-рудниковые шахты Башкапсара, 
Мачарское многослойное поселение. Мачарское поселение 
было открыто абхазским археологом при следующих обсто-
ятельствах. В 1936 г. палеоантропологи из Москвы приехали 
в Абхазию для изучения поселения в Яштухе, с ними находи-
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лись и геологи для определения возраста террас данного по-
селения. Не ограничиваясь только им, они прошли до р. Мача-
ра и обратили внимание на скопление древних предметов в 
районе ее устья. В дальнейшем Л. Н. Соловьев, будучи в курсе 
этой находки, посоветовал В. В. Бжания произвести в этом ме-
сте раскопки, что и было сделано исследователем. 

Большое внимание было уделено В. В. Бжания изучению 
неолитических памятников района р. Псоу. Здесь, в Адлерском 
районе г. Сочи, в результате вскрытия холма, им был обна-
ружен раннесредневековый храм, в долине р. Соча изучено 
поселение Агуа. Тут же были вскрыты курганы, в том числе и 
относящиеся к периоду раннего средневековья, и найдены 
предметы вооружения, стеклянный раздавленный сосуд типа 
вазы и т. д. 

Очевидно, что В. В. Бжания состолся как исследователь 
благодаря трудам известных ученых, таких, как Б. В. Шинку-
ба, Ш. Д. Инал-Ипа, Г. А. Дзидзария, З. В. Анчабадзе. Их труды, 
контакты, совместная работа обусловили жизненный путь и 
научные интересы будущего кавказоведа – Вадима Викто-
ровича Бжания. Нельзя не сказать, что его учениками стали 
более 10 молодых абхазских археологов, многие из которых 
и сегодня успешно трудятся на археологической ниве (А. Н. Га-
белия, Д. С. Бжания, М. Х. Хварцкия, Л. М. Когония, Б. С. Коба-
хия, А. И. Джопуа, Г. А. Сангулия, З. Г. Хондзия, Р. М. Барциц, 
З. А. Хибба, Г. И. Вардания, А. С. Агумаа). 

АЛЕКСАНДР МИКТАТОВИЧ ТАРИЯ

На 91-м году ушел из жизни порядочный и добрый чело-
век, искренний патриот своего Отечества, Александр Миктато-
вич Тария.

Александр Миктатович Тария родился и жил в селе Лыхны 
Гудаутского района, в летнюю пору помогал родителям и в до-
машнем хозяйстве, и на колхозном поле. Ему было 17, когда 
в один из знойных дней пришло известие о начале Великой 
Отечественной войны. Саша поспешил к школьному военруку, 



305

бывшему военному летчику, поинтересовался, как поскорее 
попасть на фронт. Тот посоветовал обратиться в военкомат. 
Там его направили в Гагру, куда было переведено Тбилисское 
военно-пехотное училище. 

Обучение шло по ускоренной программе. И вскоре при-
шла пора защищать Родину, уже и саму Абхазию, потому что 
фашисты взяли село Псху. Туда через Рицу и были отправлены 
два батальона курсантов из Гагры, в числе которых был Тария. 
Псху от подразделений немецкого «Эдельвейса» было осво-
бождено 9 сентября 1942 г. Александр Тария отважно воевал 
в составе 808-го полка 394-й дивизии. 

С января 1943 г. боевые действия шли уже на Северном 
Кавказе. При освобождении станицы Усть-Лабинской он по-
лучил тяжелое ранение в обе ноги от разрывных пуль и про-
лежал двое суток в снегу, на морозе. Александра Тария отпра-
вили на излечение в госпиталь. Жизнь ему сохранили, но как 
инвалид он был демобилизован.

Вернувшись в Абхазию, А. Тария начал работать в Новоа-
фонской средней школе, затем его выдвинули в комсомоль-
ские и партийные органы – сначала там же, в Новом Афоне, а 
затем в Гудауте и Ткуарчале. В 1958 г. его назначили заведую-
щим отделом, а затем заместителем редактора газеты «Апсны 
Капш». В то же время он заочно учился в московской Высшей 
партийной школе, и в 1972-м его утвердили заместителем за-
ведующего Домом политпросвещения Абхазского обкома и 
Сухумского горкома партии. 

Каким бы делом ни занимался Александр Миктатович, 
своим важным долгом фронтовика он считал поисковую ра-
боту, связанную с биографиями сынов Абхазии, геройски про-
явивших себя на полях сражений, и с пропагандой их подви-
гов. Еще более активизировалась эта работа с назначением 
его в 1978 г. директором Абхазского государственного музея. 
В течение 30 лет он безукоризненно трудился на этом ответ-
ственном посту. В результате его настойчивой работы, связан-
ной с созданием документальных произведений о мужестве 
и стойкости уроженцев Абхазии, была выпущена целая серия 
книг патриотического цикла, которые автор раздавал ветера-



нам войны в городах и районах республики. Настольными для 
многих из них стали подготовленные Александром Тария из-
дания: «Книга памяти», «Символ воинской славы», «Схватка с 
«Эдельвейсом», «Абхазские соколы в небе», «Мстители в тылу 
врага», «Братья защищали Родину» и др. 

