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Авидзба В.Ш. 
(Сухум)1

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Уважаемые коллеги – участники конференции!
Дорогие гости!

в эти дни по всей Абхазии проходят юбилейные мероприятия, 
посвященные 70-летию со дня рождения доктора исторических наук, 
академика Академии наук Абхазии, первого президента Республики 
Абхазия, основателя современного абхазского государства владисла-
ва Григорьевича Ардзинба. Этой дате приурочена и начинающая се-
годня свою работу научная конференция «Абхазия в мировой исто-
рии и международных отношениях». в программе конференции 
запланированы доклады ученых, представляющих различные на-
учные центры и учреждения. Так, Республика Южная Осетия пред-
ставлена Юго-Осетинским научно-исследовательским институтом 
им. З.Н. ва неева и Юго-Осетинским государственным универси-
тетом; Республика Польша – высшей гуманитарно-экономической 
школой г. Серадза, Турция – докладом представительницы абхазской 
диаспоры известного переводчика М. Папба. Естественно, широко 
представлена РФ: из столицы – Москвы – к нам приехали коллеги из 
Института востоковедения РАН, где, как известно, в течение 20 лет 
работал владислав Григорьевич, в стенах которого произошло ста-
новление его как крупного ученого-востоковеда. 

Здесь, полагаю, уместно сделать небольшое отступление и вы-
разить благодарность руководству института за то, что оно совсем 

1 Авидзба василий Шамониевич – директор Абхазского института 
гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии, до-
цент, кандидат филологических наук.
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недавно, в торжественной обстановке, провело мероприятие в 
честь своего воспитанника владислава Ардзинба, в Зале заседаний 
Ученого совета был установлен его бюст, а президент Республики 
Абхазия Р.Д. Хаджимба после прочтения лекции был удостоен зва-
ния почетного доктора института.

Хочу выразить благодарность всему коллективу института за 
ту существенную помощь, которую он оказывал нам в самые непро-
стые времена в прошлом и в настоящем. И сейчас, делегация, воз-
главляемая заместителем директора института, доктором историче-
ских наук Эльгеной васильевной Молодяковой, приехала к нам не с 
пустыми руками. Нам привезли сигнальные экземпляры собрания 
трудов владислава Ардзинба в трех томах. Особо хочу выделить и 
поблагодарить от лица всей научной общественности Абхазии Ана-
толия Рудольфовича вяткина, чей труд в осуществлении данного 
проекта невозможно переоценить. 

Далее – как всегда наши научные мероприятия поддержали Ин-
ститут этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 
Институт российской истории РАН, Институт мировой экономики 
и международных отношений РАН, Институт археологии РАН, Го-
сударственный музей искусства народов востока и Государственный 
исторический музей, Институт политических и социальных иссле-
дований Черноморско-Каспийского региона, Московский государ-
ственный институт международных отношений, Научно-исследова-
тельский институт и музей антропологии им. Д.Н. Анучина МГУ. 

Участие в нашей конференции принимают коллеги из Санкт-
Петербурга, делегированные Российским этнографическим му-
зеем. Солидное участие принимают представители российских 
национальных республик: Удмуртскую республику представляет 
Удмуртский государственный университет, Республику Адыгея – 
Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследова-
ний им. Т. Керашева, Адыгейский государственный университет и 
Майкопский государственный технологический университет. Кара-
чаево-Черкесию – Карачаево-Черкесский государственный универ-
ситет им. У. Алиева, Кабардино-Балкарию – Кабардино-Балкарский 
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институт гуманитарных исследований и Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова, Чеченскую ре-
спублику – Академия наук Чечни, Республику Ингушетия – Ингуш-
ский государственный университет, Республику Северная Осетия-
Алания – Институт гуманитарных и социальных исследований им. 
в.И. Абаева, Республику Дагестан – Институт истории, археологии, 
этнографии и Институт языка, литературы и искусства им. Гамзата 
Цадасы Дагестанского научного центра РАН. 

Активное участие в работе нашей конференции принимают 
научные центры Южного Федерального округа РФ. Из Ростова-
на-Дону приехали ученые, представляющие различные подразде-
ления Южного федерального университета, из Ставропольского 
края – Северо-Кавказского федерального университета и Пяти-
горского государственного лингвистического университета, из 
Краснодара – Кубанского государственного университета. в про-
грамме конференции также заявлены доклады отдельных незави-
симых экспертов и руководителей общественных организаций из 
разных городов.

Позвольте поблагодарить всех, кто откликнулся на нашу прось-
бу принять участие в конференции и пожелать всем здоровья и пло-
дотворной работы.

Теперь немного о человеке, которому посвящена наша конфе-
ренция. Юбилейная дата дает основание вспомнить ключевые мо-
менты биографии в.Г. Ардзинба. Я полагаю, что все это будет иметь 
место в докладах, конкретно посвященных ему. Я же, на примере 
личных впечатлений от общения с ним, постараюсь воспроизвести 
некоторые штрихи к его образу.

Уже одно то, что отмечаемый юбилей – 70 лет, совсем уж не яв-
ляется крупной датой, а мы встречаем его без юбиляра – говорит 
о многом. Говорит о том, что владислав Ардзинба прожил корот-
кую, но яркую жизнь, совершив судьбоносные для своего народа 
достижения. Говорят, история не знает сослагательного наклоне-
ния. Но все же можно мысленно представить, что если бы он не за-
нялся политикой, наверняка эту юбилейную дату он отмечал бы с 
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нами вместе. Хотя и здесь необходимо сделать некоторые оговорки, 
во-первых, невозможно, трудно представить современную Абха-
зию без того, что им осуществлено. Что это была бы за страна, да и 
была бы она вообще!? во-вторых – он не любил пышных торжеств в 
свою честь. Такое поведение нерядового человека наводит меня на 
мысль, что он руководствовался принципами, которые М.М. Бах-
тин выразил следующими словами: «Нельзя быть великим в своем 
времени, величие всегда апеллирует к потомкам, для которых оно 
станет прошлым,… станет объектом памяти, а не объектом живого 
видения и контакта». И я уверен, что образ владислава с течением 
времени для тех, кто его не знал, представителей будущих поколе-
ний, будет еще величественней.

владислав Ардзинба был талантливым и многогранным чело-
веком. Но стал он тем, кем стал, не только благодаря своему талан-
ту, а еще тому, что он не боялся трудностей и неустанно работал 
над собой. Так было и в его научной работе, так произошло и тогда, 
когда он профессионально занялся политической деятельностью.

Хотя, по большому счету, политика не была делом его соб-
ственного выбора. Но любовь к своему народу, к своей Абхазии, от-
ветственность за их судьбу, ему другого выбора не оставили. Это 
было большим риском, не только для него самого, но и для наро-
да в целом. Мы помним, сколько ученых и именитых в том числе 
фигур, уйдя в политику, бесславно завершали свою деятельность, 
а то и жизнь. владиславу же удалось не только одержать военную 
победу над многократно превосходящими силами противника, но 
в неимоверно тяжелых блокадных условиях заложить фундамент 
государственности.

внешне все могло казаться достаточно просто. У него было все 
необходимое для национального лидера: образование, эрудиция, 
решительность, отчеканенная речь и впечатляющая внешность. 
Кроме последнего, все остальное является результатом неустанной 
и напряженной работы над самим собой.

Твердость жизненной позиции и прозорливость принимае-
мых политических решений владислава Ардзинба обусловили то, 
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что сюжеты нашей национальной истории, а в определенной мере 
и геополитическая картина региона, получили нынешнюю конфи-
гурацию. в результате чего не были реализованы и претворены в 
жизнь другие заокеанские сценарии. 

Мне приходилось видеть, с какой ностальгией говорил он о 
своей научной работе, какие уважительные слова он адресовал сво-
им учителям студенческих и аспирантских годов, как воодушев-
лялся, вспоминая коллег из Института востоковедения и других 
институтов, как он радовался, если кто-то из наших коллег издавал 
добротную книгу, как нервничал, если попадалась слабая книга, как 
старался помочь налаживанию творческих контактов с коллегами 
из различных научных учреждений России. 

Таких случаев было много и поэтому они заслуживают того, 
чтобы в будущем получить отдельное и конкретное освещение, 
если, конечно, моя память удержит все.

владислав Ардзинба был стандартным, в хорошем смысле 
этого слова, классическим ученым, но нестандартным политиком, 
особенно если иметь в виду тех политиков, с кем ему приходилось 
иметь дело. Нестандартность его как политика, прежде всего, обна-
руживалась в том, что в его действиях и решениях этический мо-
мент был главенствующим. Красноречивым примером может слу-
жить то, что после победоносного завершения войны он пощадил 
тех, кто организовывал, входил в состав и работал в пресловутом 
«Комитете спасения Абхазии». Такие примеры в истории (если они 
вообще бывали) являются исключением, а не правилом.

Я познакомился с владиславом, когда он еще работал в Москве, 
затем эпизодически общался с ним, когда он возглавил Абхазский 
институт, стал депутатом верховного Совета СССР и являлся пред-
седателем верховного Совета Абхазии, работал с ним в бытность 
его президентом Республики Абхазия с 1997 г. Знал его до болезни 
и после того, как он заболел. вспоминая все наши встречи, я обна-
руживаю одну стержневую его черту – это его постоянство. Даже 
когда он был тяжело болен, физический недуг не сломил его мо-
рального духа. Помню его живейший интерес к делам института, с 



предложениями различных проектов, попытки профинансировать 
наиболее актуальные и интересные издания.

По поводу истории его внезапной болезни есть разные версии 
и предположения. Но очевидно одно – это стало результатом внеш-
него воздействия. Когда не справились со здоровым владиславом, 
решили его подло убрать. Думаю, рано или поздно история расска-
жет о том, кто, почему и как совершил такое злодеяние. 

Как бы то ни было, в возрасте 65 лет не стало владислава Ард-
зинба. Я уверен, что слава Славы Ардзинба со временем не растает 
и не померкнет. Предлагаю почтить его память минутой молчания.

 Уважаемые участники конференции!
У вас в руках программа нашей конференции. Хочу обратить 

внимание на то, что количество докладов на секциях различно. Са-
мой насыщенной по количеству докладов является третья секция 
«Народы, культуры и религии Кавказа в исторической перспекти-
ве». Поэтому попрошу руководителей данной секции придержи-
ваться регламента и подготовить одному из руководителей отчет о 
работе на завершающем пленарном заседании. Прежде чем предо-
ставить слово первому докладчику, хочу сказать, что на пленарное 
заседание вынесены доклады, посвященные тематике великой От-
ечественной войны, 70-летнюю победную годовщину которой на 
днях торжественно отмечал мир, а также доклад, иллюстрирующий 
научное сотрудничество между Абхазией и Москвой в определен-
ный исторический отрезок времени. 

А сейчас позвольте мне научную конференцию «Абхазия в 
мировой истории и международных отношениях», посвященную 
70-летию владислава Григорьевича Ардзинба, объявить открытой.

Спасибо за внимание!
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ЧАСТЬ I

РОлЬ лИЧНОСТИ В ИСТОРИИ: 
В.Г. АРдзИНбА – ЧЕлОВЕК, УЧЕНый, ПОлИТИК

Авидзба А.Ф. 
(Сухум)1 

ВлАдИСлАВ АРдзИНбА И ПРОблЕМы 
СОВРЕМЕННОй АбХАзСКОй ГОСУдАРСТВЕННОСТИ 

(1988-1994 гг.)

владислав Ардзинба – эпоха в абхазской истории. в данной ра-
боте речь пойдет о политической деятельности в. Ардзинба в 1988-
1994 гг. – с момента избрания директором Абхазского института 
языка, литературы и истории до его избрания Президентом стра-
ны. в этот короткий по историческим меркам промежуток времени 
вместились события, которые могли бы «украсить» целое столетие. 

Верховный Совет СССР
выбор в. Ардзинба профессии историка был судьбоносным 

для всего абхазского народа и его государственности, ибо опреде-
лил его становление, как системного аналитика древних цивили-
заций. Сравнительно небольшое время понадобилось ему, чтобы 
стать признанным авторитетом в одной из сложнейших отраслей 
гуманитарной науки – хеттологии. Это обусловило приглашение и 

1  Авидзба Аслан Фазлыбеевич – заведующий Отделом источникове-
дения Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа 
Академии наук Абхазии, доктор исторических наук. 
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избрание в. Ардзинба директором АбНИИ в 1988 году. в. Ардзинба 
разработал и предложил руководству Абхазии концепцию дальней-
шего развития абхазоведения. Именно тогда в Абхазском институ-
те была начата работа по подготовке нового учебного пособия по 
истории Абхазии. Многие из его разработок в этой сфере до сих пор 
остаются ориентиром и руководством к действию. Директором Аб-
хазского института в. Ардзинба оставался до 1999 года.

Почти одновременно в. Ардзинба был избран депутатом вер-
ховного Совета Абхазии, который 31 октября 1988 г. создал по-
стоянную комиссию по вопросам межнациональных отношений и 
интернационального воспитания населения под его председатель-
ством. Таким образом, свою политическую деятельность Ардзин-
ба начинал как миротворец, но при этом в Грузии его не называли 
иначе как «идеологом абхазского сепаратизма». Дело в том, что в 
тот период все, кто сопротивлялся или хотя бы не был согласен с 
политикой насильственной ассимиляции абхазов, объявлялись «се-
паратистами» и «прислужниками коммунистической империи». 

26 марта 1989 г. в. Ардзинба был избран народным депута-
там СССР, Первый съезд которых начал работу 25 мая. в этот же 
день группа депутатов от Абхазии подала запрос, где предлагала 
создать специальную комиссию из депутатов верховного Совета 
по изучению положения в Абхазии. Но ответа не последовало. 
Затем в. Ардзинба долго добивался слова на съезде. Наконец, в 
тот день, когда он собирался в знак протеста сложить свои депу-
татские полномочия, объявили, что ему предоставляется слово. 
Это было 2 июня 1989 года. в своем выступлении он охаракте-
ризовал ситуацию в Абхазии как «очень напряженную» и пред-
упредил, что «если не принять срочные меры, может произойти 
непоправимое». Далее он говорил: «Наша просьба, связанная с Аб-
хазской АССР, продиктована тем, что экстремистские силы пере-
несли эпицентр напряженности в Абхазию с тем, чтобы, как мы 
считаем, спровоцировать людей на столкновение, обвинив затем 
в этом наш народ. Сделать нас виновными не составит труда, так 
как средства массовой пропаганды дают одностороннюю инфор-
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мацию, а представители абхазского народа лишены права выска-
зывать свою точку зрения»1. 

Это выступление в одночасье возвело в. Ардзинба в ранг лидера 
абхазского народа. Тогда в каждом абхазском доме его по несколь-
ко раз смотрели по телевидению, неоднократно слушали по радио. 
Абхазский народ воспринял это выступление как свою маленькую, 
но очень важную победу. вместе с тем, в. Ардзинба в тот день пре-
вратился в глашатая интересов всех малочисленных народов Со-
ветского государства, стал неформальным лидером в их борьбе за 
свои права. в этом выступлении говорилось: «Предусмотренный 
действующей Конституцией правовой статус автономной респу-
блики приводит к фактическому национальному неравноправию 
и неравенству. Такое деление народов на ранги является прямым 
«наследием сталинизма», а также административно-командной си-
стемы, которая фактически ведет к унитаризации, что особенно от-
разилось на автономиях»2. в. Ардзинба избирается Председателем 
подкомиссии по государственному и правовому статусу автоном-
ных образований и становится членом Президиума верховного Со-
вета СССР. 

3 апреля 1990 г. верховный Совет СССР принял закон «О по-
рядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республи-
ки из СССР», в котором говорилось, что решение о выходе союзной 
республики из СССР принимается референдумом граждан союз-
ной республики, но при этом были предусмотрены и права авто-
номных образований, входивших в состав этих союзных республик. 
в статье 3 говорилось: «в союзной республике, имеющей в своем со-
ставе автоном ные республики, автономные области и автономные 
округа, референ дум проводится отдельно по каждой автономии. 
За народами автоном ных республик и автономных образований 
сохраняется право на само стоятельное решение вопросов о пре-
бывании в Союзе ССР или в выходящей республике, а также на 
постановку вопроса о своем госу дарственно-правовом статусе». 

1  Эпоха Ардзинба. Автор проекта Г. Аламиа. Стамбул. 2009. С. 60. 
2  Там же. С. 58.
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«Эта главная мысль принадлежит именно владиславу Григорье-
вичу (Ардзин ба. – А. А.), которого с полным основанием следует 
назвать одним из основных авторов этого жизненно важного для 
защиты прав малых народов закона» – вспоминает депутат верхов-
ного Совета СССР (1989-1991 гг.) Р. Аршба1. Таким образом, выход 
союзной республики из состава СССР, согласно этому закону, был 
максимально затруднен. А автономным республикам предоставля-
лось право выхода из союзной республики, если бы та пожелала вы-
йти из состава СССР. 26 апреля 1990 г. верховный Совет СССР при-
нял еще один закон, призванный законодательно закрепить права 
«автономных» республик – «О разграничении полномочий между 
Союзом ССР и субъектами федерации». в разработке и принятии 
названных документов активную роль играли именно депутаты 
верховного Совета СССР от автономий. Повышение статуса авто-
номных республик в едином государстве они рассматривали как 
оптимальный путь развития своих народов. в то же время депутаты 
от некоторых союзных республик считали свои функции в совет-
ском парламенте чисто представительскими и временными.

Создатели программы перехода к рыночной системе «500 дней» 
подчеркивали тогда, что они исходят из реальности и поэтому при-
нимают суверенитет союзных республик как реальность. Коммен-
тируя эту и подобные программы, в. Ардзинба тогда отмечал: «Ав-
торы совершенно не посчитались с новыми законами СССР, расши-
ряющими права всех автономий… Мне кажется неоспоримым: все 
20 автономных республик, все 18 автономных областей и округов 
должны быть признаны равноправными субъектами государствен-
ного регулирования экономики и поставлены в равноправное по-
ложение по отношению к Союзу ССР»2.

22 сентября 1990 г. в Москве состоялся Первый съезд предста-
вителей народов, на котором была основана всесоюзная ассоциа-
ция представителей национально-государственных, национально-
территориальных образований и народов, не имеющих своей госу-

1  Новый день. № 42. 27 ноября 2012 г. 
2  Правда. 19 сентября 1990 г. 
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дарственности. Большую роль в созыве и проведении данного фо-
рума сыграл в. Ардзинба. На съезде присутствовали 206 делегатов 
и 40 приглашенных, представители 34 автономных образований и 
106 национальных общественно-политических движений, которые 
представляли 43 национальности. Съезд высказался за необходи-
мость сохранения Союзного государства. 

В Верховном Совете Абхазии
4 декабря 1990 г. верховный Совет Абхазии избрал в. Ардзинба 

своим председателем. Поскольку грузинские депутаты вС Абхазии 
действовали с оглядкой и по команде из Тбилиси, то без согласия 
оттуда они просто не проголосовали бы за его кандидатуру, без 
чего, при существовавших тогда раскладах, он не мог бы быть из-
бранным. Избранию в. Ардзинба предшествовали долгие и трудные 
переговоры между абхазской и грузинской депутатскими группами 
внутри верховного Совета Абхазии. Президент Грузии З. Гамсахур-
диа согласился на это, так как считал, что в. Ардзинба будет легче 
управлять, нежели коммунистами. Тогда избрание Ардзинба, как 
ни странно, на некоторое время способствовало объединению вер-
ховного Совета Абхазии, грузинская часть которого покинула зал 
заседаний в ответ на принятие Декларации о суверенитете Абха-
зии 25 августа. Избрание в. Ардзинба Председателем вС Абхазии с 
точки зрения исторического процесса было закономерно, ибо было 
подготовлено всей предшествовавшей эпохой – борьбой абхазского 
народа за свои права. 

16 января 1991 г. вС СССР принял постановление о проведении 
референдума по всей территории страны по вопросу о сохранении 
Советского Союза. Его проведение было назначено на 17 марта. 30 
января вС Грузии заявил об отказе от проведения референдума, а 
Абхазия, напротив, – о готовности к нему. 28 февраля верховный 
Совет Грузии принял постановление об отказе от всесоюзного ре-
ферендума и о проведении 31 марта референдума по восстанов-
лению государственной независимости Грузии. в тот же день, 28 
февраля 1991 г., после предварительного заседания согласительной 



14

комиссии под председательством в. Ардзинба, сессия верховного 
Совета Абхазии приняла решение о проведении 17 марта союзного 
референдума. Это привело к резкому обострению противоречий не 
только между Грузией и Абхазией, но и между сторонниками и про-
тивниками референдума в самой Абхазии. Тогда З. Гамсахурдиа в об-
ращении к абхазскому народу призывал: «Не поддавайтесь на прои-
ски прокоммунистов, агентов наших исторических врагов и провока-
торов, объявите бойкот советскому референдуму и примите участие 
в референдуме 31 марта, который будет связан с восстановлением не-
зависимости Грузии»1. в ответном послании в. Ардзинба было сказа-
но: «Не к самоуправлению, как вы полагаете, в качестве администра-
тивно-территориальной единицы Грузии стремится наш народ. Он 
выступает за сохранение Союза суверенных государств, в котором 
Абхазия будет одной из равноправных суверенных республик»2. в 
острой пропагандистской борьбе сторонников и противников Сою-
за, сопровождавшейся высоким накалом страстей, проходили недели 
и дни перед референдумом. Несмотря на серьезное противодействие, 
всесоюзный референдум в Абхазии состоялся. 

Перед началом новоогаревского процесса в. Ардзинба заявил: 
«Отправной точкой здесь должны стать не автономии как таковые, 
а народы. Если мы исходим из принципа равноправия народов, 
все автономии – это форма самоопределения конкретных народов, 
это их государственность. Если мы ставим народы в равное поло-
жение, то мы должны и их государственность поставить в равное 
положение»3. Сам процесс стартовал 23 апреля 1991 г. в Ново-Ога-
реве. Первый же документ, принятый в рамках названного процес-
са, показал, что о судьбах народов, о которых говорил в. Ардзинба 
и которые возлагали большие надежды на обновленный Союз, ни-

1  вестник Грузии. № 30. 12 марта 1991 г.
2  Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989-2006 гг. 

Приложение к «Кавказскому сборнику». выпуск № 1. Сост и коммент. 
М.А. волхонский, в.А. Захаров, Н.Ю. Силаев. М.: НП ИД «Русская панора-
ма». 2008. С. 121.

3  Абхазия. № 19. 23 апреля 1991 г. 
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кто не собирался заботиться. Этим документом стало совместное 
заявление о безотлагательных мерах по стабилизации обстановки 
в СССР и преодолению кризиса. Оно вошло в историю как «Заявле-
ние 9+1», подписанное Президентом СССР и руководителями 9 со-
юзных республик, участвовавших в референдуме 17 марта: РСФСР, 
Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Тад-
жикистана, Кыргызстана, Туркменистана.  «Заявление 9+1» было 
воспринято бывшими советским автономиями как ущемление сво-
их интересов, о чем они заявили 7 мая. Тогда члены Совета Феде-
рации СССР, руководители 16 республик: Башкирии – М. Рахимов, 
Бурятии – С. Булдаев, Кабардино-Балкарии – в. Коков, Калмыкии – 
в. Басанов, Карелии – в. Степанов, Коми – Ю. Спиридонов, Марий 
Эл – в. Зотов, Абхазии – в. Ардзинба, Мордовии – Н. Бирюков, Се-
верной Осетия – А. Галазов, Татарии – М. Шаймиев, Тувы – Ч. Ондар, 
Удмуртии – в. Тубылов, Чечено-Ингушетии – Д. Завгаев, Чувашии – А. 
Леонтьев, Саха-Якутии – М. Николаев – выразили свое отношение к 
названному документу. в их заявлении было сказано: «Мы не можем 
согласиться с решением, содержащимся в Совместном заявлении, о 
том, что Союзный договор будет подписываться представителями 
только участвовавших в этой встрече республик… Мы считаем не-
допустимым решать жизненно важные для судеб наших республик 
вопросы без согласования с нами»1. 

Дело в том, что проект самого договора о Союзе суверенных 
республик был подписан 9 марта перед всесоюзным референ-
думом, видимо, не без расчета повлиять на его итоги. Его тогда 
подписали представители РСФСР, Украины, Белоруссии, Узбеки-
стана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, 
Абхазии, Башкирии, Бурятии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Татарии, 
Тувы, Удмуртии, Чечено-Ингушетии, Чувашии, Саха-Якутии. в 
этом проекте не было деления республик на союзные и автоном-
ные, признавались декларации о государственном суверенитете 
названых республик. 

1  Абхазия. № 21. 19 мая 1991 г. С. 1.
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12 мая в Кремле состоялась встреча М. Горбачева, Б. Ельцина и  
Р. Хасбулатова с членами Совета Федерации Союза ССР, руководите-
лями 16 республик – Абхазии, Башкирии, Бурятии, Кабардино-Бал-
карии, Калмыкии, Карелии, Коми ССР, Марийской ССР, Мордовии, 
Северной Осетии, Татарстана, Тувы, Удмуртии, Чечено-Ингушетии, 
Чувашии, Якутской-Саха ССР, которые выразили свое особое от-
ношение к этому документу. 17 июня все члены Совета Федерации 
вновь собрались в Ново-Огареве. Несмотря на полемику и споры 
в ходе обсуждения, в этот день был подписан проект «Договора о 
Союзе суверенных государств», который предусматривал, что каж-
дая республика – участник Договора – является суверенным госу-
дарством. Но торг продолжался. 3 июля состоялась встреча Гор-
бачева с руководителями 9 республик, которые подтвердили свою 
приверженность принятому 23 апреля в Ново-Огареве заявлению. 
Правда, эта позиция, в конечном итоге, несколько видоизменилась, 
поскольку Центру стала необходима поддержка автономий в сдер-
живании союзных республик. И, как следствие, в окончательном ва-
рианте Союзного договора, предложенном к подписанию 23 июля 
на заседании Совета Федерации, пришли именно к формулировке 
от 9 марта. 31 июля был озвучен график постепенного подписания 
Союзного договора, к чему готовилась и Абхазия. в. Ардзинба тогда 
в очередной раз заявил, что «народ Абхазии полон решимости спо-
койно, но очень твердо отстаивать свое право остаться в Союзе»1. 
Но помешал ГКЧП… 

Общественно-политическая обстановка в Абхазии в предво-
енное время (1991 г. – август 1992 г.) стремительно ухудшалась в 
результате проведения незаконных, противоправных акций (не-
санкционированные митинги, шествия, забастовки, пикеты, бло-
кирование объектов) рядом грузинских политических и обще-
ственных организаций и представителями грузинского населения 
республики, а также из-за провокационных заявлений и действий 
руководства Грузии, тяжелой криминогенной ситуации в связи с 
дислокацией и функционированием на территории Абхазии неза-

1  Абхазия. № 33. 20 августа 1991 г. С. 1.
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конных вооруженных формирований, включая части Националь-
ной гвардии Грузии. 

29 января 1991 г. сессия верховного Совета Грузии приняла За-
кон «О местном самоуправлении в переходный период», согласно 
которому вводилась новая должность – префекта. 7 февраля вС Аб-
хазии принял Постановление, в котором отмечалось, что Абхазия 
«самостоятельно решает вопросы о структуре местных органов госу-
дарственной власти и управления, избирательной системы и назна-
чения выборов». Несмотря на это, Президиум вС Грузии 11 февраля 
назначил префекта Гальского района. 13 февраля Президиум вС Аб-
хазии объявил, что Постановление вС Грузии от 11 февраля является 
незаконным и не имеющим юридической силы с момента принятия. 

в исключительно трудных условиях в. Ардзинба и его сорат-
никам приходилось принимать важные для страны решения, по-
рой рискованные. Необходимо было прилагать много усилий для 
принятия постановлений и законов верховным Советом Абхазии: 
создавались согласительные комиссии для переговоров, снятия 
спорных вопросов, выяснения обстоятельств при обострении про-
тиворечий и конфликтных ситуациях. Депутаты грузинской наци-
ональности не давали полноценно функционировать верховному 
Совету – заседания часто прерывались из-за складывающейся об-
становки. Большинство постановлений и законов принималось с 
трудом, в напряженной атмосфере. Иногда острота общественно-
политической ситуации не позволяла провести сессию, приходи-
лось переносить заседания на неопределенный период и из-за от-
сутствия кворума. 

27 сентября Президиумом верховного Совета Абхазии было 
принято постановление «Об обеспечении экономической осно-
вы суверенитета Абхазии», которое предусматривало переход под 
юрисдикцию Абхазской АССР предприятий и организаций союз-
ного и союзно-республиканского подчинения, расположенных на 
территории Абхазской АССР («отменено» 24 октября). Также было 
принято постановление «О создании Абхазской республиканской 
таможенной службы», («приостановлено» указом З. Гамсахурдиа 
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от 8 октября). в этот же день было принято и Постановление о по-
рядке налогообложения предприятий, учреждений, организаций на 
территории Абхазии, в соответствии с которым Абхазия впервые 
переставала перечислять налоги в союзный и союзно-республикан-
ский бюджеты. Это были первые шаги к экономической самостоя-
тельности республики. Постановление о порядке налогообложения 
было принято в непростых условиях, так как группа депутатов и 
ряд чиновников грузинской национальности настояли на присут-
ствии на расширенном заседании Президиума верховного Совета 
Абхазии представителя Министерства финансов Грузии, приехав-
шего с целью не допустить принятия данного решения.

в это время грузинская пресса, в особенности газета «Свобод-
ная Грузия», изощрялась в оскорблении и обливании грязью абха-
зов и лично в. Ардзинба. Трудовые коллективы в Абхазии раздели-
лись – грузинские части коллективов выступали от имени всего со-
става коллектива, писали заявления и петиции против подписания 
Союзного договора и высказывали недоверие в. Ардзинба. Негру-
зинская часть расколовшихся коллективов выступала с опроверже-
ниями и возмущалась тем, что грузинская часть коллективов при-
сваивает себе право говорить от имени всех сотрудников. Тогда в 
многочисленных коллективных и единичных письмах выражалась 
поддержка курсу в. Ардзинба. И, как следствие, ситуация внутри 
Абхазии продолжала накаляться. 

Тем временем, Советский Союз перестал существовать. По-
этому в Сухуме вынуждены были искать пути для того, чтобы хоть 
как-то себя обезопасить. Чуть позже, 25 января 1992 г., Президи-
ум верховного Совета принял закон «О действии законов и других 
юридических актов на территории Республики Абхазия в связи с 
прекращением существования Союза ССР». 29 декабря при Пред-
седателе верховного Совета был создан временный совет по ко-
ординации деятельности и переподчинении воинских и милицей-
ских частей, дислоцированных на территории Абхазии. Тогда же, 
29 декабря, было принято Постановление о дислокации воинских 
частей, учреждений пограничных и внутренних войск, сил вМФ и 
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внесении изменений в порядок их функционирования на террито-
рии Абхазии. 29 декабря на основе расформированного батальона 
внутренних войск МвД России был создан Отдельный полк вну-
тренних войск Абхазии, который подчинялся лично Председателю 
вС РА в. Ардзинба. Затем, 25 февраля 1992 г., Президиум вС Абха-
зии принял постановление о переподчинении военных комиссари-
атов Абхазии Совету по координации деятельности и переподчине-
ния воинских и милицейских частей при Председателе вС Абхазии. 
27 февраля было создано военно-мобилизационное управление 
Абхазии. На фоне усугублявшейся ситуации 31 марта Президиум 
вС Абхазии принял постановление о призыве в апреле – июле 1992 г. 
на действительную военную службу в Полк внутренних войск РА 
граждан призывного возраста.

Срок полномочий действовавшего верховного Совета Абхазии 
истек уже в феврале 1990 года. Как известно, в результате историче-
ских катаклизмов количество абхазов в Абхазии было искусственно 
доведено до 17 %, и это им постоянно ставилось в вину. А грузин, 
благородя искусственному заселению их в Абхазию и насильствен-
ной ассимиляции абхазов, стало 44 %. Именно это обстоятельство 
приводили в качестве главного аргумента в споре с абхазами – де-
скать, вас мало, а вы и без того имеете слишком много привиле-
гий. Поэтому необходимо было выработать механизм, способный 
хотя бы на некоторое время обеспечить право абхазского народа 
на выживание на своей родине. Однако с этим грузинская сторона 
не желала считаться. Тогда начались переговоры между Тбилиси и 
Сухумом, которые шли с переменным успехом. Предлагались раз-
личные варианты Закона, но, в конце концов, остановились на том, 
который предусматривал квотный принцип формирования вер-
ховного Совета Абхазии. 

9 июля 1991 г. в присутствии Председателя верховного Совета 
Грузии вС Абхазии был принят закон о выборах, предусматривав-
ший выделение 28 мест абхазам как коренному народу, 26 – гру-
зинам и 11 – русскоязычному населению. Предлагая такой прин-
цип, грузины рассчитывали в «8 округах из 11 предназначенных 
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русскоязычным депутатам провести своих сторонников», и тогда 
они в верховном Совете оказались бы в большинстве (34 против 
31 абхазов)1. 27 августа, уже на фоне неудавшегося августовского 
путча, депутаты приняли пакет документов о выборах, в котором 
определялись конкретные избирательные округа, где могли бал-
лотироваться только лица определенной национальности. в итоге 
сложного выборного марафона, к концу 1991 г. был сформирован 
новый верховный Совет Абхазии из 64 депутатов: абхазская депу-
тация из 28 депутатов, грузинская депутация из 25 депутатов – в 
одном округе не принес результатов и второй тур; из остальных де-
путатов грузинскую сторону поддерживали шесть человек, а абхаз-
скую сторону – пятеро. 

Новый Верховный Совет Абхазии
6 января 1992 г., в день свержения З. Гамсахурдиа, состоялось 

первое заседание сессии верховного Совета Абхазии нового созы-
ва. Депутаты избрали Председателем в. Ардзинба, его первым за-
местителем – Т. Надарейшвили, заместителем – А. Тополяна. в Пре-
зидиум вС вошли еще шесть депутатов: (5 – на абхазской стороне 
и 4 – на грузинской). Деятельность нового верховного Совета на-
чиналась в обстановке противоборства и недоверия, что не могло 
предвещать стабильности в политической жизни Абхазии. в начале 
февраля руководство Абхазии, во избежание обвинений со сто-
роны новых тбилисских властей в пособничестве приверженцам 
свергнутого президента Грузии, вынуждено было дать согласие на 
временный ввод на территорию Абхазии вооруженных грузинских 
подразделений. Перед этим воинские формирования военного Со-
вета Грузии, подавив сопротивление звиадистов в Мегрелии, вышли 
к реке Ингур, абхазо-грузинской границе. Тогда же, в ночь на 4 фев-
раля, полк Национальной гвардии Грузии вошел в Абхазию и уже 6 
февраля был в Сухуме. Затем он совершил марш-бросок на «Икару-
сах» на реку Псоу, к границе Абхазии с Россией, где было устроено 

1  Папаскири З.в. Абхазия. История без фальсификации. Тбилиси. 
2010. С. 389.
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«театрализованное представление» с целованием «родной земли» и 
ритуальным питьем воды из «грузинской» реки. Кроме того, тог-
да было зафиксировано множество фактов мародерства, грабежей, 
разбоев и убийств граждан Абхазии, совершавшихся «борцами» 
против звиадизма. Обстановка была дестабилизирована, хрупкий 
мир в Абхазии был поставлен под удар. После многочисленных 
настоятельных требований верховного Совета и общественности 
подразделение Национальной гвардии Грузии 17 февраля было вы-
ведено с территории Абхазии. 

Со 2 марта в интересах обеспечения безопасности граждан и 
восстановления законности и правопорядка вС РА ввел особый 
режим поведения граждан на всей территории Абхазии. Запрет на 
проведение демонстраций, уличных шествий, забастовок вступил в 
действие 10 апреля. 10 апреля на сессии вС Абхазии, в работе кото-
рой грузинская депутация не приняла участия, была создана Кон-
ституционная комиссия под председательством в. Ардзинба. 5 мая 
грузинская депутация выдвинула кандидатуру министра внутрен-
них дел Г. Ломинадзе на должность Председателя правительства, что 
было неприемлемо для абхазов. в. Ардзинба после провала кандида-
туры Г. Ломинадзе предложил избрать на эту должность в. Зарандия. 
в ответ на это грузинская депутация в полном составе в очередной 
раз покинула зал заседаний, но, в отличие от подобных демаршей, 
предпринимавшихся ранее, больше в него не возвращалась. 

8 мая сессия верховного Совета продолжила формирование 
правительства и ввела институт «исполняющих обязанности», ко-
торый лидеры грузинского движения в Абхазии назвали «гениаль-
ным изобретением Ардзинба», призвав своих сторонников саботи-
ровать и это решение верховного Совета. 9 мая в ГИСХе по инициа-
тиве ПДСА состоялся съезд представителей грузинской обществен-
ности, на котором был создан т. н. Совет Национального Единства, 
заявивший о необходимости отставки вС Абхазии. 8 мая наряду с 
другими был назначен и новый и.о. министра внутренних дел, од-
нако он не мог приступить к исполнению своих обязанностей, т.к. 
его предшественник Г. Ломинадзе отказался покинуть служебный 
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кабинет. Это резко обострило и без того сложную обстановку в Аб-
хазии. Ситуация вокруг МвД достигла своего апогея 24 июня. Тогда 
силами штурмовой группы Отдельного полка внутренних войск 
Абхазии Г. Ломинадзе был выдворен из кабинета, что также повы-
сило уровень напряжения в обществе.

23 июля верховный Совет Абхазии принял Постановление о 
прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и 
введении в действие Конституции ССР Абхазии 1925 года, сохра-
нив действовавшую тогда систему власти. в пункте 5 введенной в 
действие Конституции говорилось: «ССР Абхазия есть суверенное 
государство, осуществляющее государственную власть на своей 
территории самостоятельно и независимо от другой какой-либо 
власти» 1. На сессии также были утверждены Флаг и Герб, а также 
новое название страны – Республика Абхазия. Принятие Постанов-
ления и символики были продиктованы развитием событий и об-
условлены протекавшими тогда процессами, и в этом смысле явля-
лись исторической необходимостью.

После сессии состоялась пресс-конференция в. Ардзинба с 
участием абхазских и грузинских журналистов. Он подчеркнул, что 
взаимоотношения между Абхазией и Грузией должны строиться на 
горизонтальных, межгосударственных основаниях, как между дву-
мя равными государствами. Форма государственно-правовых взаи-
моотношений между ними должна быть выработана в дальнейшем 
путем цивилизованных переговоров. Затем депутаты Парламента 
во главе с его Председателем в. Ардзинба и Президентом МЧА Ю. Кал-
мыковым пришли на церемонию закрытия фестиваля, на котором 
было объявлено об эпохальных решениях Парламента, что было 
встречено с большим воодушевлением присутствовавшими. 

С 24 по 31 июля 1992 г. в. Ардзинба во главе абхазской делега-
ции, находился с визитом в Турции. Поездка всколыхнула всех кав-
казцев в этой стране. Этот визит не преследовал цели установления 
контактов с официальной Турцией, что при складывавшейся гео-
политической конъюнктуре было нереальным. Главная цель визи-

1  Абхазские письма. Сухум. 1994. С. 490.
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та в. Ардзинба была достигнута. Несмотря на то, что официальная 
Турция не заявила о поддержке Абхазии в начавшейся вскоре войне 
с Грузией, ее позиция была неоднозначной, а нередко и противо-
речивой. Главной причиной этому явилось движение, в том числе 
добровольческое, представителей абхазской и кавказских диаспор, 
проживавших в Турции, в поддержку Абхазии. Этому движению 
придали мощный импульс именно визит в. Ардзинба в Турцию и 
его встречи с абхазской диаспорой, и это движение, особенно после 
начала грузинской агрессии против Абхазии, оказывало влияние на 
официальную позицию Турции. 

Бывший Президент КГНК Ю. Шанибов в своей книге со слож-
ным названием «Хомоцентрическая социология инновационного 
социально-политического действия» объявляет, по сути, главным 
виновником «в тяжких последствиях войны Грузии против Абха-
зии» в. Ардзинба. Автор названной работы, призвав на помощь 
Талейрана, изобличает абхазского лидера в ошибках, которые «тя-
желее, чем преступление». Одной из самых серьезных ошибок в. Ард-
зинба, по мнению Ю. Шанибова, является названный визит в Турцию: 
«Абхазия на пороге войны. Почему вместо того, чтобы готовиться к 
этой войне, приехали сюда в Турцию и тратите драгоценное время 
на торжественные речи и пышные тосты?»1. Значение рассматри-
ваемого дипломатического шага в деле прорыва информационной 
блокады Абхазии настолько велико и очевидно, что приводить до-
полнительные аргументы для того, чтобы ответить на вопрос Ю. Ша-
нибова, думается, в данном случае лишено смысла. 

Председатель ГКО и Главнокомандующий
 «На нашу территорию вторглись вооруженные формирования 

Госсовета Грузии, в числе которых уголовные элементы, которые 
сеют смерть и разрушения на нашей земле». С этими словами Пред-
седатель вС Абхазии в. Ардзинба обратился к соотечественникам 
14 августа 1992 г., после того, как стало известно о начале военной 

1  Шанибов Ю.М. Хомоцентрическая социология инновационного 
социально-политического действия. (Нальчик)-Сухум. 2014. С. 459-471.
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агрессии Грузии. 14 августа Президиум вС Абхазии принял Поста-
новление о мобилизации. 

войска Госсовета, введенные в Абхазию, должны были сделать 
абхазов сговорчивыми в разговоре с грузинами, который послед-
ним было бы легче вести с позиции силы при наличии за спиной во-
инских формирований и в условиях оккупации ими значительной 
части территории Абхазии. Соглашение о перемирии было достиг-
нуто уже в полночь 14 августа. Дальнейшие переговоры велись уже 
только вокруг личности в. Ардзинба. Однако в дальнейшем стало 
ясно, что в. Ардзинба не будет участвовать в навязанных таким пу-
тем переговорах и не собирается подавать в отставку, а абхазская 
делегация на переговорах не будет объявлять лидера Абхазии «вне 
закона», что могло бы стать хоть каким-нибудь формальным пово-
дом для объявления агрессии законной. Указанная договоренность 
о перемирии не была в состоянии удовлетворить грузинскую сто-
рону, и, как следствие, Т. Сигуа и Д. Иоселиани уже 15 августа уе-
хали из Абхазии и обвинили в. Ардзинба, точнее, его отсутствие на 
переговорах, в их безрезультативности. Неслучайно Д. Иоселиани 
во время названных переговоров заявил: «Мы уйдем, если уйдет 
Ардзинба»1. Свою позицию по этому вопросу поведал и глава Госсо-
вета в интервью грузинскому телевидению 15 августа, где он сказал, 
что «с Ардзинба Грузии не по пути»2. 

в Тбилиси рассчитывали решить «абхазский вопрос» путем 
изъятия в. Ардзинба. в ночь с 13 на 14 августа в аэропорту г. Сочи 
приземлился самолет ТУ-134 из Тбилиси с 75 вооруженными людь-
ми на борту. Там, в Адлерском аэропорту, собирались перехватить 
членов руководства Абхазии, которое, по логике грузинского воен-
ного командования, должно было бежать. Когда же молниеносной 
оккупации не получилось и стало ясно, что руководство Абхазии 
не побежит, к 18 часам вечера 14 августа самолет улетел обрат-
но3. Т. Китовани объявил по телевидению: «Мы распустили пар-

1  Кубрава А.М. Дорога к сраму… Сухум. 2010. С. 33.
2  Там же. С. 35.
3  Республика Абхазия. № 31. 1 июля 1993 г.
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ламент Абхазии и освободили от должности его председателя в. 
Ардзинба»1. Тогда в. Ардзинба заявил: «Если бы я бежал, то сдался 
бы на милость победителей – подал бы в отставку по требованию 
Госсовета. Но «победитель», как Наполеон под Москвой в 1812 году, 
одержал пиррову победу. Если вы помните, о результатах оставле-
ния столицы России тоже шел спор. У нас же нет регулярной армии, 
чтобы противостоять гвардии. Здесь, в Гудауте, мы не смирились. 
Организуем ополчение и не теряем надежды на помощь мирового 
сообщества»2.

Позже в. Ардзинба вспоминал: «Когда грузинские танки уже 
находились в Сухуме, я связался по телефону с Э. Шеварднадзе… 
Шеварднадзе говорил уверенно, голосом человека, который знает, 
что дело сделано и теперь вряд ли следует возвращаться к тому, что 
было. Он не возражал, он лишь сказал: «владислав Григорьевич, что 
случилось, то случилось. вы соберите Парламент, я к вам приеду, 
мы все там обсудим». Я понял, что увещевать хищника бессмыс-
ленно, и в тот же день призвал народ к сопротивлению»3. Э. Ше-
варднадзе проиграл войну, уже начав ее. Призыв в. Ардзинба к со-
противлению стал точкой отсчета победы абхазского народа в этой 
войне. 14 августа решалась судьба не одного боя или даже крупного 
сражения, а судьба всей войны. 18 августа Президиум верховного 
Совета Абхазии образовал Государственный комитет обороны под 
председательством в. Ардзинба. 

Московская встреча 3 сентября 1992 г. призвана была прекра-
тить войну в Абхазии, однако на деле она стала демонстрацией 
давления на абхазскую сторону, что дало повод назвать ее одним 
наблюдателем «избиением в. Ардзинба», а другим – «боем одино-
кого рыцаря». На этой встрече в. Ардзинба продемонстрировал не-
сгибаемую волю и одновременно показал себя гибким политиком 
и дипломатом. На ней основная часть дискуссий происходила по 

1  Лакоба С.З. Абхазия – де-факто или Грузия де-юре? Sapporo. 2001. С. 33.
2  Московские новости. № 36. С. 11. // http://yeltsincenter.ru/digest/

release/den-za-dnem-6-sentyabrya-1992-goda 
3  http://www.ardzinba.com/memories.php?ELEMENT_ID=301 
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тексту первой статьи Итогового документа. Т. Надарейшвили и 
Э. Шеварднадзе говорили о недопустимости вывода войск Госсо-
вета, «передислоцированных» на территорию Абхазии. в. Ардзин-
ба же резонно доказывал, что именно нахождение войск Госсовета 
и является «источником всей конфронтации, всего военного кон-
фликта», следовательно, для урегулирования ситуации необходим 
их вывод. в ходе дискуссий министр обороны Грузии Т. Китова-
ни предложил узаконить уже произведенную подчиненными ему 
войсками этническую чистку и призывал Россию также в этом 
принять участие. Это было фактически предложением разделить 
Абхазию между Россией и Грузией, чему категорически воспроти-
вился в. Ардзинба. в конце первой половины встречи вице-пре-
мьер российского правительства Г. Хижа предложил записать в 
Итоговом документе, что количество грузинских войск не должен 
превышать численности, необходимой для достижения целей это-
го соглашения, т. е. тем самым закреплялось их присутствие на 
территории Абхазии. в. Ардзинба в ответ заявил, что грузинские 
войска находятся в состоянии войны с населением и такое реше-
ние вызовет продолжение конфронтации, поэтому они должны 
быть выведены. 

Приведу выдержку из стенограммы переговоров, именно из 
второй их части, точнее уже из процедуры подписания Итогового 
документа, которая также началась без согласия Абхазии. Это по-
зволит более наглядно продемонстрировать, каким образом абхаз-
ской делегации «выкручивали руки», добиваясь от нее подписи.

«Б. Ельцин: Я подписываю.
в. Ардзинба: …насколько я понимаю конфликт происходит в 

Абхазии. Коль скоро решается судьба Абхазии, наверно, хотя бы 
элементарно выслушать и наше мнение тоже.

Б. Ельцин: вы его высказывали. И не один раз. 
в. Ардзинба: Борис Николаевич, в вашем обращении к руковод-

ству Грузии и Абхазии сказано о незамедлительном выводе войск …
Б. Ельцин: … Я думаю, кто не подпишет, очень серьезно будет 

долгие годы со своей совестью бороться, как же все-таки он посту-
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пил: «за» свой народ или «против» своего народа. Больше дискуссий 
сегодня не будет. Кто не хочет подписывать это дело лично каждого…

в. Ардзинба: Я думаю, что это политика силового давления, ко-
торая ни в коем случае не учитывает интересы Абхазии. Насколько 
я понимаю, тогда надо было просто направить нам документ, кото-
рый вы подписали, не учитывая наши интересы.

Б. Ельцин: … встревают некоторые лидеры, которые имеют 
определенные свои интересы и которые не соответствуют интере-
сам своего народа. Я прекращаю на этом дискуссию, прошу больше 
не высказываться». После такого многозначительного заявления 
Президента России, Э. Шеварднадзе, торжествующее заявив об 
этом, подписал документ. в. Ардзинба тщетно пытался обратить 
внимание на то, что «в этом документе даже не ставится вопрос о 
конституционных органах власти, которые упразднены в результа-
те введения войск». Он, с нотками отчаяния в голосе, говорил: «Я 
понимаю, что мы маленькие и с нами как-то можно не считаться… 
Но все же там осуществляется геноцид против народа. Это самый 
настоящий геноцид. И, понимаете, в этих условиях вот так с нами, 
нас даже не выслушать и заставить нас подписать документ, ей Богу, 
это не справедливо. Я перед Богом это говорю, что несправедливо». 
А Б. Ельцин отвечал: «Я считаю, что вы не правы… И, я думаю, что 
вы должны быть благодарны, что мы выполнили такую миссию…». 

А все это время подписание документа продолжалось, как будто 
Абхазия не имела отношения к войне на ее территории – подписыва-
ли все, но с ее мнением не считались. И после того, как документ был 
подписан представителем оккупационных властей Т. На дарейшвили, 
Президент России многозначительно заявил: «95 % подписали» и 
попросил техническую службу, «несмотря на некоторые сомнения 
владислава Григорьевича», «внести подносы с шампанским». По-
ставленный по существу в безвыходную ситуацию, в. Ардзинба все 
же сумел выторговать 15 минут, по истечении которых вернулся в 
зал заседания и объявил, что готов подписать документ при условии 
соблюдения двух моментов. Первый момент касался определения 
согласованного уровня войск. второй – статьи 11, которую пред-
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ложил либо снять, либо записать свое особое мнение, «потому что 
я не могу с точки зрения ни нравственной, ни правовой осуждать 
людей, которые пришли в Абхазию жертвовать своей жизнью ради 
абхазского народа, ради всех народов Абхазии»1. Позже, 6 сентября, 
на пресс-конференции в Гудауте в. Ардзинба, комментируя итоги 
Московской встречи, сказал: «Если бы мы не сделали бы этого, нас 
перед всей мировой общественностью представили бы как вино-
вников срыва переговоров, обвинили бы в том, что мы не стремим-
ся к миру и хотим продолжения кровопролития»2. Депутат вС РА 
Ю. воронов, назвав его «документом с дефектом», свидетельствует: 
«Разговор для абхазской делегации был трудным, а порой и унизи-
тельным. в ход шли и грубое давление, и уговоры. Руководствуясь 
главным – остановить кровопролитие, в. Ардзинба поставил свою 
подпись под Итоговым документом»3. Об этом же свидетельствует 
и выступление самого в. Ардзинба перед журналистами сразу по-
сле подписания документа. все это говорило в пользу неспособно-
сти Итогового документа даже приблизить полномасштабное уре-
гулирование грузино-абхазского вооруженного противостояния. 
Хотя к тому времени уже работала созданная согласно Итоговому 
документу Комиссия по контролю и инспекции, но военные дей-
ствия так и не прекратились. 

2 октября 1992 г. абхазские войска освободили г. Гагру, а 6 ок-
тября – всю северо-западную часть Абхазии. в речи на открытии 
Конгресса абхазо-абазин 7 октября в. Ардзинба освобождение се-
веро-западной Абхазии назвал одним из событий, «открывающих 
новую страницу нашей истории». в. Ардзинба 19 октября 1992 г., 
отвечая на вопрос о выводах грузинской стороны после своего по-
ражения в Гагре, ответил: «Они убедились – абхазы могут не только 
обороняться, но и наступать. в Тбилиси теперь относятся к нам как 

1 Стенограмма… // Те суровые дни. Хроника Отечественной войны… 
Сухум. 2004. С. 117.

2 Абхазия: хроника необъявленной войны. Ч. 1. М. 1992. С. 266-267.
3 Там же. С. 301.
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к военной силе, серьезней, чем прежде» 1. С Гагрского наступления 
началось освобождение Абхазии, была открыта «дорога жизни», 
обеспечившая ее сообщение с «большой землей». Гагрская победа 
вывела восприятие Абхазии в мире на новый уровень. Эта побе-
да привела не только к освобождению абхазского северо-запада и 
ухудшению российско-грузинских отношений, но и способствова-
ла более пристальному вниманию международного сообщества к 
войне в Абхазии. Можно считать, что если до освобождения Гагры 
международное сообщество в целом реагировало на события в Аб-
хазии только уступая просьбам Э. Шеварднадзе, то после успешного 
наступления абхазов многие на Западе стали воспринимать войну в 
Абхазии не только как попытку главы Грузии обратить внимание на 
трудности своей страны для получения моральной и материальной 
поддержки от Запада. Там, судя по всему, стало созревать осознание 
того, что война в Абхазии становится самостоятельным военно-по-
литическим явлением, которое больше невозможно рассматривать 
как сугубо внутреннее дело Грузинского государства.