Особое место среди книг А. Тария занимает автобиогра-
фическая повесть «413 суток оккупации» – столько дней при-
шлось пережить ему в Сухуме в дни его оккупации грузин-
скими войсками в 1992–1993 гг. Это была уже другая война 
– современная. И повествование о ней – не менее захватыва-
ющее. Каждый из этих дней протекал для ветерана А.Тария в 
тревогах за судьбу Родины и своего народа, а также за судьбу 
Государственного музея. И директору удалось стать единствен-
ным хранителем, охранником ценных музейных коллекций. 

После окончания войны А. Тария проработал руководите-
лем музея еще 14 лет, а затем остался здесь в качестве науч-
ного сотрудника.

Государство высоко оценило боевые заслуги Александра 
Миктатовича, наградив его орденами Отечественной войны 
первой и второй степеней, медалями «За отвагу», «За Победу 
над Германией», «За оборону Кавказа». И, конечно, особое ме-
сто среди всех его наград занимает орден «Ахьдз-Апша» тре-
тьей степени. А. Тария удостоен звания заслуженного работ-
ника культуры Республики Абхазия, а также звания почетного 
гражданина села Псху – так местные жители выразили ему 
благодарность за участие в освобождении их высокогорного 
населенного пункта от немецких захватчиков. 

Являясь с 1987 г. бессменным руководителем республи-
канского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, 
Александр Тария долгие годы поддерживал деловые связи с 
родственными организациями ряда российских областей и 
городов. В 2011 г. за укрепление дружбы и сотрудничества 
между народами Содружества независимых государств он 
был награжден «Дипломом общественного признания». 
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ЮРИЙ ГУДИСОВИЧ АРГУН

Абхазская историческая наука понесла невосполнимую 
утрату. После тяжелой и продолжительной болезни ушел из 
жизни видный ученый-этнолог, общественный деятель, один 
из лидеров национально-освободительного движения, веду-
щий научный сотрудник АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА, профессор 
АГУ, лауреат Государственной премии им. Г. А. Дзидзария, кан-
дидат исторических наук Юрий Гудисович Аргун. 

Юрий Гудисович Аргун родился 30 октября 1938 г. в селе 
Куланырхуа Гудаутского района. Он - выходец из широко из-
вестного крестьянского рода Аргун. Отец Юрия – Гудиса Хад-
жгуатович не избежал привычных в тот период репрессий и по 
совершенно надуманному предлогу был приговорен к высшей 
мере наказания. Но благодаря хлопотам отца оно было заме-
нено ссылкой в Сибирь на 5 лет. Вернувшись в Абхазию, по-
сле долгих мытарств, он создает семью и крепкое хозяйство. 
Юрий родился в многодетной семье, его отец Гудиса и мать 
Елена Гагулия воспитали семерых сыновей и троих дочерей. 
После окончания Гудаутской средней школы им. Н. А. Лакоба в 
1958 г. Юрий поступил на филологический факультет Сухум-
ского педагогического института, учебу в котором завершил 
в 1963 г. До 1965 г. он работал в газете «Советская Абхазия» 
переводчиком. 

В 1965 г. Юрий Аргун поступает в аспирантуру Института 
этнографии им. Н. Миклухо-Маклая АН СССР, где в 1971 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Современный быт 
и культура бзыбских абхазов». 

После возвращения в Абхазию, с 1969 по 1972 гг., заве-
довал отделом дореволюционного периода Абхазского го-
смузея, а с 1972 по 1973 гг. был заместителем директора, а в 
последующем, до 1978 г., возглавлял данный центр культуры 
Абхазии. 

В годы работы в музее Ю. Г. Аргун выступил инициатором 
выставки произведений народных мастеров. В 1977 г. ему 
удалось организовать совместно с ленинградским Музеем 
этнографии народов СССР выставку «Абхазы», которая поль-
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зовалась большим успехом. В это время была существенно 
оживлена поисково-экспедиционная и научная работа в му-
зее: начали проводиться регулярные научные сессии, был из-
дан путеводитель по музею, возобновлен выпуск трудов его 
сотрудников. 