Международные организации, как правило, незамедлительно 
откликались на призывы грузинской стороны, в то время, как не-
однократные обращения абхазской стороны так и не получали ре-
агирования. Очередная миссия ООН во главе с заместителем Гене-
рального секретаря ООН А. Бланком в середине октября прибыла в 
Тбилиси. 14 октября Делегация ООН побывала и в Гудауте. Действи-
тельно, А. Бланка «не успев сойти с трапа самолета на Гудаутском во-
енном аэродроме, заявил о необходимости восстановления статус-
кво, существовавшего до 1 октября»2, что означало возвращение 
грузинской стороне освобожденных от оккупантов г. Гагры и всей 
северо-западной части Абхазии. в тот же день состоялась встреча 
в. Ардзинба с членами миссии, которые передали послание Генсека 
ООН и Совета Безопасности. в нем была высказана озабоченность 
военным конфликтом между Абхазией и Грузией. в. Ардзинба на-
помнил, что ряд посланий абхазской стороны на имя Генсека ООН 

1  http://www.ardzinba.com/politics.php?ELEMENT_ID=84
2  Хагба в. Агрессия Грузии и Международное право. Гагра. 1995. С. 39.
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осталось без внимания, между тем как послания Э. Шеварднадзе 
об оказании помощи сразу получают соответствующую реакцию. 
Тогда как, по мнению лидера Абхазии, при рассмотрении в ООН 
вопроса о вооруженном конфликте между сторонами необходимо 
обязательное присутствие их представителей – Абхазии и Грузии1. 
в. Ардзинба во время встречи отметил: «Абхазы – малочисленный 
народ, но они не меньше любят свою родину, чем англичане свою 
Англию, и американцы свою Америку, и не хуже будут защищать 
ее, чем англичане Англию, а американцы – Америку». На предложе-
ние абхазской стороны ознакомиться с местами боев, с материала-
ми об Абхазии, делегация ООН никак не отреагировала. Чуть позже 
в. Ардзинба признал, что «визит оставил удручающее впечатление»2. 
16 октября прибыла в Тбилиси делегация Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе под руководством И. Дьярмати. 
18 октября названная делегация прибыла и в Абхазию. в тот же день 
состоялись переговоры главы делегации И. Дьярмати с Председателем 
вС Абхазии в. Ардзинба, который заявил: «Абхазия не будет рабом 
грузинской империи, и поэтому Грузия должна знать, что в соответ-
ствии с основополагающими документами Международного права 
ей не следует решать проблемы путем применения силы»3. 

На обращения, посланные ранее, откликнулась Организация 
непредставленных народов. 2 ноября делегация во главе с Генераль-
ным секретарем ОНН М. ван Праагом прибыла в Гудауту. 3 ноября 
состоялась ее встреча с в. Ардзинба, который подчеркнул, что все 
действия руководства Республики Абхазия исходят из стремления 
сохранить свою государственность. «Пример Абхазии – яркое сви-
детельство незащищенности малочисленных народов», – заявил 
он. в заключение в. Ардзинба сказал, что «если бы мы не оказали 
сопротивления агрессии, то наша судьба оказалось бы еще трагич-
нее». Позже в январе 1993 г. в Гааге, Генеральная Ассамблея ОНН 
приняла резолюция в поддержку Абхазии. 

1  Абхазия: хроника необъявленной войны. Ч. 2. М. 1993. С. 300-301.
2  Те суровые дни. Хроника Отечественной войны… Сухум. 2004. С. 229.
3  Абхазия: хроника необъявленной войны. Ч. 3. М. 1993. С. 31-32. 
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Пропаганда во все времена была частью политики, продол-
жением которой другими средствами является война. Составной 
частью войны в Абхазии стала пропаганда, направленная против 
абхазского лидера. в частности, в начале ноября 1992 г. различные 
СМИ стали задаваться многозначительными вопросами о том, «гря-
дет ли смена власти» в Абхазии, и даже выдвигались предположения, 
что «в ближайшее время возможны «неожиданные» перемены в ру-
ководстве Абхазии»1. Подобного рода сообщения могли являться ча-
стью плана или заговора против абхазского руководства, или же эти 
заявления должны были послужить сигналом к каким-то действиям. 
Может быть, информация «о грядущей смене власти в Абхазии» яв-
лялась «разведкой боем», проводившейся с целью выявления разно-
гласий внутри абхазского руководства и возможности его раскола. 
Заявления об «обострении внутриабхазских и абхазо-горских про-
тиворечий», прозвучавшие в середине октября 1992 г., не имели под 
собой видимых серьезных оснований. Однако нельзя исключать и 
того, что они родились не на пустом месте, и в среде абхазского руко-
водства могли быть и, по всей вероятности, были люди, не согласные 
с политикой в. Ардзинба. Здесь, чтобы не выглядеть голословным, 
сошлюсь на самого в. Ардзинба, который уже после войны заметил, 
что в Абхазии перед войной были люди, ожидавшие прибытия сюда 
войск Госсовета Грузии. И они никуда не делись и, судя по всему, про-
должали считать лучшим выходом из создавшейся ситуации начало 
переговоров о капитуляции Абхазии. Однако эти деятели, безуслов-
но, понимали, что в условиях, когда народ решительно был настроен 
сражаться с агрессором до победного конца, а в. Ардзинба стал сим-
волом этой борьбы, открыто выступать против него и его бескомпро-
миссной позиции по поводу взаимоотношений с Грузией было делом 
бесперспективным и явно проигрышным. И, в первую очередь, в 
силу этого обстоятельства слухи о противоречиях в абхазском руко-
водстве не возымели существенного воздействия на ситуацию. 

Продолжением пропагандистской войны против абхазов ста-
ло «убийство» в. Ардзинба в январе 1993 г. Тогда российские СМИ 

1  Демократическая Абхазия. № 13. 12 ноября 1992 г.
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с подачи грузинских политиков сообщили о ранении, затем и об 
убийстве в. Ардзинба. впрочем, события развивались как в не 
очень хорошем детективе. Началось все с того, что 15 января в про-
грамме «Новости» Российского телеканала «Останкино» было пере-
дано сообщение грузинских журналистов о том, что якобы в стычке 
с оппозиционными представителями был ранен Председатель вер-
ховного Совета Абхазии. Сам в. Ардзинба слухи о своем ранении 
прокомментировал следующим образом: «Поскольку сломить со-
противление военным путем не удается, в ход пускаются самые гряз-
ные методы пропаганды. Никаких разногласий в Парламенте нет. И 
перестрелок тем более»1. 22 января в. Ардзинба выступил по Россий-
скому телевидению и в очередной раз опроверг слухи о своей смерти. 
Но Т. Надарейшвили не унимался в своем упрямстве выдать желае-
мое за действительное. Уже 26 января он продолжал утверждать, что 
в программе «Итоги» выступал не Ардзинба, а его двойник. 

5 января 1993 г. была предпринята попытка освобождения ок-
купированной абхазской столицы, которой завершилась неудачей. 
Через несколько дней после операции, 8 января, была учреждена 
должность Главнокомандующего вооруженного силами Абхазии, 
на которую был назначен в. Ардзинба, что, судя по всему, следует 
считать решением, продиктованным опытом Январского наступле-
ния. Самый трагический момент в истории Отечественной войны в 
Абхазии и, думаю, в политической карьере в. Ардзинба – это мар-
товское наступление абхазской армии на Сухум, окончившееся так-
же неудачей. 20 марта в Обращении к народу абхазский лидер отме-
тил, что «если бы все подразделения действовали так, как лучшие, 
победа, несомненно, была бы за нами»2. в Обращении в. Ардзинба 
далее говорилось: «Мы должны говорить не о поражении наших 
войск, а о неудачной попытке наступления. Но сам факт того, что 
мы предпринимаем одно наступление, следующее наступление, на-
стойчиво ищем путь освобождения нашего родного города, говорит 
и о нашей силе, и о наших возможностях. На войне как на войне. Не 

1  Белая книга Абхазии. 1992-1993. М. 1993. С. 93.
2  Шария в. Абхазская трагедия. Сочи. 1994. 
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всегда бывают только одни победы, бывают и поражения. Бывают 
и неудачные наступления. Мы не можем и не имеем права падать 
духом. Борьба с фашизмом будет продолжаться. Мы сделаем все не-
обходимые выводы из нашего наступления. И я глубоко убежден в 
том, что победа будет на нашей стороне!»1. После мартовского на-
ступления грузинская сторона отказалась выдать трупы погибших 
абхазских бойцов. Это делалось с умыслом: вызвать недовольство 
народа своим руководством, привести его к расколу. Именно в те 
дни скорби, после провала наступления, стали раздаваться голоса 
недовольства политикой руководства Абхазии и лично в. Ардзинба. 

21 мая 1993 г. в обращении в. Ардзинба Генеральному секрета-
рю ООН были обозначены магистральные пути развития абхазско-
го государства в послевоенное время. в документе подчеркивалось, 
что после всего, что произошло, уже будет невозможно вернуться 
к тому, что было вполне реально до войны. Относительно будуще-
го политического статуса Абхазии в письме ее лидера отмечалось, 
что «приемлемым для абсолютного большинства жителей респу-
блики можно рассматривать следующие варианты: а) нейтральное 
демилитаризованное государство, чья независимость гарантиро-
вана ООН или иной международной организацией; б) суверенное 
государство под покровительством (опекой) России; в) суверенное 
государство, состоящее в конфедеративных отношениях с Респу-
бликой Грузия (хотя последний вариант теперь будет иметь много 
противников среди граждан Абхазии – негрузин и вряд ли получит 
достаточную поддержку на референдуме или опросе)»2. 

9 июня министр иностранных дел России А. Козырев, побывав 
в Тбилиси и оккупированном Сухуме, прибыл в Гудауту, где встре-
тился с руководством Абхазии. У сторон наблюдались различные 
подходы к проблеме урегулирования грузино-абхазского проти-
востояния. в частности, вопрос прекращения огня руководитель 
внешнеполитического ведомства России не рассматривал в одном 

1  http://www.ardzinba.com/politics.php
2  Те суровые дни. Хроника Отечественной войны… Сухум. 2004. 

С. 347, 349.
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контексте с последующим выводом грузинских войск с территории 
Абхазии. А позиция руководства Абхазии оставалась прежней – 
прекращение огня и вывод грузинских войск с территории респу-
блики. План А. Козырева также не предусматривал возвращения 
в Сухум законных органов власти, отсюда можно заключить, что 
он преследовал единственную цель – консервацию сложившейся 
к тому времени ситуации в абхазо-грузинской войне. Заместитель 
Председателя верховного Совета Абхазии С. Джинджолия, при-
нимавший участия в этих переговорах с Козыревым, вспоминает: 
«Козырев в разговоре произнес буквально такую фразу: «Пред-
упреждаю вас о недопустимости попыток территориальных при-
обретений». А владислав Григорьевич буквально взорвался: «Какие 
территориальные приобретения? Мы идем освобождать свою тер-
риторию, свою землю. А вы говорите о территориальных приобре-
тениях». Позже, в конце июня, в. Ардзинба, комментируя жесткую 
позицию российского министра иностранных дел, отмечал: «На-
сколько я понимаю, г-н Козырев должен заниматься международ-
ными делами России. Пусть он этим и занимается. вопрос о том, 
какая у нас будет форма государственности – это вопрос не госпо-
дина Козырева – это вопрос народа Абхазии. Мы и только мы будем 
определять и форму нашей государственности, и вопросы взаимо-
отношений с соседями»1.

в данной статье нет возможности рассказать о деятельности 
в. Ардзинба в ходе Июльского и Сентябрьского наступлений и в 
период действия перемирия. Абхазский ученый Е. Аджинджал 
очень точно и справедливо назвал победу Абхазии в войне с Гру-
зией «Ардзинбовской реконкистой». 30 сентября 1993 г. грузинские 
оккупационные войска были изгнаны из Абхазии. Крупномасштаб-
ные боевые действия завершились, но до мира было еще очень да-
леко. Тогда Ардзинба скажет: «Самое страшное позади, самое труд-
ное впереди».

Через шесть дней после изгнания грузинских войск, 6 октября, 
Председатель Парламента Абхазии в. Ардзинба заявил, что его стра-

1  За наше Отечество. № 8. 29 июля 1993 г.
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на будет «искать пути создания демилитаризованного нейтрально-
го государства при наличии международных гарантий»1. в ноябре 
1993 г. в Женеве начался переговорный процесс между Абхазией и 
Грузией под эгидой ООН, при содействии России и участии СБСЕ. 
в них также принимала участие группа стран, объединившихся в 
организацию под названием сначала «Друзья Грузии», а позже – 
«Друзья Генсека ООН по Грузии». Первый раунд этих переговоров 
проходил 30 ноября – 1 декабря и завершился подписанием Мемо-
рандума о понимании между грузинской и абхазской сторонами, в 
котором предусматривалось обязательство сторон не применять 
силу друг против друга. 

Наряду с этим, Абхазии, приступившей в условиях послевоен-
ной разрухи к созданию нового государства, приходилось преодоле-
вать на этом пути серьезное противодействие. Еще в ходе сентябрь-
ского наступления Россия объявила блокаду Абхазии. 20 де  кабря             
в. Ардзинба обратился к Б. Ельцину с просьбой отменить экономи-
ческую блокаду Абхазии2, но не получил ответа.

11-13 января 1994 г., на фоне активного противостояния на 
р. Ингур между абхазскими пограничниками и грузинскими во-
енизированными подразделениями, в Женеве состоялся второй ра-
унд абхазо-грузинских переговоров. Их главной темой был вопрос 
ввода в зону грузино-абхазского противостояния миротворческих 
сил, что было согласовано сторонами. Комментируя ход перегово-
ров, в. Ардзинба в интервью Абхазскому телевидению, отметил, что 
«никто извне статус государства определять не должен». Далее он 
подчеркнул: «Уже сам факт того, что в Женеве ведутся переговоры 
между абхазской и грузинской сторонами при участии России под 
эгидой ООН и СБСЕ – это крупный и важный шаг для Абхазии… 
Абхазия, участвуя в этом процессе, так или иначе, уже представ-
ляется пусть еще как непризнанная республика, но ведущая пере-
говорный процесс»3. Позже, 24-го июля, выступая на втором все-

1  Республика Абхазия. № 44. 6 ноября 1993 г.
2  Республика Абхазия. № 53. 26 декабря 1993 г.
3  Республика Абхазия. № 7. 26 января 1994 г.
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мирном Конгрессе абхазо-абазинского народа, в. Ардзинба заявил: 
«…Переговоры между Абхазией и Грузией – это переговоры о воз-
можном воссоздании государственно-правовых отношений. Отсю-
да следует, что на данный момент не только де-факто, но и де-юре 
между Абхазией и Грузией нет государственно-правовых отноше-
ний. Следовательно, любые заявления о территориальной целост-
ности Грузии к нам не имеют никакого отношения»1. 

Еще в марте в. Ардзинба, в интервью Абхазскому телевидению, 
сказал: «Мы выступили с инициативой о встрече руководителей 
Северного Кавказа и Юга России с тем, чтобы рассмотреть пробле-
мы, которые возникают с точки зрения экономических взаимоотно-
шений между Абхазией и этими регионами, в том числе проблемы 
границы»2. Эта встреча состоялась 20 мая, и на ней Абхазия была 
принята в Ассоциацию социально-экономического сотрудничества 
республик, краев и областей Северного Кавказа и Юга России. 20 
мая участники Ассоциации обратились к Б. Ельцину с призывом от-
менить экономические санкции, введенные в сентябре 1993 г.3. Тогда 
же состоялся визит в. Ардзинба в Кабардино-Балкарию и Адыгею4. 
в августе в ходе визита делегации верховного Совета РА во главе 
с в. Ардзинба в республики Татарстан и Башкортостан были за-
ключены договоры о дружбе и сотрудничестве Абхазии с этими ре-
спубликами. МИД Грузии не замедлило сделать Заявление, выразив 
обеспокоенность тем, что подписанные в Казане и Уфе договорен-
ности подрывают территориальную целостность не только Грузии, 
но и России5. Независимая Абхазия трудными, маленькими шагами 
пробивала себе дорогу в «мир». 

26 ноября 1994 г. была принята Конституция Абхазии, провоз-
гласившая ее независимым государством. в тот же день верховный 
Совет избрал в. Ардзинба первым Президентом Абхазии. Сам он 

1  Республика Абхазия. № 55. 27-30 июля 1994 г.
2  Республика Абхазия. № 22. 25-29 марта1994 г.
3  Республика Абхазия. № 39. 27-31 мая 1994 г.
4  Республика Абхазия. № 39. 27-31 мая 1994 г.
5  Республика Абхазия. № 63. 24-26 августа 1994 г.



тогда отметил, что принятие Конституции не противоречит инте-
ресам России. вместе с тем, принятие Конституции подтвердило не-
изменность курса Абхазии на независимость. На этом пути, как уже 
говорилось, приходилось преодолевать жесткое противодействие 
мирового сообщества, в том числе, Москвы. 6 декабря состоялась 
инаугурация президента Республики Абхазия в. Ардзинба. Однако 
это было всего лишь новым этапом в борьбе абхазского народа и 
его лидера за признание права на самоопределение. 
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Чамагуа В.з. 
(Сухум)1 

РОлЬ ВлАдИСлАВА АРдзИНбА В СТАНОВлЕНИИ 
ПОСТСОВЕТСКОй АбХАзИИ. ПРЕдВОЕННый ЭТАП 

(1990-1992 гг.)

Разумеется, все три периода новой истории – предвоенный, 
военный и послевоенный – для Абхазии были сложными, можно 
сказать, драматичными, но война, как для народа, так и для владис-
лава Григорьевича Ардзинба, безусловно, являлась самым трагиче-
ским отрезком времени. И все же, чтобы осмыслить весь трагизм, 
заключавшийся в несоизмеримости сил и средств абхазов и грузин, 
следует, думается, обратиться к предвоенному времени. Поэтому, 
на основе некоторых известных мне фактов и событий, хотел бы от-
метить вклад в.Г. Ардзинба в решение крупных, судьбоносных про-
блем, стоявших перед Абхазией задолго до войны, на протяжении 
всего советского периода.

в. Ардзинба встал у руля управления Абхазии в 1990 г. Он тогда, 
надо думать, на практике узнал, что такое бесправная абхазская ав-
тономия, а по сути дела – настоящая колония в составе Грузинской 
ССР. Абхазы в своей автономной республике не обладали правом, 
без согласия грузинских властей, к примеру, назначать председате-
лей колхозов, директоров предприятий, учреждений, организаций. О 
партийных и советских кадрах и говорить нечего – все они подби-
рались метрополией и находились под ее зорким оком. Демография, 
экономика, финансы, управленческая сфера, куда ни обратись – вез-
де абхазы в подавляющем меньшинстве. Как было управлять в та-

1  Чамагуа виталий Зиевич – научный сотрудник Отдела источнико-
ведения Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа 
Академии наук Абхазии.
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ком случае, причем в нужном направлении, подобной абхазской ав-
тономией? – задавался не раз, полагаем, владислав этим вопросом.

в то же время на планете происходили глобальные перемены: 
рушилась Советская держава, худо – бедно сохранявшая малые 
этносы, мир постепенно становился однополярным, Запад, к ко-
торому тогда уже тянулась Грузия, торжествовал победу. И, остав-
шись в своем незавидном положении, абхазы, несомненно, о чем 
мне как-то поведал владислав Григорьевич, легко могли потерять 
даже свою бесправную автономию. А через небольшой промежуток 
времени – стать частью грузинской нации, что и произошло в не-
далеком прошлом с 30-тысячным абхазским населением Гальского 
района. Предвидя эту опасность уже в масштабе всего абхазского 
народа, владислав ставит себе и сподвижникам задачу выдержанно 
и продуманно провести, по выражению историка Е. Аджинджал, 
своеобразную «реконкисту», то есть мирным парламентским путем 
создать условия по отвоеванию у метрополии прав, отнятых у аб-
хазской автономии. Это, разумеется, была рискованная задача, но 
жизненно необходимая. в ином случае, в тех условиях, когда Тби-
лиси уже стал тяготиться даже бесправной абхазской автономией, 
абхазский народ, скорее всего, перестал бы существовать как этнос.

владислав Григорьевич, как выдающийся ученый и аналитик, 
реально оценивая возможности Абхазии, ясно осознавал, что пря-
мое столкновение с Грузией может стать гибельным для абхазов. Он 
был прекрасно осведомлен о ресурсах Грузии, о ее многократном 
превосходстве в демографии, в экономике, в военной сфере, в поли-
тической составляющей, особенно с учетом отношений Э. Шевар-
днадзе с руководством западных стран и ельцинской России. Толь-
ко в людских ресурсах абхазы уступали грузинам в 44 раза. в самой 
Абхазии грузин было 2,5 раза больше, чем абхазов. Такая ситуация 
сложилась в силу демографической экспансии, особенно в годы 
правления в Кремле И. Сталина и его подручного Л. Берия. в тота-
литарный период, как известно, проводилось массовое переселение 
грузин в Абхазию из районов Западной Грузии. Например, специ-
ально созданный трест «Абхазпереселенстой» даже в годы великой 
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Отечественной войны конвейерным способом проводил заселение 
республики. в итоге, как отмечает в. Пачулиа, за период 1937-1953 гг. 
в Абхазию были переселены десятки тысяч грузин, что довело их 
долю в населении республики почти до 40 процентов.

Надо отметить, что местная грузинская элита прочно держала в 
руках 90 % промышленности, почти 100 % таких отраслей, как желез-
ная дорога, энергетика, связь и ряд других. Таким образом, грузины, 
составляя примерно 40 % населения Абхазии, контролировали 80 % 
ее материальной сферы. Остальные – абхазы, русские, армяне, со-
ставлявшие 60 % населения – находились в незавидном положении.

Подобное положение не устраивало все население Абхазии, 
кроме его грузинской части, в первую очередь, руководителя ре-
спублики, замыслившего изменить эту ситуацию. в ту пору, после 
распада СССР, в Абхазии насчитывалось около 200 предприятий, 
на которые абхазская юрисдикция не распространялась. Многие 
из них находились в системе грузинских министерств и ведомств. 
в. Ардзинба оперативно подчиняет их абхазским властям, попутно 
решает кадровые вопросы, находя специалистов в среде бывших 
партийных и советских работников, невзирая на их национальную 
принадлежность. Он в этом вопросе, конечно, руководствовался 
и принципом справедливости, но ставил и задачу добиться все-
мерного укрепления союза между народами Абхазии посредством 
справедливого распределения благ между всеми национальными 
общинами республики. Эту цель он часто декларировал и после-
довательно осуществлял. Такая внутренняя политика вскоре дала 
результаты: многонациональное население страны, и это было вид-
но воочию, стало теснее солидаризироваться с абхазским народом. 
Таково, безусловно, весомое достижение внутренней политики в. Ард-
зинба в тот период. И оно оказалось ко времени, поскольку уже шла 
«война законов» между Тбилиси и Сухумом, а угрозы Тбилиси «на-
казать» Абхазию звучали все решительнее.

Сильно накалилась внутриполитическая обстановка перед про-
ведением референдума, назначенного Президиумом верховного Со-
вета СССР. Руководство Грузии в лице З. Гамсахурдия приняло, как 
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говорится, в штыки намерение Абхазии участвовать во всесоюзном 
референдуме 17 марта 1991 г. в этой связи Ардзинба ясно осозна-
вал, что без консолидации русскоязычных групп населения, силами 
только абхазов, успеха не добиться. Уже 21 февраля, как отмечает 
А. Авидзба, в Сухуме был создан Блок общественно – политических 
организации и движений «Союз», в который вошли НФА (Народ-
ный Форум Абхазии), Демократическая партия Абхазии, Народный 
Союз «Абхазия», армянская общественная организация «Крунк», 
«Сухумское общество интернационалистов». вскоре Блок напра-
вил обращение к главе парламента, в котором предлагалось «обе-
спечить проведение общесоюзного референдума в поддержку но-
вого союзного договора на территории Абхазии». Буквально через 
несколько дней верховный Совет принял постановление о проведе-
нии данного референдума. И то, что референдум был успешно про-
веден – результат правильного выбора владиславом Григорьевичем 
и руководством Народного Форума стратегии и тактики по работе 
с национальными общинами – русскими, армянами и представи-
телями других народов. Глава Абхазии в ту пору избрал именно ту 
политику, как внутри республики, так и по отношению к пока еще 
существовавшему Союзу ССР, которая оказалась привлекательной 
для большинства населения Абхазии. Его оппонент З. Гамсахурдия, 
наоборот, предложив, причем с угрозами, многонациональному на-
селению республики участвовать в грузинском референдуме о вос-
становлении государственной независимости Грузии, означавшем 
отделение от СССР, в условиях Абхазии был заведомо обречен на 
неудачу. Это и случилось: негрузинское население Абхазии практи-
чески не приняло участия в референдуме 31 марта.

О диаметрально противоположных взглядах руководителей 
Грузии и Абхазии на политическую ситуацию того периода сви-
детельствуют следующие высказывания Гамсахурдия и Ардзинба. 
«Независимая Грузия даст вам больше, – лукаво обещал в своем об-
ращении к абхазам З. Гамсахурдия, – чем модернизированная совет-
ская империя», забыв, однако, что не раз угрожал отменой абхазской 
автономии, совершенно бесправной до прихода к власти в. Ардзинба. 
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Ответ владислава не заставил себя ждать: «Не к самоуправлению, 
как вы полагаете, в качестве административно-территориальной 
единицы Грузии стремится наш народ. Он выступает за сохране-
ние Союза Суверенных государств, в котором Абхазия будет одной 
из равноправных суверенных республик», – разъясняет Ардзинба 
не столько оппоненту, сколько народу, свое видение проблемы го-
сударственности Абхазии только в новом Союзе, но не в составе 
Грузии. Эти слова главы республики убеждают в том, что даже в то 
сложное время, в условиях грузинского засилья в республике, це-
лью абхазского лидера было мирное, добрососедское сосущество-
вание независимых друг от друга, равноправных государственных 
образований – Абхазии и Грузии.

в то же время, надежду на вхождение Абхазии в качестве са-
мостоятельной республики в состав обновленного Союза Ардзинба 
сохранял вплоть до попытки государственного переворота 18 авгу-
ста 1991 года. Республики, в том числе и Абхазия, готовились под-
писать договор 20 августа, потому в период т.н. ГКЧП владислав 
пребывал в Москве. И, насколько мне известно, дал оттуда команду 
выждать время и не вмешиваться в происходящие события. власти 
Абхазии выполнили эту установку. Уже избранный, к тому време-
ни, президентом Грузии З. Гамсахурдия, наоборот, беспрекословно 
подчинился всем рекомендациям ГКЧП. МвД Грузии ранним утром 
19 августа разослало телефонограммой своим районным и город-
ским подразделениям «план мероприятий в условиях чрезвычайно-
го положения», а уже 22 августа, после провала путча, поступила 
команда этот план уничтожить. Но утаить этот прискорбный для 
главы Грузии факт оказалось невозможно: в Москве, с легкой руки 
Э. Шеварднадзе, узнали о проколе Гамсахурдия. Позже, когда в Тби-
лиси свергали законно избранного президента Грузии, Ельцин так и 
не откликнулся на просьбу Гамсахурдия о помощи. Сказалась, воз-
можно, наряду с другими факторами, обида Бориса Николаевича на 
грузинского лидера за поддержку ГКЧП.

Но до этого, летом 1991 г., Ардзинба неожиданно, с одноднев-
ным визитом, посетил Тбилиси и встретился, как он мне рассказы-
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вал, один на один с Гамсахурдия. Поездка была согласована с главой 
Грузии заранее, – отмечал он, – и все разговоры о том, что якобы в 
приемной президента его обыскивали на предмет оружия, а затем 
будто бы он долго ожидал приема, совершенно не соответствовали 
реалиям. Проблема, обсуждаемая во время двухчасовой встречи, 
для обоих лидеров была чрезвычайно сложной, и положительный 
исход переговоров был особенно важным для абхазской стороны. 
Речь шла о согласовании квотного закона о выборах в Абхазии. Если 
бы тогда не удалось договориться, то судьба очередных выборов в 
Абхазии была бы под вопросом, они могли вообще не состояться. в 
таких условиях легко было дестабилизировать обстановку, что явно 
было на руку радикальным силам, как в Абхазии, так и в самой Гру-
зии. Это обстоятельство, подчеркивал Ардзинба, также как и нас, не 
устраивало Гамсахурдия: в ту пору он вел военные действия против 
южных осетин, и Грузия вряд ли выдержала бы еще одну войну, уже 
в Абхазии. К тому же он понимал, что такое развитие ситуации ста-
ло бы шансом для оппозиции отстранить его от власти. 

Поскольку абхазы, по сравнению с грузинской общиной, были 
в меньшинстве, то и пропорциональное их представительство в 
верховном Совете было бы соответствующим. На такой исход аб-
хазы, безусловно, не согласились бы, и обстановка могла стать 
взрывоопасной. Так что на встрече в. Ардзинба, оставив в стороне 
существовавшие коллизии и полемику с грузинским руководите-
лем, сумел, проявив корректность и политическую гибкость по от-
ношению к собеседнику, добиться согласия на принятие квотного 
закона. Со слов Ардзинба отмечу, что для блага дела он не преминул 
вспомнить по ходу беседы с грузинским президентом о заслугах его 
отца, известного писателя. На что Гамсахурдия, эмоционально сре-
агировав, встал и, в знак благодарности, пожал руку абхазскому ли-
деру. Это было большой победой владислава Григорьевича, позво-
лившей в дальнейшем вести национально-освободительную борьбу 
парламентским путем, в рамках правового поля. И квоты, добытые 
усилием Ардзинба, способствовали этому, представив в парламенте 
абхазам 28 мест, грузинам – 26, другим общинам – 11. 
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Не потому ли Э. Шеварднадзе в свое время, когда им уже была 
совершена агрессия против абхазов, выразив недовольство этим 
законом, отметил, что квотное соглашение «полностью игнорирует 
нормы и практику современного парламентаризма». И, как отме-
чал историк И. Цушба в августе 1993 г., глава Грузии, впоследствии 
вернувшись к теме закона о квотировании, назвал данное решение 
«самой крупной ошибкой Гамсахурдия». видимо, председателю не-
законного Госсовета не давало покоя то обстоятельство, что воюя с 
Абхазией, он противостоит легитимному руководству республики. 
ведь ясно, что, если бы переговорщики не договорились тогда, не 
состоялись бы выборы в верховный Совет Абхазии. И тогда Шевар-
днадзе имел бы дело с нелегитимным руководством Абхазии. Он, 
наверное, полагал, что в таком случае ему легче обосновать закон-
ность действий грузинской власти. выходит, что глава Абхазии сво-
евременно выбил этот козырь из колоды грузинского руководителя.

Словом, в соответствии с законом о квотах, принятым верхов-
ным Советом Абхазии, в начале декабря был сформирован новый 
состав абхазского парламента. в том же декабре не стало Советско-
го Союза, чуть позже, 6 января был отстранен от власти вооружен-
ной оппозицией президент З. Гамсахурдия. в тот же день на сессии 
верховного Совета Абхазии его главой был избран владислав Ард-
зинба. Еще раньше, в конце декабря, во время вооруженного мяте-
жа в Тбилиси, Ардзинба оперативно принимает ряд кардинальных 
мер по военным вопросам. Он, разумеется, понимал, что обстанов-
ка в Тбилиси может измениться и повлечь за собой непредсказуе-
мые действия в отношении Абхазии, как это не раз случалось в про-
шлом. в силу этих опасений по инициативе в. Ардзинба депутаты 
утверждают важнейшие для безопасности республики решения: 
при председателе верховного Совета создается временный совет 
по координации деятельности и переподчинении воинских и мили-
цейских частей, также принимается постановление о переподчине-
нии верховному Совету воинских частей, пограничных и внутрен-
них войск, частей вМФ, дислоцировавшихся тогда в Абхазии. Но и 
на этом не останавливается глава Абхазии. Еще одним свидетель-
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ством его решительности и прозорливости в том, что отношения с 
Грузией могут пойти по худшему сценарию, не исключая и военный 
конфликт, является факт создания отдельного полка внутренних 
войск Абхазии, который подчинялся лично главе Парламента. впо-
следствии в народе полк был назван гвардией владислава Ардзинба.

весной и летом 1992 г. с новой силой разразилась «война за-
конов», которая в то же время могла перейти в войну горячую. Это 
уже было связано с приходом Э. Шеварднадзе к власти в Тбилиси 
в начале марта 1992 г. Тогда же, 24 марта, несмотря на свержение 
вооруженным путем законного президента З. Гамсахурдия, Грузию 
принимают в СБСЕ. Она получает всемерную поддержку ельцин-
ской России, таких крупных стран мира, как США, великобритания, 
Франция, Германия. И, как совершенно точно подмечает С.Лакоба, 
это не что иное, как «политика двойных стандартов со стороны ве-
дущих западных стран и России».

владислав Григорьевич, анализируя ситуацию, отчетливо ви-
дел, что Грузию влиятельные политические игроки, как на Западе, 
так и в ельцинской России, готовят к броску на Абхазию. Эти выво-
ды подтверждались событиями апреля 1992 г., когда между грузин-
скими и абхазскими подразделениями, вставшими по обе стороны 
пограничной реки Ингур, имели место столкновения. Именно в 
тот опасный момент отчетливо проявилась столь необходимая для 
малочисленного абхазского народа солидарность братских наро-
дов Северного Кавказа. в поддержку Абхазии выступил президент 
Международной черкесской ассоциации Юрий Хамзатович Калмы-
ков, призвавший Шеварднадзе проявить благоразумие и не вводить 
войска в Абхазию. Руководство Конфедерации горских народов 
Кавказа также решительно заявило, что, в случае агрессии Грузии, 
КГНК примет все меры, в том числе военные, по защите народа Аб-
хазии. И, чтобы не было в том сомнений, в Абхазию был перебази-
рован один из батальонов военных сил Конфедерации. Судя по все-
му, такая мощная поддержка со стороны северокавказских братьев 
оказалась одним из основных сдерживающих факторов, сбивших 
воинственный пыл грузинских агрессивных националистов. Кста-
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ти, это словосочетание – «грузинский агрессивный национализм» – 
вошло в оборот с подачи владислава Григорьевича, посоветовавше-
го мне после войны использовать придуманную им формулировку 
на страницах газеты «Республика Абхазия». Эта формулировка вы-
ступает в качестве ответной меры, заметил он тогда, по отношению 
к таким высказываниям грузинских политиков как «абхазские» или 
«гудаутские» сепаратисты. Кстати, такая формулировка часто при-
сутствует в публицистике в. Ардзинба, в его статьях, интервью и 
беседах с журналистами как абхазских, так и зарубежных СМИ.

Теперь несколько слов о том, что, по мнению отдельных ис-
следователей, могло спровоцировать Тбилиси на вторжение гру-
зинских войск в Абхазию. в этом ряду восстановление верховным 
Советом 23 июля 1992 г., в день закрытия всемирного фестиваля аб-
хазо-адыгских народов в Сухуме, Конституции ССР Абхазии 1925 
года, взамен Конституции Абхазской АССР от 1978 года, принятие 
новой символики: государственного герба и государственного фла-
га Республики Абхазия. в то же время, те самые аналитики не за-
мечают, что сама Грузия, еще раньше отменив советскую конститу-
цию, жила по нормам Конституции, принятой в 1921 г., в бытность 
меньшевистской Демократической республики Грузия. в ней, кста-
ти, Абхазия не значилась. Таким образом, получилось, что Грузия 
по собственной инициативе оборвала все связи с Абхазией. И в чем 
тогда, спросим тех самых исследователей, «виноваты» абхазы и при-
нимаемые ими постфактум законы?

Есть и такие эксперты, которые упрекают национального лиде-
ра в. Ардзинба в том, что, дескать, в предвоенном июле он с боль-
шой делегацией побывал в Турецкой республике, вместо того, что-
бы укреплять накануне грузинской агрессии обороноспособность 
Абхазии. Странно, что эта поездка, предпринятая Ардзинба с целью 
ознакомиться на месте с потенциалом абхазо-адыгской диаспоры, 
ее возможностями в поддержке Абхазии финансовыми и людскими 
ресурсами на случай возникновения экстренной ситуации, кое-кем 
воспринимается, мягко говоря, с недопониманием. К тому же до-
бавим, что Э. Шеварднадзе прилюдно не объявлял о своей готов-
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нять упреки, как говорится, задним умом, их можно придумать в 
немалом количестве.

И, наконец, еще одна деталь, которая известна узкому кругу 
лиц. во время июльской встречи в Сочи в. Ардзинба и Б. Ельцина, 
состоявшейся, как известно, накануне поездки абхазского лидера 
в Турцию, владислав Григорьевич напомнил президенту России о 
данном им обещании поставить на Ингурском рубеже российские 
подразделения для защиты населения Абхазии. Об этом разговор 
между ними состоялся еще в марте на даче «Бочаров ручей», но 
проходил неофициально, тет-а-тет, и не был отражен в СМИ. Но, 
как показали дальнейшие трагические события, Ельцин по каким-
то соображениям, быть может, в силу Дагомысских соглашении и 
обязательств, данных грузинскому лидеру, своего слова не сдержал. 
О том автору этих строк стало известно со слов Ардзинба уже в по-
слевоенный период.

Для непредвзятых исследователей и аналитиков не является 
тайной, что ускоренная военная развязка перманентно тлевшего 
грузино-абхазского конфликта – результат прихода к власти в Гру-
зии Э. Шеварднадзе, замыслившего выполнить двуединую задачу: 
маленькой победоносной войной укрепить свою власть и предот-
вратить распад страны, а также решить раз и навсегда «абхазский 
вопрос». Благо, как ему виделось, «смутное время», наступившее на 
постсоветском пространстве, позволяло это свершить.

все эти факторы, на мой взгляд, способствовали тому, что 14 ав-
густа 1992 года в Абхазию пришла война. И владислав Ардзинба 
никаким образом не мог ее предотвратить. А вот сделать ее по-
бедоносной для абхазов дано было только ему. Но это уже начало 
другого периода новой истории, самого трагического для абхазов, 
после катастрофичных последствий махаджирства, имевших место 
полтора столетия тому назад.
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Пачулия В.М. 
(Сухум)1

В.Г. АРдзИНбА – ГлАВНОКОМАНдУющИй 
ВООРУжЕННыМИ СИлАМИ РЕСПУблИКИ АбХАзИя 

В ГРУзИНО-АбХАзСКОй ВОйНЕ И 
В ПОСлЕВОЕННый ПЕРИОд

Мне, военному историку, с одной стороны, очень приятно, а с 
другой стороны – очень тяжело достойно оценить роль такой выда-
ющейся исторической личности, какой является первый Главноко-
мандующий вооруженными Силами Республики Абхазия – владис-
лав Григорьевич Ардзинба, под чьим непосредственным командо-
ванием абхазская армия разгромила многократно превосходящего 
противника.

Главнокомандующий – это высшее военное должностное лицо, 
которое возглавляет все действующие вооруженные силы. Главно-
командующий имеет полную самостоятельность во всех вопросах 
оперативно-стратегического характера, право назначения, переме-
щения и отстранения от занимаемых должностей лиц командного 
состава войск.

Должность Главнокомандующего в государственной структу-
ре Республики Абхазия была введена по истечении определенного 
времени после начала грузинской агрессии, однако фактически вы-
текающие из нее функции владислав Григорьевич стал исполнять 
еще до войны. 29 декабря 1991 г. в.Г. Ардзинба возглавил времен-
ный Совет по координации деятельности воинских частей, дисло-
цированных на территории Абхазии. Он прекрасно понимал тогда, 

1  Пачулия валико Меджитович – ведущий научный сотрудник Отдела 
истории Абхазского института гуманитарных исследований им Д. И. Гулиа 
Академии наук Абхазии, кандидат исторических наук, полковник в отставке.
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что нельзя больше рассчитывать на бывшие советские войска, пере-
шедшие под юрисдикцию Российской Федерации. Поэтому в. Ард-
зинба принял решение сформировать на основе бывшего батальона 
внутренних войск МвД СССР (или так называемого 8-го полка) 
Отдельный полк внутренних войск (ОПвв) под юрисдикцией 
Абхазии. Формирование данного полка было возложено на под-
полковника милиции Гиви Камуговича Агрба и шло сначала из ре-
зервов. По приказу в.Г. Ардзинба в 20-х числах января 1992 г. бойцы 
этого полка впервые стали охранять рубежи Родины у реки Ин-
гур. Неоднократные попытки грузинской военщины установить 
контроль над Абхазией не удались благодаря Отдельному полку 
внутренних войск и его неофициальному командующему в лице 
в.Г. Ардзинба.

Зимою 1992 г. тбилисские власти приняли решение призвать в 
грузинскую армию молодежь Абхазии используя для этого военко-
маты республики. в ответ на это, 27 февраля 1992 г., по указанию 
владислава Григорьевича, военкоматы Абхазии были выведены из 
подчинения тбилисских властей, преобразованы в военно-моби-
лизационные отделы и управления. Начальником военно-мобили-
зационного управления Республики Абхазия был назначен Сергей 
Платонович Дбар. С того времени Отдельный полк стал пополнять-
ся новобранцами из лиц призывного возраста.

в это время большой проблемой в ОПвв являлся кадровый 
вопрос. в.Г. Ардзинба пригласил из Москвы на должность коман-
дира ОПвв кадрового военного, полковника виктора Шаликовича 
Какалия. Таким образом, владислав Григорьевич создавал основу 
будущей абхазской армии. вместе с тем, не хочу умалить большую 
заслугу общественно-политического движения «Айдгылара» в фор-
мировании Отдельного полка внутренних войск. Под руковод-
ством в.Г. Ардзинба бойцами Отдельного полка в июне 1992 г. была 
пресечена антиконституционная деятельность бывшего министра 
внутренних дел Абхазии Г. Ломинадзе и 14 августа 1992 г. у Красно-
го моста остановлены грузинские войска, рвавшиеся к администра-
тивным зданиям Республики для ареста главы государства. 
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в тот день, 14 августа 1992 г., в тот час, когда над страной на-
висла смертельная опасность, владислав Григорьевич проявил не-
виданную смелость и решительность: он призвал народ к воору-
женному сопротивлению, к войне против агрессора. в обращении к 
гражданам Абхазии говорилось: «С сегодняшнего дня любой само-
лет, вертолет, который будет обстреливать мирное население, будет 
уничтожаться». Если меня спросят, какой самый величайший по-
ступок владислава Григорьевича Ардзинба из множества его вели-
ких подвигов, мой ответ таков: «принятие решения оказать сопро-
тивление агрессору».

Кто-то может меня упрекнуть, разве так трудно было призвать 
народ к сопротивлению. Да, было трудно, еще как: не было оружия, 
не было боеприпасов, и, тем более, не было военной техники. Нечем 
было сбивать самолеты и вертолеты противника. О чем говорить, 
не было даже стрелкового оружия. Но главное не это. Главное в том, 
что владислав Григорьевич не поддался влиянию лиц, которые не 
верили в силу абхазского народа, в его способность отстоять свою 
независимость.

в тот же день, 14 августа, Президиум верховного Совета при-
нял постановление «О проведении мобилизации взрослого на-
селения и передаче оружия в полк внутренних войск Абхазии». в 
постановлении говорилось: «провести мобилизацию взрослого на-
селения в Абхазии от 18 до 40 лет включительно и направить его в 
полк внутренних войск». 

Для Абхазии это был закон о мобилизации. Тогда в ряды за-
щитников Родины влились тысячи ополченцев всех возрастов. Мо-
билизационное развертывание – это прямая обязанность Главноко-
мандующего. С этой задачей он успешно справился. Неправда, ког-
да говорят, что не было приказа о мобилизации. Для тех, кто хотел 
защитить Родину, был закон.

Затем в.Г. Ардзинба ввиду неравенства сил принял очень важ-
ное решение стратегического характера: отвести наши вооружен-
ные формирования к реке Гумиста и занять позиции. Это было 
очень разумное решение. У Красного моста мы противника не удер-
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жали бы так, как в тылу находилось грузинское население. Следует 
подчеркнуть, что данное решение в. Ардзинба принял, посовето-
вавшись с полковником С.П. Дбар, на которого была возложена 
оборона Красного моста. 

владислав Григорьевич незамедлительно приступил к созда-
нию чрезвычайных органов военного времени, перестройке эко-
номики на военный лад. 18 августа 1992 г. Президиум верховного 
Совета Республики Абхазия принял постановление о создании Го-
сударственного Комитета Обороны. Созданием ГКО произошло 
объединение военного, политического и хозяйственного руковод-
ства страны в одних руках. вместе с тем, не была создана должность 
Главнокомандующего. Но зато имелась должность командующего 
вооруженными силами. Первым командующим был в.Ш. Какалия. 
После Московского соглашения владислав Григорьевич назначил 
командующим вооруженными силами Абхазии владимира Георги-
евича Аршба.

вскоре было принято решение о Гагрской наступательной опе-
рации, которая прошла успешно. Буквально через несколько дней, 
11 октября, по инициативе в.Г. Ардзинба принимается постановле-
ние Президиума верховного Совета о создании регулярной армии, 
а также Министерства обороны и его Генерального штаба. владис-
лав Григорьевич понимал, что силами ополчения невозможно ос-
вободить столицу Абхазии. Министром обороны назначается пол-
ковник в.Г. Аршба, начальником Генштаба – полковник С.А. Сосна-
лиев. С этого времени прекращает свое существование должность 
командующего вооруженными силами Абхазии. в Министерстве 
обороны усиленными темпами создаются управления, отделы и 
службы. в вооруженных силах формируются все виды войск, идет 
укомплектование частей и подразделений в соответствии со штат-
ной структурой. 

Однако процесс создания армии был долгим и тяжелым, соот-
ветственно, были не только успехи, но и неудачи. Удачно прошла 
Гагрская и Кочарская операции. Неудачно прошли первая Шром-
ская и январская операции. Обстановка диктовала необходимость 
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дальнейшей централизации управления, слияния общего руко-
водства со стратегическим т.е. возникла необходимость введения 
должности Главнокомандующего. 8 января 1993 г. Президиум вер-
ховного Совета принял постановления о назначении Главнокоман-
дующим вооруженными Силами Республики Абхазия владислава 
Григорьевича Ардзинба. 

впереди была мартовская наступательная операция. Это было 
первое крупномасштабное наступление по освобождению столицы 
Абхазии. Если январская операция началась почти без подготовки, 
для поддержки восточного фронта, то к мартовской была проведе-
на солидная предварительная работа. Однако войска не справились 
с соответствующей задачей. Разбор мартовской операции показал, 
что для победы над врагом необходимо завершить строительство 
вооруженных сил Абхазии. Необходимо подчеркнуть, что мартов-
ское поражение оказалось психологически серьезным ударом для 
владислава Григорьевича. Но он его выдержал. 

К лету 1993 г. абхазская армия была готова к выполнению стра-
тегических задач. Но и тут начало июльской операции оказалось 
неудачным. Может быть, не все знают о том, что 4 июля 1993 г. 
июльская наступательная операция оказалась на гране срыва, когда 
подразделения мотострелковых батальонов второй бригады стали 
отступать. Некоторые бойцы и командиры, уходя с линии фронта, 
оказались в Гудауте. Происходило что-то невообразимое. Узнав об 
этом, владислав Григорьевич, несмотря на уговоры его охраны, не-
медленно выехал на фронт. По пути из Гудауты на верхнюю Эшеру 
он останавливал автотранспорты с дезертирами и говорил на очень 
высоком тоне: «Куда вы бежите! вы хотите, чтобы ваши жены, се-
стры, матери были изнасилованы грузинами!», заставляя их воз-
вращаться назад на фронт. Поднявшись на Дачный поселок, в зону 
обстрела противника, где размещался штаб 2-й бригады, в.Г. Ард-
зинба взял ситуацию под контроль.

Главнокомандующий понимал, что для поднятия духа бойцов 
необходима хотя бы маленькая победа. Он принимает незамедли-
тельное решение ввести в бой в полосе действий 2-й бригады 1-й 
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батальон 1-й бригады или так называемый Афоно-Эшерский ба-
тальон, который успешно проявил себя в предыдущей операции – 
мартовской. Он обращается к личному составу со словами: «Судьба 
операции в ваших руках. вся надежда на вас!». На следующий день, 
5 июля, личный состав Афоно-Эшерского батальона атаковал в ло-
бовую Каман без артиллерийской подготовки. Завязался жестокий 
бой. Хоть с потерями, но в полдень верхний Каман был освобожден. 
Захват плацдарма на левом берегу Гумисты воодушевил весь лич-
ный состав фронта. Развивая дальнейшее наступление, абхазские 
войска нависли над Сухумом, освободив Шрому, Ахбюк и ближай-
шие высоты. в результате июльской операции произошел коренной 
перелом в ходе грузино-абхазской войны. Не будь такого главноко-
мандующего, невозможно представить, что произошло бы. 

Конкретная деятельность Главнокомандующего заключалась в 
оценке военно-политической и стратегической обстановки, приня-
тии стратегических и оперативно-стратегических решений, подбо-
ре и расстановке руководящих военных кадров, руководстве плани-
рования и реализации стратегических операций. С этими задачами 
владислав Григорьевич успешно справился.

Особо хочу остановиться над вопросом планирования послед-
них операции: июльской и сентябрьской. Обе эти операции раз-
рабатывались министром обороны генерал-майором С.А. Сосна-
лиевым и начальником Генштаба генерал-майором С.П. Дбар под 
руководством Главнокомандующего. Почти каждый вечер в период 
разработки сентябрьской операции в Генштаб приезжал владислав 
Григорьевич. Готовилась эта операция очень тщательно, соблюдая 
секретность. Чтобы не допустить утечки информации, Минобо-
роны и Генштаб были перебазированы из здания ПМК-144 в цен-
тре города, где они размещались, в здания санатория ЦК «Строи-
тель», расположенное на восточной окраине Гудауты. Это мера себя 
оправдала. Сентябрьская наступательная операция для противника 
оказалась полной неожиданностью.

Июльская наступательная операция – это система крупных 
последовательных и одновременных операций, когда умело были 
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использованы слабые стороны противника, конфигурация линии 
фронта, направления главных и отвлекающих ударов и момент их 
нанесения.

Также особой оригинальностью отличается план сентябрьской 
наступательной операции, которую можно отнести к классическим. 
Речь идет о реализации плана по окружению и штурму г. Сухум, 
когда абхазские войска умело поражали противника огнем, в вы-
соком темпе прорывали его оборону, насыщенную большим коли-
чеством противотанковых и бронированных средств, громили его 
во встречном бою, с нанесением ему смелых, дерзких, внезапных 
ударов, упреждая его в открытии огня. Особо надо отметить коор-
динацию действий всех частей и подразделений Гумистинского и 
восточного фронтов. Здесь я хочу подчеркнуть особое внимание 
в.Г. Ардзинба к восточному фронту, которым в разное время ко-
мандовали Аслан Зантария, Давид Пилия и Мираб Кишмария.

в ходе операции владислав Григорьевич внимательно следил за 
обстановкой, своевременно и оперативно реагировал на ее измене-
ние, при необходимости своевременно вводил в сражение стратеги-
ческие резервы. Осуществление строгого контроля позволяло ему 
своевременно принять меры по устранению возникших проблем.

Благодаря его умелому руководству вооруженные силы Абха-
зии одержали блестящую победу на полях сражений над грузин-
ским агрессором. Но военная деятельность в.Г. Ардзинба на этом 
не завершилась. в послевоенный период под его руководством во-
оруженные Силы Абхазии освободили с. Лата в марте 1994 г., раз-
громили грузинские бандформирования в Гальском районе в мае 
1998 г., вытеснили из Абхазии в октябре 2001 г. международный ди-
версионно-террористический отряд под командованием Р. Гелаева.

Таковы были заслуги в.Г. Ардзинба на посту Главнокомандую-
щего вооруженными силами Абхазии. Но есть вопросы, в которых 
его военная деятельность оценивается неоднозначно. Иногда в. Ард-
зинба ставится в вину, почему он отказался от освобождения Ко-
дорского ущелья в 1993 г. Дело в том, что тогда российские власти 
категорически были против этого, исходя из сложившейся сложной 



ситуации на всем Северном Кавказе. Были и другие причины, но 
они не столь существенны.

вопрос об освобождении Кодорского ущелья второй раз воз-
ник в октябре 2001 г. в связи с переброской грузинскими властями 
в Абхазию отряда международных террористов. Тогда командный 
состав вооруженных сил Абхазии в присутствии руководителей 
государства, за исключением в.Г. Ардзинба, принял решение при-
ступить к наступательным действиям в Кодорском ущелье. Но Ард-
зинба отказался от этого плана из-за опасения больших потерь. Я 
лично считаю, что он был прав. в августе 2008 г. верхнее Кодорское 
ущелье было освобождено без потерь.

в завершении хочу подчеркнуть, что владислав Григорьевич 
Ардзинба был без всякого преувеличения достойным Главнокоман-
дующим вооруженными силами Абхазии. Такова моя оценка его 
военной деятельности, прежде всего, на полях сражений.

Кроме того, хочу напомнить о том, что И. Сталин до сих пор 
считается великим полководцем великой Отечественной войны, 
несмотря на то, что тогда погибло свыше 27 миллионов советских 
людей. в истории многие руководители государств по итогам вы-
игранных войн считаются выдающимися полководцами. И я хочу 
вынести этот вопрос на суд научной общественности и назвать 
владислава Григорьевича Ардзинба – Главнокомандующего воору-
женными силами Абхазии – «Полководцем Отечественной войны 
народа Абхазии (1992-1993 гг.)». У нас таковыми уже являются ми-
нистр обороны того времени Султан Сосналиев и Сергей Дбар – на-
чальник Генштаба.
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Вяткин А. Р. 
(Москва)1 

ПОдГОТОВКА И ИздАНИЕ СОбРАНИя ТРУдОВ 
ВлАдИСлАВА АРдзИНбА 

Для подавляющего большинства жителей Абхазии владислав 
Ардзинба – это крупный политический деятель, честно и преданно 
служивший народу, главнокомандующий абхазских вооружённых 
сил, сумевших под его руководством выстоять и победить намно-
го их превосходивших численно и вооружением войска грузинских 
агрессоров. в. Ардзинба  – это создатель современного абхазского 
государства, сохранивший его и в суровых условиях войны, и в ус-
ловиях тяжелейшего мира – мира экономической блокады, междуна-
родного непризнания, сложной внутриполитической борьбы. За эти-
ми, несомненно, важными сторонами великой личности в.Г. Ардзин-
ба ушло в тень его научное прошлое, его неординарные достижения 
в мировой исторической науке. Но мы не имеем права допустить 
забвения этих достижений, позволить его историческим и истори-
ко-филологическим трудам утонуть в болоте времён.