Юрий Аргун был в числе тех, кто в 1977 г. инициировал 
и подписал письмо представителей общественности и ин-
теллигенции высшему политическому руководству СССР, по-
лучившее широкую известность как «Письмо ста тридцати». 
За свои политические убеждения, принципиальную граж-
данскую позицию он подвергался преследованиям со сто-
роны партийного руководства Грузии и Абхазии. В 1978 г. 
был освобожден от занимаемой должности и исключен из 
рядов КПСС, что в то время являлось приговором, но волна 
народного возмущения не позволила совершить окончатель-
ную расправу над ним. После известных событий в Абхазии 
этого периода Юрий Аргун был принят на работу в Абхазский 
институт языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа (ныне – 
АбИГИ), где проработал до конца своей жизни, пройдя путь 
от старшего и ведущего научного сотрудника до заведующе-
го отделом этнологии. 

Ю. Аргун вел активную преподавательскую деятельность в 
Абхазском госуниверситете, открытие которого в 1979 г. было 
и его заслугой, где он работал с 1981 г. 

Ю. Аргун является автором более 200 научных и науч-
но-популярных публикаций, в том числе свыше 10 книг и 
монографий. Они в основном посвящены изучению быта и 
культуры абхазов. В последние годы он активно занимался 
изучением истории и этнографии абхазской диаспоры. Его 
перу принадлежат такие актуальные работы, как «Быт и куль-
тура современных абхазов» (Сухуми, 1976), «Обычаи, обряды 
и взаимосвязь поколений» (Сухуми, 1978), «Абхазские этно-
графические этюды» (Сухуми, 1980), «Традиционное народ-
ное искусство и время» (Сухуми, 1985), «Геноцид абхазов» 
(Сухум, 1998), учебное пособие для высших учебных заведе-
ний на абхазском языке «Этнология абхазов» (Сухум, 2002), 
«Дал-Цабал: прошлое и настоящее» (Сухум, 2011) и др. А его 
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новая книга «Из истории и этнографии абхазской диаспоры» 
(Сухум, 2014) вышла в свет за несколько дней до его смерти. 
Ему не суждено было ее увидеть. 

Ю. Аргун – редактор и рецензент целого ряда фундамен-
тальных исследований. В частности, он один из авторов и 
научный редактор коллективной монографии «Абхазы» (М., 
2007, 2012), которая была удостоена Государственной премии 
им. Г. А. Дзидзария в области науки. 

Юрий Аргун был постоянным участником всех комплекс-
ных экспедиций, проводимых Абхазским музеем и Абхазским 
институтом, и руководителем некоторых из них. Благодаря 
этому он многократно бывал в каждом селе, знал хорошо их 
историю и быт, общался со знаменитыми информаторами и 
простыми людьми. Поэтому он вполне заслуженно пользовал-
ся в народе авторитетом и уважением. 

В последние годы, несмотря на болезнь, он продолжал 
активную научную деятельность, был полон творческих за-
мыслов, многие из которых, к большому сожалению, не были 
реализованы. В частности, его докторская диссертация на тему 
«Абхазская диаспора: историко-этнографическое исследова-
ние», которая практически была завершена, осталась не за-
щищенной. 

Юрий Гудисович Аргун совмещал научную и преподава-
тельскую деятельность с общественной и государственной 
работой: являлся одним из основателей и бессменным руко-
водителем общественной организации по связям с зарубеж-
ными соотечественниками «Апсадгьыл», членом исполкома 
Международной Ассоциации абхазо-абазинского народа и 
Международной Черкесской Ассоциации. Он был автором 
идеи и инициатором проведения народных праздников «Лых-
нашта» и «Мыкуашта», которые стали неотъемлемой частью 
современной абхазской культуры. 

В период очередного витка противостояния Абхазии и 
Грузии (1989–1992) и во время Отечественной войны народа 
Абхазии 1992–1993 гг. Ю. Аргун вел активную деятельность 
на идеологическом фронте. 

С 1996 по 2002 гг. являлся депутатом Народного Собра-



ния – Парламента Республики Абхазия, где возглавлял Коми-
тет по науке, культуре и образованию. 

В 1991 гг. Ю. Аргун присвоено звание заслуженного ра-
ботника культуры Абхазии. В 2008 г. был удостоен Государ-
ственной премии им Г. А. Дзидзария в области науки. 

Юрия Гудисовича глубоко волновали не только сугубо ака-
демические проблемы, но и проблемы современной Абхазии. 
На различных научных форумах, в собраниях общественности, 
в своих выступлениях в печати и на телевидении, он обращал 
внимание на состояние абхазского языка, демографическую 
ситуацию, положение традиционной культуры родного наро-
да – апсуара. В течение нескольких лет он являлся руководи-
телем тематических сборников по «Апсуара». Первый из них 
недавно вышел в свет, но, увы, к сожалению, ему не удалось 
увидеть, подержать в руках и эту книгу. 

Светлая память и яркий образ Юрия Гудисовича останутся 
в памяти его родных и близких, коллег, всего абхазского на-
рода. 
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