Решить эту непростую, но благородную задачу взялись учени-
ки владислава Григорьевича – доктор филологических наук, дей-
ствительный член Абхазской академии наук вячеслав Андреевич 
Чирикба и кандидат филологических наук, директор Абхазского 
института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа василий Ша-
мониевич Авидзба. При активном участии Светланы Ирадионовны 
Джергения они сумели не только по крупицам собрать и сохранить 

1  вяткин Анатолий Рудольфович (1946-2015) – ведущий научный со-
трудник, заведующий Сектором древней и средневековой истории Отдела 
Китая, руководитель Центра крымских исследований Института востоко-
ведения Российской Академии наук, кандидат исторических наук.
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подавляющее большинство научных публикаций Ардзинба, рассе-
янных в малотиражных и труднодоступных журналах и сборниках 
статей, но и организовать их первоначальную обработку (сканиро-
вание, копирование, компьютерный набор).

Теперь я хочу подчеркнуть, что все эти усилия предпринима-
лись на невесёлом фоне деструктивных тенденций в современном 
гуманитарном знании. во всяком случае, в так называемом разви-
том мире давно наблюдается его деградация: сокращаются ассигно-
вания, закрываются кафедры, ликвидируются библиотеки. Чтобы 
не быть голословным и не ссылаться лишь на обобщающие на-
уковедческие труды, приведу два примера, с которыми столкнулся 
лично. Первый относится к такой высококультурной (прежде всего 
благодаря иммиграции из СССР – России) стране, как Израиль. За 
последние 8-10 лет в этой стране, принадлежащей племени тех, кого 
традиционно называли «народом Книги», ликвидировано (бук-
вально!) две крупных гуманитарных библиотеки, закрыты десятки 
научных направлений, кафедр, секторов в исторической науке, со-
циологии, демографии, этнологии. Ликвидированы или разорились 
более двух десятков гуманитарных и естественнонаучных журна-
лов. в конце 2013 года мне позвонил появившийся в Москве один 
из израильских авторов моего журнала «Диаспоры» и замогильным 
голосом спросил, выходит ли ещё мой журнал. Я подтвердил, что 
выходит с обычной регулярностью и, в свою очередь, поинтересо-
вался причинами его мрачности. А он мне отвечает: «Дорогой Ана-
толий Рудольфович! вы даже не представляете, как я рад вашим 
словам! Представьте, в Израиле я публиковался в 7 журналах, но за 
полгода 6 из них закрылись».

вот другой пример, уже напрямую связанный с древней исто-
рией, специалистом в которой был владислав Ардзинба. Послед-
ние 30 лет я всё более интенсивно погружался в раннеимперскую 
историю Китая (Цинь–Хань), унаследовав от своего отца  – круп-
ного отечественного китаиста – обязательства по переводу первой 
всеобщей истории Китая (по-китайски  – Ши цзи), созданной во 
II–I вв. до н.э. великими историками – отцом и сыном Сыма. Мой 
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отец успел издать первые 6 томов, мне удалось завершить его тру-
ды по переводу и комментированию 7-го, 8-го и заключительного 
9-го тома. Так появился на свет первый полный комментирован-
ный перевод ценнейшего памятника на западный язык (в данном 
случае – на русский). Но надо сказать, что американские синоло-
ги под руководством известного историка Уильями Нинхаузера 
пытались нас, так сказать, догнать и перегнать. До своей смерти 
в 1995 г. отец был в переписке с У. Нинхаузером, и они обменива-
лись переведёнными томами. Правда, стоит заметить, что капи-
тально отставая от вяткина-старшего, а затем от вяткина-млад-
шего, они в своей работе использовали наш перевод, а у нас такого 
преимущества не было. После 1995 г. переписка и обмен научной 
продукцией легли на мои плечи, и потому я оказался посвящён во 
все детали работы конкурентов. Хочу без всякого злорадства под-
черкнуть, что ещё в 1980–90-х гг. труды американцев дважды при-
останавливались из-за отсутствия ассигнований. Это приводило к 
немедленному развалу коллектива переводчиков (а У. Нинхаузер, 
в отличие от моего отца, который работал в одиночестве, нанимал 
значительный их штат – до 12 человек) и к полной остановке ра-
боты над памятником.

в 2010 г. в ответ на мою посылку с заключительным 9-м томом 
(т.е. американцы соревнование бесповоротно проиграли!) Уильям 
Нинхаузер прислал поздравление и полстраницы в чёрных тонах: 
мол, деньги закончились и не планируются, меня уволили, коллек-
тив распался, сын занимается не китаеведением, а торговлей обу-
вью, а кем станет внук – мне неведомо.

Итак, что же имеет англоязычный мир на сегодняшний день: 
перевод лишь 67% «Ши цзи» (в русском переводе «Исторические 
записки») Сыма Цяня, бесценной энциклопедии китайской жизни 
I тысячелетия до н.э. Ещё хуже количественно и качественно обсто-
ят дела с немецкими и французскими переводами.

Моё грустное отступление на общемировые горизонты при-
звано подчеркнуть культурную значимость инициативы абхазских 
учёных, сумевших начать и довести вместе с Институтом востоко-
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ведения РАН до успешного результата переиздание в трёх томах на-
учных трудов владислава Ардзинба.

Теперь несколько слов об особенностях и трудностях состояв-
шегося издания. Наше стремление отразить многогранный талант 
владислава Григорьевича создавало определённые проблемы в раз-
мещении материала по томам. Мы пытались представить читателям 
не только его академические труды по социально-экономической и 
политической истории Древней Малой Азии, по хеттологии, хурри-
тологии и хаттологии, по древним связям народов Кавказа и Ана-
толии, по этнолингвистической истории абхазо-адыгских языков. 
Чтобы читатели могли заглянуть в истоки дарований Ардзинба, мы 
публикуем его студенческую работу об истории и современности 
родного села Эшера. А чтобы все поняли, какого крупного органи-
затора науки потеряли учёные, пожертвовав владислава Григорье-
вича политике, мы опубликовали его программную директорскую 
(1989 г.) речь о перестройке работы АБИГИ на новые рельсы. За-
мечу, что очень многие положения этой речи более чем актуальны 
и сегодня.

Нельзя не упомянуть о том, что I том начинается статьёй Учи-
теля с большой буквы владислава Ардзинба, всемирно известного 
учёного вячеслава всеволодовича Иванова, действительного члена 
нескольких европейских и американской академий наук, а III  том 
завершается обстоятельным подведением итогов научной деятель-
ности в. Г. Ардзинба, которое успешно осуществил академик, а по 
совместительству министр иностранных дел в. А. Чирикба.

Стоит также отметить, что в I томе сосредоточены все обобща-
ющие работы владислава Григорьевича – главы и разделы из кол-
лективных трудов по древней истории Малой Азии. Здесь же мы 
поместили пользующуюся известностью не только у нас, но и за ру-
бежом монографию «Ритуалы и мифы древней Анатолии», а также 
рецензии на эту работу и материалы её обсуждения в Отделе Древ-
него востока.

Особого разговора заслуживает впервые публикуемая незавер-
шённая рукопись монографии «Хеттские цари и их соседи». Госу-



дарственные заботы не позволили автору завершить сей труд, что 
потребовало от нас значительных усилий редакционного характера 
(стилистическая правка, поиск данных по использованным источ-
никам, сверка цитат и тому подобная работа). Мне известно, что 
владислав, с присущей ему скромностью, отказывался от предло-
жений опубликовать эту рукопись, считая, что над ней ещё необ-
ходимо поработать. Но внимательно проштудировав этот обшир-
ный (220 страниц) исключительно интересный труд, я понял, что 
непростительно скрывать его от читателя. Хотя «хеттский» II том и 
без того оказался самым толстым из трёх, «Хеттских царей и их со-
седей» пришлось поместить туда же из-за необходимости следовать 
принципу разделения трудов на тома по тематике.

Остаётся добавить, что каждый том имеет именной и географи-
ческий указатели, выполненные, в основном, молодыми абхазски-
ми учёными Э. Эшба, А. Авидзба и Э. Гургулия.

в заключение хочу сказать следующее. в пору нашей много-
летней дружбы с владиславом наши научные интересы совершенно 
не соприкасались. в его знаменитой монографии «Ритуалы и мифы 
древней Анатолии», подаренной мне в те молодые и далёкие годы, я 
тогда прочитал не более 50 страниц. Теперь же я внимательно про-
штудировал почти полторы тысячи его страниц и хочу дать всем 
совет: читайте Ардзинба! Потому что каждый, кому небезразлична 
культура человеческой цивилизации, кто задумывается о её буду-
щем, найдёт в его переводах, в его исследованиях массу интересно-
го и даже поучительного.
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Трапш Н.А. 
(Ростов-на-Дону)1

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО В.Г. АРдзИНбА 
В ТЕОРЕТИКО-МЕТОдОлОГИЧЕСКОМ ИзМЕРЕНИИ

Постмодернистский поворот в системном развитии гуманитар-
ного познания, связанный с существенно возросшей ролью локаль-
ных микроисторических исследований, определяет особый интерес 
к творческой лаборатории отдельных ученых, достигавших выда-
ющихся результатов в сознательно ограниченной предметной об-
ласти. Следует также признать, что современное представление об 
историографической традиции не может быть тождественно стро-
гой линейной модели, в рамках которой происходит последователь-
ная смена научных школ, руководствующихся единой методологи-
ей и анализирующих интегрированное предметное поле. в новых 
условиях профессиональная историография, не имеющая унифи-
цированных методологических ориентиров, может рассматривать-
ся как динамичное единство индивидуальных исследовательских 
результатов, произвольно заполняющих пустующие ячейки сво-
еобразной матрицы исторического знания. Подобный подход не 
отрицает естественного существования научных школ и направ-
лений, которые формируются не только в фиксированном про-
странстве, ограниченном известными достижениями выдающихся 
ученых, но и в сложном процессе последовательного перерастания 
количественных результатов в качественные изменения, конструи-
рующие новую познавательную парадигму. в контексте избранного 

1  Трапш Николай Алексеевич – доцент кафедры специальных исто-
рических дисциплин и документоведения Института истории и междуна-
родных отношений Южного федерального университета, кандидат исто-
рических наук.
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подхода получает логическое обоснование предпринятая попытка 
комплексного анализа теоретико-методологической концепции 
выдающегося востоковеда в.Г. Ардзинба, органично отразившего 
в собственной исследовательской практике знаковые тенденции и 
объективные противоречия предшествующей и современной исто-
рической науки.

Блестящий специалист в области древнейшей истории Малой 
Азии и, прежде всего, загадочной хеттской цивилизации, получив-
ший прижизненное признание российского и зарубежного про-
фессионального сообщества, в.Г. Ардзинба никогда не выступал в 
качестве самостоятельного теоретика, предлагающего принципи-
ально новые методологические подходы. Он последовательно ре-
шал не менее важную задачу, связанную с органичной интеграцией 
значимых достижений современной теории и методологии исто-
рического познания в конкретные исследовательские практики. в 
новейшей историографической традиции нередко встречается до-
статочно провокативное представление о том, что отечественные 
исследователи, избегавшие идеологически детерминированных 
методологических дискуссий советской эпохи, сознательно изби-
рали научные темы, далекие от любых конъюнктурных обсужде-
ний. Применительно к избранной теме необходимо заметить, что 
хеттская история действительно была обойдена особым вниманием 
К. Маркса, Ф. Энгельса и в.И. Ленина, а также ревностных интер-
претаторов единственно верного учения. в общей сложности «не-
счастные хетты» удостоились лишь трех специальных упоминаний, 
помещенных в текстовые фрагменты, не подходящие для звучного 
цитирования. Однако, подобная ситуация не предполагала осла-
бленного идеологического контроля за малоазийскими исследова-
ниями, которые должны были подтверждать повсеместную жизне-
способность единственно верной формационной модели историче-
ского развития. в контексте указанного обстоятельства достаточно 
вспомнить известную статью блестящего востоковеда в.в. Струве 
«О «гуманности» хеттских законов», содержащую разгромную кри-
тику в адрес зарубежных исследователей, осмелившихся подвер-
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гнуть принципиальному сомнению деспотический и рабовладель-
ческий характер хеттского государства1.

в.Г. Ардзинба не собирался встраиваться в «прокрустово ложе» 
доминирующей идеологической парадигмы, в которой политиче-
ское и культурное развитие древних обществ определялось исклю-
чительно влиянием социально-экономического базиса. Для канди-
датской диссертации он избрал малоизученную тему, связанную 
с этнокультурными факторами исторического генезиса одной из 
величайших цивилизаций Древнего востока – воинственных хет-
тов, несколько столетий доминировавших в Передней Азии. Пред-
ложенная формулировка исследовательской темы «Хаттские исто-
ки социальной организации древнехеттского общества. Функции 
должностных лиц с титулами хаттского происхождения» отражала 
глубокое понимание сложных механизмов внутреннего развития 
традиционного социума, фиксировавшего и закреплявшего миро-
воззренческие стереотипы, общественный строй и хозяйственные 
практики предшествующих поколений. в представленной квали-
фикационной работе и опубликованных материалах отчетливо 
проявились системные черты, определяющие реальное содержание 
исследовательской методологии в.Г. Ардзинба. Главным фактором 
успешной исследовательской практики талантливого ученого было 
особое внимание к используемым источникам, помноженное на 
критическое восприятие реконструируемых исторических фактов. 
в.Г. Ардзинба исключал потребительское отношение к рассматри-
ваемым письменным памятникам, формируя собственные выводы 
исключительно в результате последовательного анализа эмпири-
ческого материала, который никогда не подгонялся под авторскую 
концепцию. Более того, он не стремился искусственно достраивать 
фактическую картину, сложившуюся в результате источниковед-
ческих изысканий. в.Г. Ардзинба предпочитал честное указание на 
реальное отсутствие необходимых сведений, которое не подменя-
лось сомнительными предположениями или недостаточно аргу-
ментированными реконструкциями. Как представляется, он отчет-

1  Струве в.в. О «гуманности» хеттских законов // вДИ. 1947. № 4.
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ливо понимал существенные ментальные различия традиционных 
носителей хеттской культуры и современного исследователя, не-
преодолимые посредством логических операций и не позволяющие 
с полной достоверностью интерпретировать имеющиеся историче-
ские свидетельства. в настоящее время подобный подход является 
ординарным эпистемологическим принципом, но в советской исто-
рической науке 70-80-х годов XX столетия он был свойственен не-
многим избранным ученым, не разделявшим устойчивое представ-
ление, согласно которому любой источник может быть адекватно 
проанализирован на основе единственно верной методологии.

Другой важнейшей чертой исследовательской практики в.Г. Ард-
зинба, имеющей методологическое значение, является исключи-
тельное внимание к предшествующей историографической тради-
ции. Он отличался бережным отношением к накопленным знани-
ям, ставшим объективным результатом всестороннего научного 
анализа. Каждую собственную идею в.Г. Ардзинба сверял с анало-
гичными размышлениями знаменитых и малоизвестных предше-
ственников, тщательно фиксируя любые сходства и различия с по-
мощью разветвленного научно-библиографического аппарата. Од-
новременно он крайне негативно относился к историографическим 
обзорам, подготовленным без ясного осознания конечной цели или 
включавшим механистическое восхваление славных предшествен-
ников. в.Г. Ардзинба полагал, что соответствующий анализ должен 
быть своеобразным катализатором для творческих размышлений 
современного историка, а не рутинным результатом бессмысленно-
го следования академическим правилам.

Реальная самостоятельность теоретико-методологического мыш-
ления талантливого исследователя в полной мере проявилась в доктор-
ской диссертации «Ритуалы и мифы Древней Анатолии», защи щенной 
в 1985 году и опубликованной через несколько лет в тра диционной 
монографической форме. Объясняя оригинальный тематический вы-
бор, в.Г. Ардзинба отмечал, что «… хеттские ритуалы обращают на 
себя внимание и в связи с тем, что они принадлежат к числу самых 
архаичных, письменно засвидетельствованных образцов культовой 
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системы, в которой еще отсутствует разделение на миф и ритуал»  1. 
Принципиальную основу авторских построений составила культур-
ная реконструкция социально-экономических и политических про-
цессов посредством системного анализа устойчивых стереотипов мас-
сового сознания, проявляющихся в культово-ритуальной практике. 

Подобный подход методологически близок базовым идеям Мо-
сковско-Тартусской семиотической школы, активно развивавшейся 
с середины 70-х гг. XX столетия. Соответствующее совпадение не 
является случайным фактом, так как идейный вдохновитель ука-
занного научного сообщества вячеслав всеволодович Иванов яв-
лялся одним из ведущих специалистов в области хеттского языка, 
сумевшим привить подлинную любовь к труднейшим лингвисти-
ческим формам и начинающему востоковеду в.Г. Ардзинба. Буду-
щий выдающийся политик и первый Президент Абхазии никогда не 
испытывал искусственного пиетета перед устоявшимися авторите-
тами, но в данном случае искреннее уважение вызывали не только 
энциклопедические знания и педагогический талант выдающегося 
ученого. Как представляется, особое значение имели и личные каче-
ства в.в. Иванова, который не отступал от собственных жизненных 
принципов ради карьерных соображений или личного благополучия. 
в частности, в 1959 г. он был уволен из МГУ за публичное несогласие 
с официальной оценкой известного романа Б. Пастернака «Доктор 
Живаго», а до указанных событий лишился легитимной возмож-
ности получить докторскую степень за кандидатскую диссертацию 
из-за активного участия в правозащитной деятельности 2. Научным 
авторитетом для в.Г. Ардзинба могла стать только цельная личность, 
объединявшая научную эрудицию и твердую жизненную позицию, 
которые в полной мере сочетались в знаковой фигуре в.в. Иванова.

Центральным объектом научного интереса талантливого абхаз-
ского ученого, несомненно, стала масштабная концепция семиоти-

1  Ардзинба в.Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. М. 1982.
2  в.в. Иванов получит искомый титул через 23 года, защитив в виль-

нюсском университете новую квалификационную работу, посвященную 
уже балтским языкам.
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используемого эмпирического материала. Согласно указанному те-
оретическому построению, внутреннее содержание языковых кон-
струкций определяется реальной принадлежностью используемых 
символов к определенной знаковой системе. в советский период 
научная семиотика вызывала определенные подозрения у надзира-
ющих идеологических органов, как и любая интеллектуальная кон-
струкция, не основанная на безусловном социально-экономическом 
детерминизме. Однако комплексное представление о семиотических 
универсалиях позволило в.Г. Ардзинба не только приблизиться к 
системному пониманию хеттского менталитета, но и связать исто-
рическое прошлое великой цивилизации Древнего мира с длитель-
ной историей генезиса этнических абхазов. Талантливый историк не 
случайно уделял особое внимание компаративистским элементам 
исследовательской практики, используемым изначально для вероят-
ностной реконструкции знаковой системы, воспроизводимой в хетт-
ских ритуалах. в.Г. Ардзинба отмечал, что «с объездами территории 
в хеттской традиции типологическое, возможно даже генетическое, 
сходство обнаруживает «поездка» царя в древнеиндийском риту-
але порождения царя и Нового года…»  1. Аналогичные замечания 
талантливого ученого относились к универсальным змееборческим 
мотивам и культурным интерпретациям солярных символов, ис-
пользовавшимся различными народами Древнего востока. Следует 
отметить и то существенное обстоятельство, что исследовательская 
эрудиция в.Г. Ардзинба выходила далеко за пределы восточных древ-
ностей и региональной истории, что прекрасно подтверждается эм-
пирическими параллелями к славянской свадебной традиции.

в целом необходимо признать, что научная методология вы-
дающегося ученого сформировалась в рамках разнообразной ис-
следовательской практики и соответствовала лучшим образцам 
интеллектуального творчества, представленным в российском и 
мировом востоковедении.

1  Ардзинба в.Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. М. 1982. С. 22.
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ЧАСТЬ II

дРЕВНИЕ ЦИВИлИзАЦИИ 
ВОСТОКА И АбХАзИя

бгажба О. Х. 
(Сухум)1

ПО СлЕдАМ ХАлИбОВ

У вас, дорогие коллеги, может вызвать легкую улыбку удивле-
ния некоторый налет литературности в названии моего доклада на 
историческую тему. Но у этого названия есть своя предыстория, 
связанная с владиславом Григорьевичем Ардзинба в его бытность 
пока еще только директором Абхазского института. Нас обоих тогда 
интересовало железо во всех ипостасях и, конечно же, его творцы – 
металлурги и кузнецы. в.Г. Ардзинба в то время была опубликована 
большая содержательная статья в академическом сборнике «Древ-
ний восток. Этнокультурные связи», посвященная данной связан-
ной с железом проблематике, у меня ранее – небольшая книга «По 
следам кузнеца Айнара», и мы решили написать совместную работу 
с названием «По следам халибов». Был даже составлен расширен-
ный план, но, к великому сожалению, случилась грузино-абхазская 
война 1992-1993 гг., а за ней – не менее тяжелый восстановительный 
период – было не до этого.

1  Бгажба Олег Хухутович – заведующий Отделом истории Абхазско-
го института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук 
Абхазии, профессор, академик Академии наук Абхазии, доктор историче-
ских наук. 
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Потом владислав Григорьевич болел, а затем, увы, его не стало. 
Поэтому сегодня, в знак его светлой памяти, я делаю доклад с таким 
названием.

Итак, окунемся в самые глубины истории железной индустрии.
О «пионерах» железного дела, «искусных в обработке железа» 

халибах и их особом халибском способе получения нержавеющей 
стали писали Эсхил – VI в. до н.э., Ксенофонт – V в. до н.э., Псевдо-
Аристотель – IV в. до н.э., Каллимах и Аполлоний Родосский – III в. 
до н.э., Страбон – I в. до н.э., Аммиан Марцеллин – IV в. и др. Халибы 
нередко отождествлялись со скифами (схолии к Аполлонию Родос-
скому и к «Александре» Ликофрона Иоанна Цеца (XI в.)); Страбон, 
по-видимому, на основании только лишь одного созвучия связы-
вал их с халдами (халдеями), что дало повод Г.А. Меликишвили со-
отнести халибов с древнекартвельскими племенами чанов, но Н.Г. 
Адонц подобную гипотезу не поддерживал. По Г.Е. Арешяну, хали-
бы – это древнеармянское племя. Некоторые специалисты вообще 
не отождествляют халибов с каким-либо определенным этносом, 
а данный этноним связывают с их конкретной профессиональной 
деятельностью – «железоделателей» (например, П. Осипкин и др.). 
Нельзя исключать и гипотезу, позволяющую видеть в халибах про-
дукт древнегреческой мифологии.

Но существует также мнение, и оно пока наиболее популярное, 
по которому металлургия железа (сыродутный способ) и название 
этого металла (хатт. hap/walki) распространились из малоазий-
ской области культуры хаттов сначала в Передней Азии, а затем в 
Евразии в целом (вяч.вс. Иванов, в.Г. Ардзинба, С.А. Старостин 
и др.). Исследователи отмечают этимологическое тождество хатт-
ского и протоабхазско-адыгского названия железа, увязываемое с 
этнонимом халибов, что вполне может указывать на очень древ-
ние истоки железоделательного производства у предков абхазов. 
Если техника получения из руды железа, а затем и стали («хорошее 
железо» в известном письме Хатуссили III – XIII в. до н.э.) были 
изобретены хаттами-халибами, то, как полагают большинство ис-
следователей (Р. Форбс, Т. вертайм, Я. Зигелова, вяч.вс. Иванов, 
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Г.Г. Гиор гадзе и др.), роль хеттов – прямых наследников усвоенной 
ими культуры хатти – состояла в том, что они способствовали за-
держке широкого распространения железа, владея в XIV-XIII вв. 
до н.э. государственной монополией на него. 

Однако не все разделяют гипотезу о хеттской монополии на про-
изводство железа (Э. Сноудграсс, Т. Уиллер, Дж. Уалдбаум и др.) и 
в противовес ей выдвигаются «экономическая», «технологическая» и 
«экологическая» гипотезы. Между тем, победу хеттов над египтяна-
ми в битве у Кадеша в 1285 г. до н.э. (так считают хеттологи) во время 
царствования Супилиллиумы I и Рамсеса II объясняют не только во-
енной хитростью хеттов, но и использованием ими железного ору-
жия, против которого бронзовые мечи египтян были бессильны (из-
вестно, что железный век в Египте начался в VII-VI вв. до н.э.).

После падения Хеттского государства (около 1200 г. до н.э.) 
железо распространилось у разрушивших его «народов моря» и у 
соседних племен, в частности, кашков и абешла. Существует мне-
ние, что древнейшие малоазийские аборигены – кашки и абешла 
говорили на хаттском (или близком к хаттскому языке) и, как и 
сами, хатты, принадлежали к абхазо-адыгской языковой общно-
сти (в.Г. Ардзинба, И.М. Дьяконов, Г.А. Меликишвили, Ш.Д. Инал-
ипа и др.). С прекращением хеттской монополии на железо, особен-
но в IX-VIII вв. до н.э., начинается его усиленный экспорт из Малой 
и Передней Азии в Европу двумя путями: 1) через Грецию, Балканы, 
Центральную Европу (средиземноморский путь); 2) через Кавказ, 
Южную Россию, Карпатский бассейн (западно-закавказский или 
восточно-причерноморский путь). Происходит инфильтрация же-
леза через Закавказье и на Северный Кавказ, о чем вполне могут 
свидетельствовать сделанные из железа археологические материа-
лы колхидо-кобанской культурно-исторической общности (VIII-
VII вв. до н.э.). Кстати, «узкая» хронологическая схема раннего же-
лезного века Ю.Н. воронова в этом аспекте пока еще более 30 лет 
вполне «работает».

Промышленное освоение железа, скорее всего, произошло в 
IX-VIII вв. до н.э., о чем свидетельствуют 160 т. этого металла, най-
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денные археологами в Ниневии во дворце ассирийского царя Сар-
гона II (722-705 гг. до н.э.). По данным Г.Е. Арешяна, примерно в это 
же время применение железа в Передней Азии и в бассейне Эгейского 
моря сильно расширяется (см. также: в. Пиготт, Р. Плейнер, М.Н. По-
гребова, Ю.в.Андреев и др.).

в VIII-VII вв. до н.э. в Европе, а на Ближнем востоке намного 
раньше, было открыто цементированное железо (сталь), которое 
можно было подвергать термообработке (закалка, отпуск, норма-
лизация). О закалке впервые упоминается в гомеровской «Одис-
сее» созданной, по уточненным данным, к середине VII в. до н.э. 
(А. Лески, Дж. Кирк, Р.в. Гордезиани и др.). Процесс закалки также 
встречается во всех версиях героического Нартского эпоса (мягкая 
и твердая закалка, закалка с отпуском и др.). У абхазов понятие за-
калки – «адзрыжвра», очень архаичное слово и этимологически оз-
начает дословно «напоить водой», что как бы расшифровывает сам 
момент действия. Таким же древним этимологическим налетом об-
ладает слово «ачыбаара», т.е. наварка.

Первые изделия из черного металла зафиксированы в Абхазии, 
за исключением более раннего артефакта из Джантуха, пока в ком-
плексах VIII-VII вв. до н.э. Именно тогда начинается наступление 
железа на бронзу по всему Кавказу. в связи с этим необходимо пом-
нить, что появление отдельного железного предмета в виде украше-
ния среди обилия бронзовых изделий само по себе еще ничего не 
означает, поэтому говорить о начале железного века в действитель-
ности мы можем лишь тогда, когда железо становится конструк-
тивным поделочным материалом и из него изготавливают орудия 
труда, оружие, инструменты ремесленников. Этот этап в истории 
производительных сил совершается в тот момент, когда металлур-
ги и кузнецы на местной базе практически овладевают различными 
способами производства стали, ее термообработкой, сваркой с же-
лезом и т.д.

в различных регионах древней Колхиды на материалах могиль-
ников с так называемыми кремационными площадками, а также 
колхидских поселений хорошо прослеживается переход от бронзо-
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вого века к железному в конце VII – начале VI вв. до н.э. На этом 
фоне Д.А. Хахутаишвили значительно удревняет раскопанные им 
сыродутные печи, например, «Мшвидобаури», «Нагомарни» и др. 
(XIX-XVIII-VIII вв. до н.э.). По его мнению, колхидские сыродутные 
горны обеспечивали железом высокоразвитые страны Ближнего 
востока (Ассирия, Урарту) и еще раньше Хеттское царство, но са-
мих изделий из железа, синхронным упомянутым печам, несмотря 
на систематические раскопки в соответствующих районах древней 
Колхиды, не найдено. Известно, что в XIII в. до н.э. ассирийский 
царь Салманасар I просит именно у хеттского правителя Хатуссили 
III прислать ему «хорошее железо», а не импортирует этот металл 
из Колхиды. Археологические материалы, приведенные Д.А. Ха-
хутаишвили, не могут служить опорой для датировки, поскольку 
сопровождающие эти печи сосуды с зооморфными ручками и кан-
нелюрами не имеют четкой типолого-хронологической классифи-
кации. в Абхазии, например, подобная керамика встречается как в 
VIII-VII вв. до н.э., так и в раннеэллинистических слоях Эшерского 
городища, Гюэноса, Ахул-абаа (Г.К. Шамба, С.М. Шамба, Ю.Н. во-
ронов) и других памятников.

Археомагнитные данные и данные по С14 в этом конкретном 
случае не только не облегчают, но и усложняют проблему хроноло-
гии колхидских предантичных печей. Сомнения относительно кор-
ректности заниженных дат, полученных исследователем, возникли 
также у Д.Б. Апакидзе и И.Н. Медведской. Поэтому до получения 
дополнительных данных логичнее связывать бытование этого ме-
таллургического комплекса со временем начала широкого распро-
странения железа в древней Колхиде, что хорошо увязывается и с 
ситуацией в Малой Азии (Р. Тилекот, Г.Д. Бахман и др.).

Псевдо-Аристотель (IV в. до н.э.) в своей работе «О невероят-
ных случаях» рассказывал об особом халибском железе, которое 
образовывалось из песка, несомого реками, песок этот, по одним 
рассказам, просто промывался и «плавился», а по другим – обра-
зовавшийся от промывки осадок несколько раз еще промывали, а 
потом «плавили», прибавляя так называемый огнеупорный камень, 
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которого много в стране. Подчеркивалось, что только одно это же-
лезо не подвергалось ржавчине, по виду ничем не отличалось от 
серебра, но добывалось халибское железо в незначительном коли-
честве. в связи с этим польским исследователем Е. Пясковским вы-
сказана в свое время интересная мысль, согласно которой именно 
сочетание железа с никелем (никелесодержащие железные руды), 
препятствующим образованию коррозии, и использовалось не-
которыми металлургами в античную эпоху (нержавеющая сталь 
должна содержать до 10 % никеля). То, что металлургическое (крич-
ное) железо может быть никелесодержащим – это важный факт, 
так как присутствие никеля обычно считается только показателем 
метеоритного происхождения железа. Поэтому Е. Пясковский по-
лагал, что халибское железо могло быть получено с помощью смеси 
магнетита (магнетитовые пески) с железокобальто-мышьяковистой 
рудой Малой Азии (Анатолии). 

Такое железо как раз могло быть весьма трудоемким в произ-
водстве, что соответствует указаниям античных источников о ха-
либском способе его получения. Недаром Гомер железо вообще на-
зывал «polykmetos», т.е. буквально «многотрудным» или «требую-
щим большого труда». Можно предполагать, что халибы добавляли 
к этим тугоплавким рудам в качестве флюса магнетит, полученный 
с помощью особого способа (описан Псевдо-Аристотелем). в науке 
этот способ получил название обогащение руды с помощью флота-
ции. Аналогичным способом в древней Колхиде могли промывать 
магнетитовые пески, которыми так богато побережье Западного За-
кавказья от Гагры до Гонио. в природе же процесс обогащения проис-
ходит естественным образом: с помощью рек зернышки измельчен-
ной руды выносятся к морскому шельфу, где они аккумулируются и 
распространяются по приморским пляжам. Самые большие концен-
трации железной руды в Турции имеются именно в Дивриги между 
Сивасом (верховья р. Галис античных авторов) и Малатией (источ-
ники здесь локализуют металлургов из Киццуватны, наиболее веро-
ятных предков халибов в эпоху Хаттусилли III). Немного позже из-за 
этих месторождений возникает конфликт между Ассирией и Урарту. 



в распоряжении халибов были также в большом количестве 
выносимые рекой Галис (совр. Кызыл-Ирмак) черные пески, бога-
тые магнетитом. Их использовали металлурги из халибского древ-
нейшего очага железной индустрии, с которым в историко-культур-
ном отношении была традиционно тесно связана древняя Абхазия, 
где на заре железного века уже знали закалку стали (в отличие, на-
пример, от скифов, также отличных ковачей железа). в свое время 
Г.Ф. Чурсин отмечал, что ни у одного народа Кавказа не наблюда-
лось «такого почитания кузни, кузнечного дела и кузнецов, как у 
абхазов». И в абхазской версии Нартского эпоса апофеоз древней-
шей металлургии железа находит олицетворение в образе кузнеца 
Айнара, основы цикла о котором зародились именно в начале же-
лезного века (VIII-VII вв. до н.э.). Образ его настолько архаичен, 
что некоторыми своими чертами, возможно, восходит к культур-
ному герою, который еще не эволюционировал до бога-творца, как 
Шьашвы, Тлепш, Курдалагон (сравним с хаттско-хеттским Хасами-
лом и древнегреческим Гефестом).

Не удивительно, что древнеабхазские кузнецы (апсилы и абас-
ги) – вполне возможные потомки хаттов-халибов – освоили в III-
IV вв. вершину ручного кузнечного творчества – сварочный дамаск 
(это самые ранние дамасские мечи на территории бывшего СССР), 
что подтверждают не только археологические материалы из различ-
ных районов Абхазии и металлографические анализы, проведенные 
мной, но и попытка производства дамасских мечей, которая симво-
лично состоялась в то далекое время в селе Эшера, родине первого 
Президента Абхазии.

Исходя из сказанного видно, что абхазы через своих древней-
ших предков хаттов-халибов имеют вполне определенное отноше-
ние к зарождению черной металлургии и металлообработки.
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Скаков А.ю. 

(Москва)1

АРХЕОлОГИя В АбХАзИИ В НАЧАлЕ XXI ВЕКА:
СОТРУдНИЧЕСТВО РОССИйСКИХ И 

АбХАзСКИХ УЧЕНыХ2

После трагических событий грузино-абхазского конфликта 
1992-1993 гг. археология в Абхазии, переживавшая до этого, на про-
тяжении около сорока лет, настоящий подъем, находилась в состо-
янии коллапса. Напомним, что в ходе военных действий 22 октября 
1992 г. был целенаправленно сожжен Абхазский институт языка, 
литературы и истории им. Д. И. Гулиа с богатейшими археологиче-
скими фондами, архивом и библиотекой, во время вооруженного 
конфликта и после его окончания погибли археологические базы 
в Тамыше, Цебельде, Сухуме, оказались уничтожены и разворова-
ны музеи в городах Гагра и Гали, в школах республики3. во время 

1  Скаков Александр Юрьевич – старший научный сотрудник, коор-
динатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа 
Института востоковедения РАН, научный сотрудник Института археоло-
гии РАН, Заслуженный деятель науки Республики Абхазия, кандидат исто-
рических наук.

2  Ранее данная тематика была затронута автором в докладе на конфе-
ренции в Армении: Скаков А.Ю. Археология в Абхазии на рубеже XX-XXI вв. 
Проблемы и перспективы // Международный симпозиум, посвященный 
125-летию со дня рождения академика Иосифа Абгаровича Орбели. Тези-
сы докладов. Ереван. 2012. С. 107-115. Ряд поднимаемых вопросов обрисо-
ван в статье: Бгажба О. Археологические раздумья // Республика Абхазия. 
№ 122 (2204). 25-26 октября 2007 г. С. 2.

3  Белая книга Абхазии. Документы, материалы, свидетельства. 1992-
1993. Сост. Ю.Н. воронов, П.в. Флоренский, Т.А. Шутова. М. 1993. С. 199-209.
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войны погибли археологи М. Хварцкия1 и Л. Когония, уже после 
окончания боевых действий был убит Ю.Н. воронов, ряд достаточно 
молодых ученых оказался вынужден уйти из археологической науки в 
политику (С.М. Шамба, С.З. Лакоба, Б.С. Кобахия) или в другие сферы 
(в.А. Логинов и др.). По понятным причинам, республике, находящей-
ся в блокаде и в состоянии послевоенной разрухи, было не до архео-
логии. Её возрождение в Абхазии относится к началу 2000-х гг. и было 
обусловлено двумя взаимосвязанными факторами: регулярным (на-
чиная с 2001 г.) проведением международных научных конферен-
ций и активным сотрудничеством абхазских археологов и научных 
учреждений с российскими учеными. 

Сотрудничество абхазских и российских археологов после раз-
вала СССР возобновилось во многом благодаря проведению 28-31 
мая 2001 г. конференции «Кавказ: история, культура, традиции, 
языки», посвященной 75-летию Абхазского института гуманитар-
ных исследований (АбИГИ) АН Абхазии, в которой приняла уча-
стие большая группа российских ученых. в 2004 г. материалы этой 
конференции были изданы2. Именно продолжающиеся конферен-
ции в Абхазии (в год в республике проводится, как правило, одна 
археологическая конференция), участие абхазских ученых в между-
народных конференциях, проводимых в научных центрах РФ (в 
частности, конференциях «Археология, этнография и фольклори-
стика Кавказа», Махачкала, 2007; Четвертая, Пятая и Шестая Ку-
банские археологические конференции 2005, 2009 и 2013 гг.; вторые, 
Третьи, Четвертые и Пятые «Анфимовские чтения» по археологии 
Западного Кавказа 2012, 2013, 2014 и 2015 гг.; а начиная с 2004 г. аб-
хазские ученые регулярно принимают участие в работе «Крупнов-

1  Авидзба в.Ш. Мушни Хварцкия. Ему было бы 60 лет. Он чуть-чуть 
в каждом из нас // Республика Абхазия. № 33. 30.03.2015. http://gazeta-ra.
info/index.php?ELEMENT_ID=11100. 

2  Кавказ: история, культура, традиции, языки. По материалам Меж-
дународной научной конференции, посвященной 75-летию Абхазского 
института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА 28-31 мая 2001 г. 
Отв. ред. в.Ш. Авидзба. Сухум: АбИГИ. 2003. 
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ских чтений» по археологии Северного Кавказа) стали залогом вос-
становления и развития российско-абхазских научных контактов в 
сфере археологии. 

Кроме того, свою роль сыграли активная издательская деятель-
ность (в первую очередь, под эгидой Абхазского института гумани-
тарных исследований) и периодическое участие абхазских археоло-
гов в научных форумах в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
в настоящее время в Абхазии опубликовано четыре сборника ма-
териалов конференций, полностью посвященных проблемам архе-
ологии Кавказа, один сборник тезисов аналогичной конференции, 
работы по археологии выходят в свет и на страницах сборников 
материалов других конференций гуманитарной тематики (в част-
ности, Первых международных Инал-Иповских чтений, Первой 
международной научной конференции, посвященной 65-летию 
в.Г. Ардзинба и др.). Статьи по проблемам археологии публикуются 
также в сборниках «Абхазоведение» (серия «Археология. История. 
Этнология», вышло семь сборников, два из которых сдвоенных) и в 
«вестнике Академии наук Абхазии» (вышло четыре выпуска, рабо-
ты по археологии и древней истории представлены в двух из них). 
вышел, после долгого перерыва, очередной шестой выпуск Трудов 
Абхазского государственного музея, готовится к изданию следую-
щий, седьмой выпуск. 

Необходимо также отметить издание работ Г.К. Шамба («Абха-
зия в I тысячелетии до нашей эры» и «Древний Сухум»)1, издание 
научного наследия Ю.Н. воронова (ещё в 1998 г. в Сухуме изданы 
его книги «Древняя Апсилия» и «Колхида на рубеже средневеко-
вья», в 2006, 2009, 2010 и 2014 гг. изданы первые четыре тома семи-
томного издания его трудов, в России опубликована работа «Моги-
лы апсилов. Итоги исследований некрополя Цибилиума в 1977-1986 
годах» (2003), переизданная с приложением монографического ис-
следования коллектива авторов во главе с М. Казанским и А. Мо-

1  Шамба Георгий. Абхазия в I тысячелетии до нашей эры (по дан-
ным письменных и археологических источников). Сухум. 2000; Шамба Г.К. 
Древний Сухум. (Поиски, находки, размышления). Сухум. 2005.
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стыковой на французском языке в 2007 г.; опубликованы матери-
алы защиты Ю.Н. вороновым диссертации на соискание степени 
доктора исторических наук в 1985 г.1; увидел свет ряд других его 
работ2), издание работ М.Х. Хварцкия (в 2005 г. опубликована книга 
«Мачагуа – памятник среднего каменного века в Абхазии»3). Крайне 
важно, что удалось издать, с достаточно интересными дополнени-
ями, диссертацию (1984 г.) на соискание степени кандидата исто-
рических наук А.Н. Габелия «Поселения колхидской культуры (на 

1  Материалы защиты Ю.Н. вороновым диссертации на соискание 
ученой степени доктора исторических наук. Подготовлены к печати А.Ю. 
Скаковым и в.Н. Чхаидзе // Проблемы археологии Кавказа (к 70-летию 
Ю.Н. воронова). Сборник материалов Международной научной конфе-
ренции, посвященной 70-летию Ю.Н. воронова (10-11 мая 2011 г., г. Су-
хум). Сухум: АбИГИ. 2011. С. 202-298. 

2  воронов Ю.Н. Археологические древности и памятники Абхазии 
(V-XIV вв.) // ПИФК. вып. XII. М.-Магнитогорск. 2002. С. 334-362; воро-
нов Ю.Н., Бгажба О.Х. К интерпретации христианских памятников Апси-
лии // Абхазоведение. История. Археология. Этнология. вып. IV. Сухум. 
2007. С. 234-250; воронов Ю.Н. Абхазская Атлантида. Сухум. 2010; во-
ронов Ю.Н. Лев Николаевич Соловьев (1894-1972). Сухум. 2013; воронов 
Ю.Н. Материальная культура апсилийской аристократии (восточное При-
черноморье) IV-VI вв. // Абхазоведение. История. Археология. Этнология. 
вып. VIII-IX. Сухум. 2013. С. 302-314; Эрлих в.Р. К истории одной книги 
Ю.Н. воронова // Проблемы археологии Кавказа (К 70-летию Ю.Н. во-
ронова). Сборник материалов Международной научной конференции, 
посвященной 70-летию Ю.Н. воронова (10-11 мая 2011 г., г. Сухум). Су-
хум: АбИГИ. 2011. С. 10-16; Бгажба О.Х., Ковалевская в.Б., Ксенофонтова 
И.в., воронова С.в., Эрлих в.Р., Джопуа А.И., Брилева О.А. Личный архив 
Ю.Н. воронова как источник по истории и культуре Абхазии и сопредель-
ных территорий // Проблемы археологии Кавказа (К 70-летию Ю.Н. во-
ронова). Сборник материалов Международной научной конференции, по-
священной 70-летию Ю.Н. воронова (10-11 мая 2011 г., г. Сухум). Сухум: 
АбИГИ. 2011. С. 8-10. 

3  Хварцкия М.Х., Полякова Н.Е., Очередной А.К. Мачагуа – памятник 
среднего каменного века в Абхазии. СПб. 2005. 
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материалах Абхазии)»1. Кроме того, в Москве опубликованы моно-
графии Л.Г. Хрушковой (1998, 2002), обобщающие её многолетние 
исследования памятников средневековой архитектуры Абхазии2. в 
России в ежегоднике «Археологические открытия» с 1999 г. (сбор-
ник вышел в 2001 г.) создана и почти (за исключением ежегодни-
ков за 2000 и 2001 гг., а в 2002 г. соответствующие сообщения были 
размещены в рубрике «Зарубежные экспедиции») бесперебойно 
поддерживается (последние выпуски АО посвящены исследовани-
ям 2009 и 2010-2013 гг.) специальная рубрика «Работы абхазских и 
российских археологов в Абхазии». Статьи абхазских исследовате-
лей регулярно выходят в журнале «Проблемы истории, филологии, 
культуры» ((Москва)-Магнитогорск) и в других изданиях россий-
ской научной периодики. 

Материалы, полученные в ходе новых археологических иссле-
дований, стали базой для защиты в 2009 г. А.И. Джопуа на кафедре 
археологии Исторического факультета МГУ диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Цен-
тральная Абхазия в I тыс. до н.э. по археологическим памятникам 
села Эшера». Отметим также защиту в 2012 г. в.А. Нюшковым в 
Абхазском институте гуманитарных исследований диссертации на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему 
«Апсилы: историко-культурное исследование».

в результате в настоящее время на территории республики ра-
ботает ряд археологических экспедиций, в том числе, совместных 
(российско-абхазских, а в ряде случаев – с участием археологов 
из стран Западной Европы – Германии, Словакии). в республике 
функционирует Археологическая комиссия, принимающая отчеты 
и выдающая листы на право производства археологических работ. 

Дадим краткую характеристику основным совместным проек-
там археологов Абхазии и России. в 2001 г. группой сотрудников Ин-

1  Габелия А.Н. Абхазия в предантичную и античную эпохи. Сухум. 2014. 
2  Хрушкова Л.Г. Лыхны: средневековый дворцовый комплекс в Аб-

хазии. М. 1998; Хрушкова Л.Г. Раннехристианские памятники восточного 
Причерноморья (IV-VII вв.). М. 2002.
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ститута археологии РАН (Ю.в. Горлов, И.М. Безрученко) совместно 
с Магнитогорским государственным университетом, Управлением 
охраны историко-культурного наследия Абхазии и Абхазским ин-
ститутом гуманитарных исследований АН Абхазии (Д.С. Бжания) 
были начаты работы на территории Сухумской крепости1, в ходе 
которых удалось обнаружить остатки базилики эпохи Юстиниана 
(второй половины V – VI вв.) с несколькими строительными перио-
дами2. Работы были продолжены в 2002, 2005 и 2006 гг. Кроме того, 

1  Абрамзон М.Г., Безрученко И.М., Бжания Д.С., Горлов Ю.в., По-
ротов А.в., Кайтамба М.Д. Работы Черноморской экспедиции ИА РАН в 
2001 году // Абхазоведение. История. Археология. Этнология. вып. II. 
Сухум. 2003. С. 18-29; Безрученко И.М., Бжания Д.С., Горлов Ю.в., Кай-
тамба М.Д., Портов А.в. Работы Черноморской экспедиции // АО 2002 
года. М. 2003. С. 443-444; Бжания Д.С., Горлов Ю.в. Работы совместной 
экспедиции Абхазского института АНА с Институтом археологии РАН // 
XLVIII итоговая научная сессия (11-13 мая) Абхазского института гума-
нитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии. Тезисы 
докладов. Сухум. 2004. С. 24-25; Горлов Ю.в., Бжания Д.С. Изучение топо-
графии археологических памятников Сухумского побережья Черномор-
ской экспедицией ИА РАН и АбИГИ АНА в 2001-2006 гг. // Абхазоведение. 
История. Археология. Этнология. вып. V-VI. Сухум. 2011. С. 52-68; Горлов 
Ю.в., Бжания Д.С. Изучение топографии археологических памятников Су-
хумского побережья Черноморской экспедицией ИА РАН и АбИГИ АНА 
им. Д.И. Гулиа в 2001-2006 гг. // Проблемы древней и средневековой архео-
логии Кавказа. вторая Абхазская Международная археологическая конфе-
ренция (8-12 ноября 2008 г.). Посвящена памяти М.М. Трапш. Материалы 
конференции. Сухум. 2011. С. 175-185.

2  Безрученко И.М., Бжания Д.С., Горлов Ю.в. Раскопки раннехри-
стианской базилики в г. Сухуме в 2001-2002 гг. // Древности Евразии: от 
ранней бронзы до раннего средневековья. Памяти в.С. Ольховского. М. 
2005. С. 568-574; Горлов Ю.в. Из истории распространения христианства 
в Северо-восточном Причерноморье // Первая Абхазская международная 
археологическая конференция. Посвящена памяти Ю.Н. воронова. Древ-
ние культуры Кавказского Причерноморья, их взаимодействие с культу-
рами соседних регионов. Сохранение культурного наследия. Материалы 
конференции. Сухум. 2006. С. 152-153; Безрученко И.М., Бжания Д.С., Гор-
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этой же экспедицией проводились палеогеографические исследова-
ния берегов Сухумской бухты1. 

в 2002 г. были начаты работы совместной экспедиции Инсти-
тута археологии РАН (в дальнейшем – и Института востоковеде-
ния РАН), Абхазского института гуманитарных исследований АН 
Абхазии и, с 2008 г., Абхазского государственного музея во главе с 
А.Ю. Скаковым и А.И. Джопуа2. Первоначально работы были со-
средоточены в Бзыбской Абхазии. в 2002 г. исследовался могиль-

лов Ю.в. Раскопки в Сухумской крепости в 2005 г. // 50-я итоговая научная 
сессия Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа 
Академии наук Абхазии. Тезисы докладов. Сухум. 2006. С. 26-28; Безрученко 
И.М., Бжания Д.С., Горлов Ю.в. Раскопки в Сухумской крепости // АО 2005 
года. М. 2007. С. 562-564; Горлов Ю.в., Безрученко И.М., Бжания Д.С. Раннех-
ристианский комплекс в Себастополисе // вестник Академии наук Абхазии. 
№ 2. Сухум. 2007. С. 182-188; Горлов Ю.в., Требелева Г.в. Раннехристианский 
архитектурный комплекс в Себастополисе // Труды II (XVIII) всероссийско-
го археологического съезда в Суздале. Том II. М. 2008. С. 122-123. 

1  Поротов А.в., Горлов Ю.в., Балабанов И.П., Болиховская Н.С., Кай-
тамба М.Д. К палеогеографии восточного Причерноморья в античную 
эпоху // ПИФК. вып. XIII. М.-Магнитогорск. С. 197-207; Абрамзон М.Г., 
Безрученко И.М., Бжания Д.С., Бжания в.в., Горлов Ю.в., Поротов А.в., 
Кайтамба М.Д. Работы Причерноморской экспедиции Института археоло-
гии РАН в 2001 году // КСИА. вып. 214. М. 2003. С. 94-104; Горлов Ю.в., 
Бжания Д.С. Изучение топографии археологических памятников Сухум-
ского побережья Черноморской экспедицией ИА РАН и АбИГИ АНА им. 
Д.И. Гулиа в 2001-2006 гг. // Абхазоведение. Археология. История. Этноло-
гия. вып. V-VI. Сухум. 2011. С. 52-68

2  Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Исследования совместной археологиче-
ской экспедиции ИА РАН и АбИГИ на территории Абхазии в 2002-2005 гг. // 
Первая Абхазская международная археологическая конференция. Посвя-
щена памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского Причерно-
морья, их взаимодействие с культурами соседних регионов. Сохранение 
культурного наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. С. 82-85; 
Скаков А.Ю. Археологические исследования в Абхазии // Институт архео-
логии: Новые полевые исследования. М. 2010. С. 28-29.
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ник Цоухуа (с. Ачандара), датированный IV-VI вв. н.э.1. Некрополь 
был оставлен группой сельского населения, в которой, судя по от-
сутствию предметов вооружения и достаточно бедному инвентарю, 
не было представителей воинской верхушки общества. в то же вре-
мя, инвентарь погребений, принадлежавших хорошо известному 
по письменным источникам племени абазгов, находил некоторые 
аналогии в широко известных памятниках Цебельды. Тогда же, в 
2002 г., жителями села Ачандара был передан экспедиции яркий 
комплекс второй четверти – конца V в. до н.э., включающий такую 
редкую находку как бронзовую «эгретку» – ажурное и богато орна-
ментированное украшение головного убора2. 

в 2003-2005 гг. экспедицией велось изучение обнаруженного в 
2002 г. поселения эпохи поздней бронзы в селе Абгархук3. впервые 

1  Скаков А.Ю., Джопуа А.И., Брилева О.А. Работы в Бзыбской Аб-
хазии // АО 2002 года. М. 2003. С. 455-457; Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Мо-
гильник абазгов в Бзыбской Абхазии // Материалы и исследования по ар-
хеологии Кубани. вып.6. Краснодар. 2006. С. 235-260; Цьапуа А.И., Скаков 
А.Ю. Ачандара акытантэи абазгаа рыпсыжырта // Алашара. № 3. 2009. Су-
хум. С. 156-160.

2  Скаков А.Ю. Джопуа А.И. Комплексы второй половины V – IV вв. 
до н. э. с бронзовыми «эгретками» из Абхазии // Боспорские исследования. 
вып.VII. Симферополь-Керчь. 2004. С. 27-46; Скаков А.Ю., Джопуа А.И. 
Бронзовые «эгретки» из Абхазии // Труды Абхазского государственного 
музея. вып. VI. Сухум. 2008. С. 3-25.

3  Скаков А.Ю., Джопуа А.И., Цвинария И.И., Брилева О.А., Филатова 
А.Н. Работы в селе Абгархук Бзыбской Абхазии // АО 2003 года. М. 2004. 
С. 522-525; Скаков А.Ю., Джопуа А.И., Цвинария И.И. Раскопки поселе-
ния эпохи бронзы в селе Абгархук // XLVIII итоговая научная сессия (11-
13 мая) Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа 
Академии наук Абхазии. Тезисы докладов. Сухум. 2004. С. 19-22; Скаков 
А.Ю., Джопуа А.И., Цвинария И.И. Новые данные об Абгархукском посе-
лении // XLIX итоговая научная сессия Абхазского института гуманитар-
ных исследований им. Д.И. Гулиа. Тезисы докладов. Сухум. 2005. С. 23-26; 
Скаков А.Ю., Джопуа А.И., Цвинария И.И., Брилева О.А., Филатова А.Н. 
Работы в селе Абгархук Гудаутского района Абхазии // АО 2004 года. М. 
2005. С. 563-565; Скаков А.Ю., Джопуа А.И., Цвинария И.И., Гольева А.А. 
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для данного региона культурный слой поселения и ряд объектов 
(хозяйственные ямы, металлургические горны, пол жилища) изуча-
лись естественнонаучными методами (А.А. Гольева, Институт гео-
графии РАН). Для части каменного инвентаря поселения сотрудник 
ИИМК РАН Г.Н. Поплевко провела трасологическое исследование1. 
Полученные радиоуглеродные даты, как и изучение обнаруженного 
керамического материала, дают возможность датировать памятник 
XIV-XII вв. до н.э. Сравнительный анализ обнаруженных материа-
лов с материалами из других поселений региона позволяет говорить 
о существовании здесь очамчирской культуры. в эпоху поздней 
бронзы, когда на очамчирскую культуру наложились культурные 
импульсы из Центральной Колхиды и региона Центрального Кав-
каза, она сыграла важную роль в генезисе колхидских культур. Ред-
костью для поселений Колхиды является полностью исследован-
ное жилище, находящее, как ни удивительно, практически полные 
аналогии в этнографических материалах с территории Абхазии2. 

Исследования Абгархукского поселения в 2005 г. // 50-я итоговая научная 
сессия Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа 
Академии наук Абхазии. Тезисы докладов. Сухум. 2006. С. 47-51; Скаков 
А.Ю., Джопуа А.И., Цвинария И.И. Исследования в Абхазии // АО 2005 
года. М. 2007. С. 576-578; Скаков А.Ю., Джопуа А.И., Гольева А.А. Абгар-
хукское поселение в контексте поселенческих памятников Западного За-
кавказья эпохи бронзы // Поселение как исторический источник (теоре-
тические и методические подходы к изучению поселений в современной 
археологии). Тезисы докладов Международной научной конференции. М. 
2008. С. 13-15; Скаков А.Ю., Джопуа А.И., Гольева А.А. Абгархукское посе-
ление эпохи бронзы в Бзыбской Абхазии // Материалы и исследования по 
археологии Северного Кавказа. выпуск 11. Армавир. 2010. С. 32-73.

1  Поплевко Г.Н. Результаты трасологического исследования материа-
лов Абгархукского поселения эпохи бронзы в Бзыбской Абхазии // Пробле-
мы древней и средневековой археологии Кавказа. вторая Абхазская Между-
народная археологическая конференция (8-12 ноября 2008 г.). Посвящена 
памяти М.М. Трапш. Материалы конференции. Сухум. 2011. С. 48-59.

2  Скаков А.Ю., Гольева А.А., Джопуа А.И. Жилище эпохи бронзы на 
территории Абхазии // Лавровский сборник. Материалы Среднеазиатско-
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Было установлено, что каменные мотыжки «типа Сочи-Адлер»1, 
традиционно датируемые периодом раннего металла, доживают до 
эпохи поздней бронзы2. Этот вывод удалось подтвердить при недав-
них работах экспедиции Института археологии РАН на поселениях 
Имеретинской низменности в районе Сочи, где подобные мотыжки 
обнаружены в слоях поселений эпохи ранней античности3. 

Недалеко от Абгархукского поселения в 2003 г. было обнаруже-
но и доследовано воинское погребение конца VIII в. до н.э.4. Кроме 
богато орнаментированного бронзового топора, копья, гривны и 

Кавказских исследований. Этнология, история, археология, культуроло-
гия. СПб. 2007. С. 202-204.

1  Поплевко Г.Н. Трасологическое обоснование функции мотыжек 
сочи-адлерского типа (по материалам из фондов музеев городов Адлера и 
Сочи) // Первая Абхазская международная археологическая конференция. 
Посвящена памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского Причер-
номорья, их взаимодействие с культурами соседних регионов. Сохранение 
культурного наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. С. 289-295.

2  Скаков А.Ю., Джопуа А.И., Цвинария И.И. К вопросу о времени 
бытования мотыжек типа «Сочи-Адлер» // Четвертая Кубанская археоло-
гическая конференция. Тезисы и доклады. Краснодар. 2005. С. 261-263.

3  Джопуа А.И., Мимоход Р.в., Скаков А.Ю., Клещенко А.А. Новые по-
селения эпохи бронзы – раннего железа на территории Имеретинской низ-
менности и их место в системе поселенческих древностей Северо-запад-
ного Закавказья // Пятая Кубанская археологическая конференция. Крас-
нодар. 2009. С. 90-93; Мимоход Р.А., Скаков А.Ю., Клещенко А.А. Новые 
данные о повелениях района Сочи в эпоху раннего железа (по материалам 
раскопок в Имеретинской низменности) // Проблемы археологии Кавказа 
(К 70-летию Ю.Н. воронова). Сборник материалов Международной науч-
ной конференции, посвященной 70-летию Ю.Н. воронова (10-11 мая 2011 г., 
г. Сухум). Сухум: АбИГИ. 2011. С. 61-74. 

4  Скаков А.Ю., Джопуа А.И., Шамба Г.К. Новый могильник колхид-
ской культуры в Бзыбской Абхазии // Материалы и исследования по ар-
хеологии Северного Кавказа. выпуск 4. Армавир. 2004. С. 66-84; Ска-
ков А.Ю., Джопуа А.И. Новый памятник колхидской культуры в Бзыбской 
Абхазии // Абхазоведение. История. Археология. Этнология. вып. III. Су-
хум. 2004. С. 40-59.
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пинцета, в состав комплекса входила бронзовая «пектораль». Это 
редкое для всего Кавказского региона (на сегодняшний день здесь 
известно не более 10-12 «пекторалей») воинское нагрудное украше-
ние, маркирующее путь исторических киммерийцев через перева-
лы Большого Кавказа. 

в 2006 г. работы экспедиции переместились в юго-восточную 
Абхазию, в район города Ткуарчал (разведочные исследования 
были проведены в 2005 г.)1. в 2009-2015 гг. работы проводятся при 

1  Скаков А.Ю., Джопуа А.И., Цвинария И.И. Исследования в Абхазии 
// АО 2005 года. М. 2007. С. 576-578; Скаков А.Ю. Позднеколхидские памят-
ники у перевалов Главного Кавказского хребта // Боспорский феномен: са-
кральный смысл региона, памятников, находок. Материалы Международ-
ной научной конференции. Часть II. СПб. 2007. С. 196-205; Скаков А.Ю., 
Джопуа А.И. Джантухский могильник – памятник локального варианта 
Ингури-Рионской колхидской культуры // Отражение цивилизационных 
процессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредельных 
территорий. Юбилейные XXV «Крупновские чтения» по археологии Северного 
Кавказа. Тезисы докладов. (владикавказ). 2008. С. 345-347; Скаков А.Ю., Джо-
пуа А.И. Джантухский могильник в контексте древней истории Колхиды: 
новые исследования // Труды II (XVIII) всероссийского археологическо-
го съезда. Том II. М. 2008. С. 69-72; Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Джантух-
ский могильник эпохи раннего железа в Абхазии // Кавказ. Археология 
и этнология. Материалы Международной научной конференции. Баку. 
2009. С. 173-177; Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Раскопки на горе Джантух // 
АО 2006 года. М. 2009. С. 724-726; Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Исследования 
на горе Джантух // АО 2007 года. М. 2010. С. 565-567; Skakov A., Dzhopua 
A. Jantuch Burial of the Early Iron Epoch in Abhazya. //2nd International Con-
gress of Eurasian archaeology. East Anatolian and Caucasian bronze Age Cul-
tures. ICEA 2010. Tire. Abstracts. P. 24; Скаков А.Ю. Раскопки Джантухского 
могильника в Абхазии // вестник Российского гуманитарного научного 
фонда. 2011. № 4 (65). С. 121-132; Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Джантухский 
могильник в Абхазии: новые открытия // Проблемы древней и средневе-
ковой археологии Кавказа. вторая Абхазская Международная археологи-
ческая конференция (8-12 ноября 2008 г.). Посвящена памяти М.М. Трапш. 
Материалы конференции. Сухум. 2011. С. 132-147; Скаков А.Ю., Джопуа 
А.И. Исследования Джантухского могильника // АО 2008 года. М. 2011. С. 
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поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)1 и 
при финансовом участии абхазской стороны, финансирующей так-
же трудоемкую и затратную реставрацию находок. Здесь, на горе 
Джантух, в древности располагался огромный некрополь, куда сво-
зили усопших со всей округи. К сожалению, памятник, лишь ми-
моходом исследовавшийся абхазскими археологами в 1980-х гг., в 
те же годы подвергался интенсивному разграблению местными 
жителями. в настоящее время на могильнике экспедицией иссле-
дованы двухслойная погребальная яма с коллективными захороне-
ниями по обряду кремации на стороне XIII-XII и конца IX – начала 
VIII вв. до н.э., два индивидуальных погребения по тому же обряду 
в ямах-колодцах IX в. до н.э.2, пять погребальных ям VI–IV вв. до 
532-533; Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Джантухский могильник эпохи ранне-
го железа в Абхазии (предварительная публикация) // Евразия в скифо-
сарматское время. Памяти Ирины Ивановны Гущиной. Труды ГИМ. вып. 
191. М. 2012. С. 217-238; Скаков А.Ю., Джопуа А.И., Козубова А. Открытия 
Г.К и С.М. Шамба на могильнике Джантух: новый взгляд на старые наход-
ки // Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа. Материалы 
Третьей Абхазской международной археологической конференции, посвя-
щенной памяти Г.К. Шамба (28 ноября – 1 декабря 2011 года, г. Сухум). 
Сухум. 2013. С. 22-45; Скаков А.Ю., Джопуа А.И., Козубова А. Раскопки 
могильника на горе Джантух // АО 2009 года. М. 2013. С. 354-356; Ска-
ков А.Ю., Джопуа А.И. Новые исследования на Джантухском могильнике: 
2010-2012 гг. Предварительное сообщение // Абхазоведение. Археология. 
История. Этнология. вып.VIII-IX. Сухум. АбИГИ. 2013. С. 7-19; Скаков 
А.Ю. восточная Абхазия в эпоху раннего железа (по материалам новых ис-
следований Джантухского могильника) // Труды IV (XX) всероссийского 
археологического съезда в Казани. Том II. Казань. 2014. С. 169-172; Скаков 
А.Ю., Джопуа А.И., Козубова А., Кадиева А.А. Раскопки Джантухского мо-
гильника // АО 2010-2013 годов. М. 2015. С. 812-815; Скаков А.Ю. Джан-
тухский могильник в Абхазии // Институт археологии: новые экспедиции 
и проекты. М. ИА РАН. 2015. С. 30-31.

1  Скаков А.Ю. Ткуарчальская археологическая экспедиция // Науч-
ные экспедиции РГНФ. М. РГНФ. 2014. С. 365-366.

2  Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Древнейшие погребения Джантухско-
го могильника // Историко-археологический альманах. вып. 9. Армавир-
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н.э. с коллективными захоронениями по вторичному обряду с кре-
мацией на месте, исследуется сложный и уникальный погребаль-
но-поминальный комплекс VIII – IV-II вв. до н.э. с каменными вы-
мостками и погребальными ямами1. Особенно интересны впервые 
обнаруженные на колхидском могильнике своеобразные «тайники» 
под погребальными ямами, заполненные огромным количеством 
побывавшего в огне металлического инвентаря. в 2014-2015 гг. на 
могильнике обнаружен комплекс более раннего времени – предпо-
ложительно, коллективное погребение по обряду кремации первой 
половины II тыс. до н.э. в 2015 г. выявлены также второй участок 
могильника эпохи раннего железа на другом отроге горы и слой по-
селения, судя по предварительным результатам, эпохи эллинизма.

Таким образом, прослежена динамика изменения культуры 
местного населения на протяжении практически тысячи лет. в ре-
зультате работ создана хронологическая колонка для памятника, 
выделен своеобразный локальный вариант археологической куль-
туры. Особенно интересны целая группа предметов, связанных с 
культурой ранних кочевников («киммерийцы», скифы), и неожи-
данно значительная для горной местности серия античного импор-
та. Бросаются в глаза яркие «кобанские» черты, уводящие нас на се-
верные склоны Главного Кавказского хребта. вероятно, население, 
оставившее могильник, контролировало в древности основные 
торговые маршруты, связывающие Западное Закавказье и Север-
ный Кавказ. Отметим также находки древнейшего на территории 
Абхазии железного изделия – подвески или части головного убора в 
виде кольца, датирующейся XIII-XII в. до н.э., золотого подражания 
статеру Александра Македонского, золотой фигурки барана тончай-

Краснодар-(Москва). 2009. С. 17-27; Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Древней-
шие погребения Джантухского могильника // Абхазоведение. Археология, 
история, этнология. вып. V-VI. Сухум. 2011. С. 8-26.

1  Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Культовая вымостка и «тайник»: неиз-
вестные особенности колхидского погребального обряда на могильнике 
Джантух // Шестая Международная Кубанская археологическая конфе-
ренция. Материалы конференции. Краснодар. 2013. С. 381-384.
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шей ювелирной работы, многочисленных предметов мелкой пласти-
ки, орнаментированных бронзовых поясных накладок с изображе-
ниями животных и т.д. в ходе исследования могильника изучены по-
лученная в ходе работ коллекция местной1 и импортной (античной) 
керамики, бронзовая зооморфная пластика, золотые изделия2. 

Кроме того, на горе Джантух было обнаружено поселение эпо-
хи раннего средневековья3, а на горе Лашкендар было проведено 
предварительное изучение храма, датированного нами VII в.4. 

в 2003 г. были начаты работы совместной экспедиции Госу-
дарственного музея востока, Абхазского института гуманитарных 
исследований АН Абхазии и Абхазского государственного музея 
(с 2008 г.) на античном Эшерском городище (с. Нижняя Эшера на 
окраине г. Сухум) во главе с Г.К. Шамба, в.Р. Эрлихом, А.И. Джопуа, 

1  Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Керамический комплекс могильника 
Джантух // Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII 
Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции. 
(Москва). 21-25 апреля 2014 г. М. 2014. С. 197-200; Скаков А.Ю., Джопуа 
А.И., Керамика могильника Джантух эпохи раннего железа (восточная Аб-
хазия) // КСИА. вып. 236. М.: Языки славянской культуры. 2014. С. 99-108.

2  Saprykina I., Skakov A. Investigation of the chemical Composition of the 
colchian Gold Articles of 5-2 cc.b.c. from Dzhantuch burial Mound // XIX Col-
loque d’Archeometrie du GMPCA 22-26 avril 2013. Universite de Caen Basse-
Normandie – France. P.216-217.

3  Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Исследования на горе Джантух // АО 
2007 года. М. 2010. С. 565-567; Кадиева А.А., Скаков А.Ю., Джопуа А.И. 
Поселение Джантух в восточной Абхазии: к вопросу о социальном ста-
тусе ремесленников эпохи великого переселения народов // Социальная 
стратификация населения Кавказа в конце античности и начале средне-
вековья: археологические данные. Материалы Международной научной 
конференции. Сухум, 31 мая – 5 июня 2015 г. М. ИА РАН. С. 41-44.

4  Джопуа А.И., Скаков А.Ю., Федотова А.в. Разведки на горе Лаш-
кендар // АО 2006 года. М. 2009. С. 721-722; Джопуа А.И, Скаков А.Ю. К 
вопросу о датировке Лашкендарского храма и рельефа с барсами // Первые 
международные Инал-Иповские чтения (Сухум, 9-12 октября 2007 г.). Су-
хум. 2011. С. 362-363.
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И.в. Ксенофонтовой. Работы проводились, в том числе, при под-
держке РГНФ, до 2010 г. включительно1. К сожалению, в настоящий 

1  Шамба Г.К., Эрлих в.Р., Ксенофонтова И.в., Джопуа А.И. Исследова-
ние Эшерского городища // АО 2003 года. М. 2004. С. 526-528; Шамба Г.К., 
Эрлих в.Р., Ксенофонтова И.в., Джопуа А.И. Исследование Эшерского го-
родища в 2003 г. // XLVIII итоговая научная сессия (11-13 мая) Абхазского 
института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Аб-
хазии. Тезисы докладов. Сухум. 2004. С. 17-19; Джопуа А.И., Ксено фонтова 
И.в., Эрлих в.Р., Шамба Г.К. Новые находки архаической греческой кера-
мики из района Диоскурии // Боспорский феномен: проблемы хронологии 
и датировки памятников. Материалы международной научной конферен-
ции. Часть 2. СПБ. 2004. С. 51-56; Шамба Г.К., Эрлих в.Р., Джопуа А.И., Ксе-
нофонтова И.в. Исследование Эшерского городища в Абхазии в 2003 г. // 
Абхазоведение. История. Археология. Этнология. вып. III. Сухум. 2004. 
С. 60-74; Шамба Г.К., Эрлих в.Р., Ксенофонтова И.в., Джопуа А.И. Работы 
на Эшерском городище в Абхазии // АО 2004 года. М. 2005. С. 566-567; 
Шамба Г.К., Эрлих в.Р., Джопуа А.И., Ксенофонтова И.в. Новые откры-
тия на Эшерском городище // XLIX итоговая научная сессия Абхазского 
института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа. Тезисы докладов. 
Сухум. 2005. С. 35-36; Шамба Г.К., Джопуа А.И., Эрлих в.Р., Ксенофонто-
ва И.в. Новые данные к хронологии Центральной Абхазии I тыс. до н.э. 
// Четвертая Кубанская археологическая конференция. Тезисы и доклады. 
Краснодар. 2005. С. 287-290; Шамба Г.К., Джопуа А.И., Ксенофонтова И.в., 
Эрлих в.Р. Исследования Сухумского района // 50-я итоговая научная 
сессия Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гу-
лиа Академии наук Абхазии. Тезисы докладов. Сухум. 2006. С. 58-60; Эр-
лих в.Р., Ксенофонтова И.в., Джопуа А.И. Г.К. Шамба и археологические 
памятники села Эшера // Первая Абхазская международная археологиче-
ская конференция. Посвящена памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры 
Кавказского Причерноморья, их взаимодействие с культурами соседних ре-
гионов. Сохранение культурного наследия. Материалы конференции. Сухум. 
2006. С. 89-96; Ксенофонтова И.в. Привозная керамика позднеэллинистиче-
ского времени из раскопок Эшерского городища (2003-2005 гг.) // Первая 
Абхазская международная археологическая конференция. Посвящена 
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момент исследования на городище прерваны. Полученные матери-
алы важны для уточнения датировки начала греческой колониза-
ции абхазской части побережья Черного моря, а также выяснения 
характера взаимоотношений пришельцев, местного населения и 
ранних кочевников. Отметим, в частности, находку конского на-
носника из кабаньего клыка, украшенного гравировкой в стиле ме-
отского искусства IV в. до н.э., хотя и с элементами своеобразия1. 
Основание поселения на месте Эшерского городища, судя по новым 
данным, относится к началу VI в. до н.э., его гибель – к I в. до н.э. и 
связывается, вероятно, с общим обострением ситуации в регионе 

памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского Причерноморья, 
их взаимодействие с культурами соседних регионов. Сохранение культур-
ного наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. С. 220-225; Джо-
пуа А.И., Ксенофонтова И.в., Шамба Г.К., Эрлих в.Р. Исследования в селе 
Нижняя Эшера // АО 2005 года. М. 2007. С. 573-575; Шамба Г.К., Эрлих в.Р., 
Джопуа А.И., Ксенофонтова И.в., Яковлев А.в. Работы Эшерской экспеди-
ции // АО 2006 года. М. 2009. С. 726-728; Эрлих в.Р., Джопуа А.И., Ксенофон-
това И.в. Некоторые итоги недавних работ в с. Нижняя Эшера // Проблемы 
древней и средневековой археологии Кавказа. вторая Абхазская Между-
народная археологическая конференция (8-12 ноября 2008 г.). Посвящена 
памяти М.М. Трапш. Материалы конференции. Сухум. 2011. С. 170-175; 
Бондарь К.М., Эрлих в.Р., виршило И.в., Кравченко Д.в. Магнитные исследо-
вания Эшерского городища античной эпохи в 2010 г. // Проблемы древней и 
средневековой археологии Кавказа. Материалы Третьей Абхазской между-
народной археологической конференции, посвященной памяти Г.К. Шам-
ба (28 ноября– 1 де кабря 2011 года, г. Сухум). Сухум. 2013. С. 45-51; Джо-
пуа И.А. К датировке древней Диоскуриады по новым материалам Эшерско-
го городища // III «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. 
Памятники раннего христианства на Западном Кавказе. К 1025-летию 
крещения Руси. Материалы международной археологической конферен-
ции (г. Краснодар, 27-29 мая 2013 г.). Краснодар. 2013. С. 64-65.

1  Эрлих в.Р., Шамба Г.К. К вопросу о влиянии прикубанского искус-
ства на звериный стиль Центральной Абхазии // Материалы и исследова-
ния по археологии Кубани. вып. 5. Краснодар. 2005. С. 164-171. 
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после разгрома державы Митридата IV Евпатора. в слое городища 
и в непосредственной близости от него обнаружены погребальные 
комплексы второй половины VI-IV вв. до н.э. 

Отметим также, что новые находки в Абхазии заставили об-
ратиться к уже опубликованным памятникам и по-новому взгля-
нуть на известные ранее археологические материалы. Так, новые 
трактовка и хронология были предложены для Очамчирского клада 
эпохи поздней бронзы1, бронзовых «эгреток» – украшений голов-
ного убора V-IV вв. до н.э.2, крестовидных подвесок3, колоколь-

1  Пелих А.Л. Некоторые примеры контактов населения Закавказья 
и Прикубанья в позднебронзовое время // Первая Абхазская междуна-
родная археологическая конференция. Посвящена памяти Ю.Н. вороно-
ва. Древние культуры Кавказского Причерноморья, их взаимодействие с 
культурами соседних регионов. Сохранение культурного наследия. Ма-
териалы конференции. Сухум. 2006. С. 275-277; Скаков А.Ю. Некоторые 
проблемы истории Северо-западного Закавказья в эпоху поздней брон-
зы – раннего железа // КСИА. вып. 223. М. 2008. С. 150-154.

2  Скаков А.Ю. Джопуа А.И. Комплексы второй половины V – IV вв. 
до н. э. с бронзовыми «эгретками» из Абхазии // Боспорские исследования. 
вып.VII. Симферополь-Керчь. 2004. С. 27-46; Скаков А.Ю., Джопуа А.И. 
Бронзовые «эгретки» из Абхазии // Труды Абхазского государственного 
музея. вып. VI. Сухум. 2008. С. 3-25.

3  Скаков А.Ю. Ареал распространения и хронология крестовидных 
подвесок на Кавказе // Проблемы хронологии и периодизации археоло-
гических памятников и культур Северного Кавказа. XXVI «Крупновские 
чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Магас. 2010. 
С. 324-327; Скаков А.Ю. Крестовидные подвески-навершия в кобано-кол-
хидских древностях // Древности Западного Кавказа. вып. I. Краснодар. 
2013. С. 29-43.
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чиков «казбекского» типа1, ситул2, фибул3, бронзовых блях в виде 
скульптурных изображений лежащего зверя4, некоторых типов 
поясных пряжек5, ритуальных комплексов с предметами конской 
узды, выполненных в меотском зверином стиле6, элитных воинских 

1  Скаков А.Ю. Колокольчики «казбекского типа» // Труды III (XIX) 
всероссийского археологического съезда. великий Новгород – Старая Рус-
са. 2011 г. Том I. СПб.-М.-великий Новгород. 2011. С. 383-385.

2  Бжания Д.С., Гунба Б.в. Бронзовый котел из фондов Гудаутского 
музея «Абазгия» // Первая Абхазская международная археологическая 
конференция. Посвящена памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кав-
казского Причерноморья, их взаимодействие с культурами соседних реги-
онов. Сохранение культурного наследия. Материалы конференции. Сухум. 
2006. С. 115-116; Эрлих в.Р. К уточнению атрибуции бронзовой ситулы из 
Анухвы // Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа. Мате-
риалы Третьей Абхазской международной археологической конференции, 
посвященной памяти Г.К. Шамба (28 ноября – 1 декабря 2011 года, г. Су-
хум). Сухум. 2013. С. 150-155.

3  Скаков А.Ю. Происхождение и хронология фибул древней Колхиды 
// Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах 
Северного Кавказа и сопредельных территорий. Юбилейные XXV «Круп-
новские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. (вла-
дикавказ). 2008. С. 342-344; Скаков А.Ю. Фибулы древней Колхиды: проис-
хождение, типология, хронология // Revista Arheologică (Археологический 
журнал). Serie noua. Vol. IV. nr. 2. Chişinău. (Кишинев). 2008. С. 74-99.

4  Скаков А.Ю. О некоторых образах кобано-колхидского искусства: 
скульптурные изображения лежащего зверя и зооморфные свастики // 
Археологические вести. № 19. СПб. 2013. С. 229-245.

5  Скаков А.Ю. Об одной группе поясных пряжек кобано-колхидской 
культурно-исторической общности // Проблемы археологии Кавказа. 
(Сборник группы по археологии Кавказа). вып.1. М. 2012. С. 132-147.

6  Эрлих в.Р. Меотское святилище в Абхазии // вДИ. 2004. № 1. С. 158-172; 
Эрлих в.Р., Джопуа А.И. Об одной детали конской упряжи из Абхазско-
го государственного музея // Труды Абхазского государственного музея. 
вып. VI. Сухум. 2008. С. 26-35; Полидович Ю.Б. Налобник с изображением 
волка из поселения Гюэнос // 4 Абхазская Международная археологиче-
ская конференция. Кавказ и Абхазия в древности и в средневековье: взаи-
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комплексов из Центральной Абхазии VI – начала V вв. до н.э. и их 
инвентаря1, греческих шлемов2 и поножей3, предметов конского 
снаряжения4, находок местных подражаний статерам Александра 

модействие и преемственность культур. Тезисы докладов. Сухум. 2013. С. 
72-73; Джопуа А.И., Нюшков в.А. К истории Гюэноса в эпоху эллинизма и 
поздней античности // // Древняя и средневековая культура адыгов. Мате-
риалы Международной научно-практической конференции (г. (Нальчик) 
16-20 октября 2013 г.). Часть I. (Нальчик). 2014. С. 36-47.

1  Шамба Г.К., Эрлих в.Р., Джопуа А.И., Ксенофонтова И.в. Элит-
ные архаические воинские комплексы из Центральной Абхазии // XXIV 
«Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы докла-
дов. (Нальчик). 2006. С. 199-202; Полидович Ю.Б. Изображение хищни-
ка из Эшерского погребения в контексте скифского «звериного стиля» // 
Первая Абхазская международная археологическая конференция. Посвя-
щена памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского Причерно-
морья, их взаимодействие с культурами соседних регионов. Сохранение 
культурного наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. С. 280-284; 
Эрлих в.Р. Местные и импортные традиции в воинской паноплии Абхазии 
в античное время // Первая Абхазская международная археологическая 
конференция. Посвящена памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кав-
казского Причерноморья, их взаимодействие с культурами соседних ре-
гионов. Сохранение культурного наследия. Материалы конференции. Су-
хум. 2006. С. 364-370; Шамба Г.К., Эрлих в.Р., Джопуа А.И., Ксенофонтова 
И.в. Элитные архаические воинские комплексы из Центральной Абхазии 
// вестник Академии наук Абхазии. № 2. Сухум. 2007. С. 164-181.

2  Эрлих в.Р., Джопуа А.И. Об одном типе греческих шлемов из Цен-
тральной Абхазии // РА 2008. № 2. С. 49-53. 

3  Чандрасекаран С. О греческих поножах из района Диоскуриады 
// Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа. Материалы 
Третьей Абхазской международной археологической конференции, по-
священной памяти Г.К. Шамба (28 ноября – 1 декабря 2011 года, г. Сухум). 
Сухум. 2013. С. 155-162. 

4  Эрлих в.Р. Узда Колхиды и Центральной Грузии античной эпохи: к 
проблеме выделения традиций // Археология и палеоантропология евра-
зийских степей и сопредельных территорий. МИАР № 13. М.: ТАУС. 2010. 
С. 73-106.
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Македонского и Лисимаха1 и предметов бронзовой антропоморф-
ной пластики2. Появились основания еще раз проанализировать 
проблемы генезиса колхидских культур3, особенности колхидского 

1  Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Новая находка золотого подражания 
статеру Александра Македонского в Западном Закавказье // Новейшие от-
крытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и интерпретации. 
XXVII «Крупновские чтения». Материалы Международной научной кон-
ференции. Махачкала. 2012. С. 234-236; Скаков А.Ю. Находки подражаний 
статерам Александра Македонского и Лисимаха в Западном Закавказье 
// Историко-археологический альманах. вып. 11. Армавир-Краснодар-М. 
2012. С. 53-69.

2  Брилева О.А. Неизвестные мотивы антропоморфной пластики из 
Бамборского клада // Четвертая Кубанская археологическая конференция. 
Тезисы и доклады. Краснодар. 2005. С. 26-28; Брилева О.А. Антропоморф-
ная пластика из Бамборского клада: новый взгляд // Первая Абхазская 
международная археологическая конференция. Посвящена памяти 
Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского Причерноморья, их вза-
имодействие с культурами соседних регионов. Сохранение культурного 
наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. С. 125-129; Брилева О.А. 
Древняя бронзовая антропоморфная пластика Кавказа (XV в. до н.э. – X в. 
до н.э.). М.: ТАУС. 2012. С. 98-102, 137, 144-146. 

3 Скаков А.Ю. «Кобанская бронза» Бзыбской Абхазии // Археология, 
этнография и фольклористика Кавказа. Новейшие археологические и эт-
нографические исследования на Кавказе. Материалы Международной на-
учной конференции. Махачкала. 2007. С. 102-105; Скаков А.Ю. К вопросу 
о выделении археологических культур в Западном Закавказье // Традиции 
народов Кавказа в меняющемся мире. Сборник статей к 100-летию со дня 
рождения Леонида Ивановича Лаврова. СПб. 2010. С. 48-67; Скаков А.Ю. О 
формировании и исторических судьбах Бзыбской колхидской культуры // 
Международная научная конференция «Археология, этнология, фолькло-
ристика Кавказа». Сборник кратких содержаний докладов. Тбилиси. 25-27 
июня 2009. Тбилиси. 2010. С. 263-264; Skakov Alexander. Über die Formier-
ung der Bzyb’-Kolchis-Kultur. // Austausch und Kulturkontakt im Sudkaukasus 
und seinen Angrenzenden Regionen in der Spatbronze-/Fruheisenzeit. Heraus-
gegeben von Andreas Mehnert, Gundula Mehnert, Sabine Reinhold. Halle/Saale. 
2012. S. 47-63; Скаков Александр Ю. К вопросу о механизмах формирова-
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погребального обряда1, погребальные памятники различных регио-
нов Колхиды2, связи Северо-Западного Закавказья с другими регио-
нами в древности3, динамику и характер функционирования транс-
кавказских (в первую очередь, перевальных) коммуникаций в эпоху 
поздней бронзы – раннего железа4. Новые археологические откры-

ния колхидских древностей Западного Закавказья / Skakov Alexander Yu. 
Zur Frage der Mechanismen Formierung der kolchischen Antike im Westlichen 
Transkaukasien // Кавказ как связующее звено между восточной Европой 
и Передним востоком: диалог культур, культура диалога (к 140-летию 
Александра А. Миллера). Материалы Международной научной археологи-
ческой конференции и Гумбольд-лектория (5-8 октября 2015 года, Санкт-
Петербург). СПб. 2015. С. 156-161.

1  Скаков А.Ю. К вопросу о происхождении обряда кремации у ко-
банских и колхидских племен // Первая Абхазская международная архео-
логическая конференция. Сухум. 2006. С. 325-328; Скаков А.Ю. К вопросу 
о погребальных обрядах населения древней Колхиды // Лавровский сбор-
ник. Материалы Среднеазиатско-Кавказских исследований. Этнология, 
история, археология, культурология. СПб. 2007. С. 215-218; Скаков А.Ю. 
Погребальные ямы Колхиды // вопросы древней и средневековой архео-
логии Кавказа. Грозный-М. 2011. С. 95-113.

2  Скаков А.Ю. Погребальные памятники Бзыбской Абхазии X-VII вв. 
до н.э. // Российская археология. 2008. № 1. С. 15-27.

3  Эрлих в.Р. Связи древней Абхазии с протомеотскими памятниками 
// Кавказ: история, культура, традиции, языки. По материалам Междуна-
родной научной конференции, посвященной 75-летию Абхазского ин-
ститута гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА 28-31 мая 2001 г. 
Сухум: АбИГИ. 2003. С. 206-217; Эрлих в.Р. Северо-Западный Кавказ в 
начале железного века. Протомеотская группа памятников. М.: «Наука». 
2007. С. 189-190, 192-193; Эрлих в.Р. Переход от бронзы к железу на Севе-
ро-Западном Кавказе в свете связей с Южным Кавказом // Переход от эпо-
хи бронзы к эпохе железа в Северной Евразии. Материалы Круглого стола 
23-24 июня 2011 года. СПб. 2011. С. 46-48; Скаков А.Ю. Урарту и Колхида: 
к вопросу о связях // Труды II (XVIII) всероссийского археологического 
съезда. М. 2008. Том II. С. 67-69.

4  Скаков А.Ю. К вопросу об использовании перевалов Западного 
Кавказа в эпоху раннего железа // Производственные центры, источники, 
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тия вынуждают и вновь обращаться к хронологическим схемам1 и 
к анализу античных письменных источников по истории древней 
Колхиды2. Особо необходимо отметить такую сложную и дискус-

«дороги», ареал распространения. Материалы тематической научной кон-
ференции. СПб. 2006. С. 80-85; Скаков А.Ю. К вопросу о функционировании 
перевальных коммуникаций на Западном и Центральном Кавказе в древ-
ности // восток в эпоху древности. Новые методы исследований: междисци-
плинарный подход, общество и природная среда. Тезисы конференции. 
М. 2007. С. 44-45; Скаков А.Ю. Транскавказские связи на Западном и Цен-
тральном Кавказе в эпоху раннего железа // Древняя и средневековая куль-
тура адыгов. Материалы Международной научно-практической конферен-
ции (г. (Нальчик) 16-20 октября 2013 г.). Часть I. (Нальчик). 2014. С. 151-172.

1  Скаков А.Ю. К вопросу о хронологии Красномаякского могильни-
ка // Боспорский феномен. Погребальные памятники и святилища. Мате-
риалы международной научной конференции. Часть 2. СПб. 2002. С. 220-
232; Скаков А.Ю. Хронология могильников Колхиды раннего железного 
века // Степи Евразии в древности и средневековье. Книга II. СПб. 2003. 
C. 142-144; Скаков А.Ю. К вопросу о хронологии могильника Гуадиху // 
Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и сред-
ние века. Резюме докладов XI международной научной конференции (31 
мая – 5 июня 2003 г.). Ростов-на-Дону. 2003. С. 11; Скаков А.Ю., Эрлих в.Р. 
Ещё раз о хронологии «киммерийских» и раннескифских древностей // 
Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья. Памяти 
валерия Сергеевича Ольховского. М. 2005. С. 201-227; Скаков А.Ю. К из-
учению хронологии колхидской культуры // РА. 2005. № 3. С. 16-24; Скаков 
А.Ю. Некоторые проблемы изучения хронологии колхидской культуры. // 
вестник Академии наук Абхазии. № 2. Сухум. 2007. С. 189-208.

2  Скаков А.Ю. Некоторые проблемы истории Северо-западного За-
кавказья в эпоху поздней бронзы – раннего железа // КСИА. вып. 223. М. 
2008. С. 143-172; Скаков А.Ю. Абхазия в эпоху античности: страна на пере-
крестке культур и коммуникаций // Материалы Первой международной 
научной конференции, посвященной 65-летию в.Г. Ардзинба. Сухум. 2011. 
С. 115-129; Скаков А.Ю. Абхазия в контексте древней истории восточного 
Причерноморья // Первые международные Инал-Иповские чтения (Су-
хум, 9-12 октября 2007 г.). Сухум. 2011. С. 329-347; Скаков А.Ю. Абхазия в 
античности: попытка анализа письменных источников // Ученые записки 
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сионную тему, как характер греческой колонизации в регионе, её 
хронологию, местоположение и облик греческих полисов и иных 
поселений на территории современной Абхазии, взаимоотношения 
греческих колонистов с местным населением1. 

в 2010 г. московские археологи А.Ю. Скаков и Д.С. Коробов 
совместно с А.И. Джопуа (Абхазский государственный музей), 
А.Б. Белинским (на тот период, ГУП «Наследие» Министерства 
культуры Ставропольского края) и Сабиной Райнхольд (Deutsсhes 
Archäologishes Institut, Berlin), проводили археологическую развед-
ку в Кодорском ущелье Абхазии, в ходе которой был обследован ряд 
археологических памятников, в том числе, пострадавших от хозяй-
ственной деятельности в течение последних десятилетий2. в ходе 
работ был обнаружен неизвестный ранее мегалитический памят-
ник эпохи бронзы (святилище-?) между селами Амткел и Джампал 
близ въезда в ущелье. Перед освобождением верхней части Кодор-
ского ущелья в августе 2008 г., в 2007 г., его посетила археологиче-
ская экспедиция т.н. «Сухумского государственного университета» 
(Тбилиси). Некоторые полученные материалы были опубликованы 

Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Ив РАН. 
Том I. Абхазия. М. 2013. С. 23-75; Габелия А.Н. Письменные источники о 
Диоскуриаде и вопрос о времени её основания // Пятая Кубанская архе-
ологическая конференция. Материалы конференции. Краснодар. 2009. 
С. 55-56; Гунба Б.М. Письменные источники о Себастополе // ПИФК. вып. 
XVI/1. М.-Магнитогорск. 2006. С. 259-266. 

1  См., в том числе: высокий М.Ф. Греческая колонизация восточ-
ного Причерноморья: итоги и перспективы исследования // ПИФК. вып. 
XIV. М.-Магнитогорск. 2004. С. 399-424; Сапрыкин С.Ю. Греческие поли-
сы Причерноморья (эпоха архаики и ранней классики) // Античный по-
лис. Курс лекций. М.: Университет Дмитрия Пожарского. 2010. С. 80-85; 
Скаков А.Ю. Абхазия в античности: попытка анализа письменных источ-
ников // Ученые записки Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и 
Урало-Поволжья Ив РАН. Том I. Абхазия. М. 2013. С. 23-75.

2  Скаков А. О начале изучения археологических памятников Кодор-
ского ущелья Республики Абхазия // в книге Маан О.в. Гулрыпшский рай-
он Абхазии. История, этнография. Сухум. 2013. С. 484-488.
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в монографии по средневековой церковной архитектуре Грузии, 
где акцент был сделан на памятниках восточной Абхазии и Сване-
тии1. Отметим также любопытную, хотя и в значительной степени 
спорную попытку А.Ю. виноградова локализовать в течении реки 
Кодор, в том числе, в верхней части Кодорского ущелья, крепости, 
упоминаемые в византийских источниках, связав их с известными 
археологическими объектами2. 

в 2006, 2007 и 2009 гг. по гранту РГНФ сотрудник ИА РАН 
Ю.Б. Цетлин совместно с в.в. Бжания (Управление ОИКН) и 
в.К. Квициния (Абхазский государственный музей) исследовал 
средневековые гончарные горны в с. Атара, были раскопаны два 
производственных комплекса VII-X и XI-XII вв.3. 

Необходимо также отметить исследование византийских и 
раннесредневековых памятников Абхазии, в первую очередь, Но-
вого Афона, проводимое группой российских и абхазских иссле-
дователей, в том числе, Е.Ю. Ендольцевой (Санкт-Петербургское 
отделение Российского института культурологии, ныне Институт 
востоковедения РАН), О.Х. Бгажба (АбИГИ АН Абхазии), покой-
ным А.С. Агумаа (Управление ОИКН), А.Ю. виноградовым (Ин-

1  Khvistani Rezo. Materials for Christian archaeology of Georgia. Tbilisi. 2009.
2  виноградов А.Ю. К локализации византийских крепостей в Ап-

силии // Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII 
Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции. 
(Москва). 21-25 апреля 2014 г. М. 2014. С. 226-228.

3  Цетлин Ю.Б., Болдин Ю.в., волкова Е.в., Бжания в.в., Квициния 
в.К. Средневековые гончарные горны Абхазии // АО 2007 года. М. 2010. 
С. 568-570; Цетлин Ю.Б. Средневековые гончарные горны в Абхазии // 
вестник РГНФ. 2010. № 3. С. 192-205; Цетлин Ю.Б., Болдин И.в., Маса-
литина Г.А., Бжания в.в., Квициния в.К. Раскопки и разведки гончарных 
горнов в Республике Абхазия // АО 2009 года. М. 2013. С. 359-361; Цетлин 
Ю.Б., Болдин Ю.в. Средневековые гончарные горны Абхазии (по матери-
алам исследований 2007 и 2009 гг.) // Труды III (XIX) всероссийского ар-
хеологического съезда. великий Новгород – Старая Русса. 2011 г. Том II. 
СПб-М.-великий Новгород. 2011. С. 109-109.
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ститут всеобщей истории РАН и высшая школа экономики), Д.в. 
Белецким (РГУ «Наследие Алании»). Первым итогом их работ стала 
монография 2011 г. «Искусство Абхазского царства VIII-XI веков»1. 
в результате исследования автором удалось, в том числе, аргумен-
тировано передатировать более поздним временем большинство 
рельефов с Анакопийской горы, отнеся их к сер. X в. и связав со 
строительной деятельностью византийского императора Кон-
стантина IX Мономаха2. Далее, Д.в. Белецкий и А.Ю. виноградов 
изучали Бамборский храм X в.3, а Е.Ю. Ендольцева, параллельно 

1  Искусство Абхазского царства VIII-XI веков. Христианские памят-
ники Анакопийской крепости. / А.С. Агумаа, Д.в. Белецкий, А.Ю. вино-
градов, Е.Ю. Ендольцева; автор предисл. О.Х. Бгажба; отв. ред. и сост. 
Е.Ю. Ендольцева. СПб. 2011.

2  См. также Ендольцева Е.Ю. Рельефы Анакопии и архитектурная 
пластика Абхазского царства: к постановке проблемы // вв. Т. 68 (93). М. 
2009. С. 225-242; Ендольцева Е.Ю. Об одном мотиве украшения алтарных 
преград в Западном Закавказье // Проблемы древней и средневековой 
археологии Кавказа. вторая Абхазская Международная археологическая 
конференция (8-12 ноября 2008 г.). Посвящена памяти М.М. Трапш. Ма-
териалы конференции. Сухум. 2011. С. 127-129; Ендольцева Е.Ю. Изобра-
жение рыбы в фасадной пластике Абхазского царства: символика образа // 
Проблемы археологии Кавказа (К 70-летию Ю.Н. воронова). Сборник ма-
териалов Международной научной конференции, посвященной 70-летию 
Ю.Н. воронова (10-11 мая 2011 г., г. Сухум). Сухум: АбИГИ. 2011. С. 170-
177; Ендольцева Е.Ю. К вопросу об изучении христианского искусства Аб-
хазского царства // Ученые записки Центра изучения Центральной Азии, 
Кавказа и Урало-Поволжья. Том I. Абхазия. М.: Ив РАН. 2013. С. 95-106. 

3  виноградов А.Ю., Белецкий Д.в. Бамборский храм и проблема «ку-
польного зала» в византии и на Кавказе // РА. 2012. № 3. С. 97-108; Белец-
кий Д.в., виноградов А.Ю. Бомборский храм – «купольный зал» и царский 
заказ // Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: Исследова-
ния и интерпретации. XXVII «Крупновские чтения». Материалы Между-
народной научной конференции. Махачкала. 2012. С. 271-273.
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с абхазскими специалистами (см. ниже), исследовала Бедийский 
храм1 и рельефы из фондов АГМ2. 

Следующим этапом стала только что увидевшая свет моногра-
фия А.Ю. виноградова и Д.в. Белецкого «Церковная архитектура 
Абхазии в эпоху Абхазского царства. Конец VIII – X вв.»3. Здесь, в 
контексте истории Абхазского царства, в связи с возобновлением 
византийской архиепископии, христианизацией «Зихии» (района со-
временного Сочи), периодами правления и активной строительной 
деятельности царей Георгия II и Леона III, показана специфика абхаз-
ской архитектурной школы конца IX (с 880-х гг.) – X вв. Убедительно 
продемонстрировано, что абхазская архитектурная школа возникла 
при определяющем влиянии средневизантийского зодчества понтий-
ско-причерноморского региона (Трапезунт и др.), испытывая лишь 
ограниченное воздействие со стороны закавказского зодчества. 

в течение нескольких лет с 2001 по 2009 годы сотрудник Инсти-
тута археологии РАН Г.в. Требелева занималась созданием геоин-
формационной системы «Археологические памятники Абхазии»4. 

1  Ендольцева Е.Ю. Каменная пластика собора в с. Агу-Бедия: пробле-
мы датировки // Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа. 
Материалы Третьей Абхазской международной археологической конфе-
ренции, посвященной памяти Г.К. Шамба (28 ноября – 1 декабря 2011 года, 
г. Сухум). Сухум. 2013. С. 339-357; Ендольцева Е. Хронологические этапы 
строительства и украшения собора в с. Агу-Бедиа: возможные гипотезы // 
4 Абхазская Международная археологическая конференция. Кавказ и Аб-
хазия в древности и в средневековье: взаимодействие и преемственность 
культур. Тезисы докладов. Сухум. 2013. С. 43-44. 

2  Ендольцева Е.Ю. Об изображениях пророчества Исайи (11: 6-9). 
Рельеф из Абхазского государственного музея в г. Сухуме // Проблемы 
хронологии и периодизации археологических памятников и культур Се-
верного Кавказа. XXVI «Крупновские чтения» по археологии Северного 
Кавказа. Тезисы докладов. Магас. 2010. С. 129-132.

3  виноградов А.Ю., Белецкий Д.в. Церковная архитектура Абхазии в 
эпоху Абхазского царства. Конец VIII – X вв. М.: «Индрик». 2015. 

4  Требелева Г.в., Горлов Ю.в. Применение ГИС-технологий в ком-
плексных палеогеографических и археологических исследованиях на Та-
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С абхазской стороны проект помогали реализовывать И.И. Цвина-
рия (АбИГИ АН Абхазии), А.С. Агумаа и Г.А. Сангулия (Управле-
ние ОИКН)1. в 2010 г. Г.в. Требелева начала работу над проектом 
«Оборонительные сооружения средневековой Абхазии»2. в част-
ности, были выявлены ранее неизвестные остатки церковных со-
оружений в селах Маркула и Чхортол. в рамках проекта проводит-
ся, в том числе, анализ химического состава связующего раствора 

мани и Абхазском побережье // ПИФК. вып. XIV. М.-Магнитогорск. 2004. 
С. 434-441; Требелева Г.в. Использование ГИС-технологий в комплексных 
палеогеографических и археологических исследованиях на Черноморском 
побережье Кавказа // Абхазоведение. История. Археология. Этнология. 
вып. IV. Сухум. 2007. С. 30-43.

1  Требелева Г.в., Цвинария И.И. Разведки в Сухумском и Гульрипш-
ском районах Республики Абхазия // АО 2010-2013 года. М. 2015. С. 815.

2  Требелева Г.в., Юрков Г.Ю., Горлов Ю.в.., Сангулия Г.А., Цвинария 
И.И., Сакания С.М., Кайтан Ш.Г. Крепости и храмы Средневековой Аб-
хазии: результаты совместного российско-абхазского проекта // 4 Абхаз-
ская Международная археологическая конференция. Кавказ и Абхазия в 
древности и в средневековье: взаимодействие и преемственность культур. 
Тезисы докладов. Сухум. 2013. С. 93-95; Требелева Г.в., Юрков Г.Ю., Горлов 
Ю.в., Сангулия Г.А., Цвинария И.И., Саканиа С.М., Кайтан Ш.Г. Разведки 
по восточной Абхазии 2013 г. Новые открытия // Е.И. Крупнов и развитие 
археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения. Материалы 
Международной научной конференции. (Москва). 21-25 апреля 2014 г. М. 
2014. С. 280-282; Требелева Г.в., Юрков Г.Ю., Горлов Ю.в.., Сангулия Г.А., 
Сакания С.М., Кайтан Ш.Г Цвинария И.И., Хондзия З.Г. Оборонительные 
сооружения и храмы средневековой Абхазии: исследование археологиче-
ских артефактов естественно-научными методами и историческое модели-
рование с применением ГИС-технологий // Труды IV (XX) всероссийского 
археологического съезда в Казани 2014 г. Том IV. Казань. 2014. С. 314-317; 
Требелева Г.в. Храмы средневековой Абхазии // вторая ежегодная конфе-
ренция «Археология и общество». Археология исторических монастыр-
ских некрополей: методика, открытия, проблемы восстановления. Сбор-
ник тезисов. М.: ИА РАН. 2015. С. 150-152; Требелева Г.в., Сакания С.М., 
Юрков Г.Ю. Маркульский археологический комплекс // КСИА. вып. 237. 
М.: Языки славянской культуры. М. 2015. С. 292-301.
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в различных постройках1. Как предполагается, химический состав 
раствора в разновременных зданиях будет отличаться, но для под-
тверждения этой гипотезы необходимо значительное количество 
хорошо датированных (и археологически, и по данным письмен-
ных источников) сооружений. в любом случае, один из основных 
вопросов средневековой археологии Абхазии – вопрос о датировке 
великой Абхазской стены – до сих пор остается нерешенным2. Пока 
что данные анализа состава связующего раствора различных частей 
великой Абхазской стены различны, что может говорить, как нам 
кажется, как о разновременности их сооружения3, так и об иных 

1  Требелева Г.в., Юрков Г.Ю., Горлов Ю.в., Цвинария И.И., Агумаа 
А.С., Сангулия Г.А., Кайтан Ш.Г. Абхазские средневековые памятники: 
анализ технологии строительства и вопросы датировки // ПИФК. 2013. 
№ 2. С. 297-303; Требелева Г.в., Юрков Г.Ю., Горлов Ю.в., Цвинария И.И., 
Агумаа А.С., Кайтан Ш.Г. Использование физико-химических методов 
в исследованиях технологии строительства в средневековой Абхазии и 
проблемы датировки // КСИА. вып. 232. М.: Языки славянской культуры. 
2014. С. 220-228.

2  Бгажба О.Х. Где проходила «Клисура» Джуаншера? // Абхазоведе-
ние. История. Археология. Этнология. вып. II. Сухум. 2003. С. 66-67; Авид-
зба Ю.А. О великой Абхазской (Келасурской) стене. Историко-культурное 
изучение // Абхазоведение. История. Археология. Этнология. вып. VIII-IX. 
Сухум. 2013. С. 29-38; Кайтан Ш.Г. великая Абхазская стена и перспективы 
ее исследования // Абхазоведение. История. Археология. Этнология. вып. 
VIII-IX. Сухум. 2013. С. 39-42; Кайтан Ш.Г. Л.Н. Соловьев и великая Аб-
хазская стена // 4 Абхазская Международная археологическая конферен-
ция. Кавказ и Абхазия в древности и в средневековье: взаимодействие и 
преемственность культур. Тезисы докладов. Сухум. 2013. С. 48-50; Кайтан 
Ш.Г. Проблемы хронологии великой Абхазской стены // Е.И. Крупнов и 
развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения. Ма-
териалы Международной научной конференции. (Москва). 21-25 апреля 
2014 г. М. 2014. С. 253.

3  Требелева Г.в., Юрков Г.Ю., Цвинария И.И., Агумаа А.С., Кайтан Ш.Г. 
Средневековые памятники Абхазии: попытка применения естествен-
нонаучных методов (химанализа) для решения проблемы датировки 
// Труды III (XIX) всероссийского археологического съезда. великий 
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технологиях, различных мастерах, технологических приемах и т.д. 
видимо, последнее слово здесь должны сказать целенаправленные 
и широкие археологические исследования по трассе самой стены, и 
отрадно, что такие работы уже начаты абхазскими учеными1. 

Кроме того, в 2010-2011 гг. в Абхазии начаты подводные архе-
ологические исследования, проводимые сотрудниками Института 
востоковедения РАН в.в. Лебединским и Ю.А. Прониной2. Отме-
тим также, что на некоторые археологические объекты Абхазии 
(поселение Тамыш, Хашупсинская крепость и др.) выезжают груп-
пы волонтеров из студенческих отрядов России (Санкт-Петербург), 
содействующие абхазским археологам в фиксации, изучении и кон-
сервации памятников3. 

Новгород – Старая Русса. 2011 г. Том II. СПб-М.-великий Новгород. 2011.                 
С. 409-410. 

1  Кайтан Ш.Г. Структура абхазского общества раннего этапа функ-
ционирования великой Абхазской стены (VI-VIII вв. н.э.) // Социальная 
стратификация населения Кавказа в конце античности и начале средне-
вековья: археологические данные. Материалы Международной научной 
конференции. Сухум, 31 мая – 5 июня 2015 г. М.: ИА РАН. 2015. С. 50-51. 

2  Лебединский в.в., Пронина Ю.А. Подводно-археологическая раз-
ведка у берегов Абхазии с применением гидролокатора бокового обзора 
// вопросы подводной археологии. II. М. 2011. С. 21-39; Лебединский в.в., 
Пронина Ю.А. Опыт подводно-археологических изысканий у берегов Ге-
раклейского полуострова и возможность его применения в акватории 
Абхазии // Материалы первой международной научной конференции, посвя-
щенной 65-летию в.Г. Ардзинба. Сухум. 2011. С. 130-146; Лебединский в.в., 
Пронина Ю.А. Подводные археологические исследования в акватории, при-
легающей к населенным пунктам Гудаута – Новый Афон в 2010-2011 гг. // 
Проблемы археологии Кавказа (К 70-летию Ю.Н. воронова). Сборник ма-
териалов Международной научной конференции, посвященной 70-летию 
Ю.Н. воронова (10-11 мая 2011 г., г. Сухум). Сухум: АбИГИ. 2011. С. 196-201. 

3  Сангулия Г.А., Кармов Т.М. Охранно-спасательные работы на тер-
ритории Хашыпсинского заповедника Гагрского района // 4 Абхазская 
Международная археологическая конференция. Кавказ и Абхазия в древ-
ности и в средневековье: взаимодействие и преемственность культур. Те-
зисы докладов. Сухум. 2013. С. 82-85.
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Некоторые регулярно исследуемые памятники можно уже счи-
тать эталонными, а отдельные находки являются, без преувеличе-
ния, сенсационными. Эталонным памятником для региона уже стал 
Джантухский могильник эпохи поздней бронзы – раннего железа, 
функционировавший с XII до II вв. до н.э. Отметим также иссле-
дования Абгархукского поселения, демонстрирующего нам процесс 
формирования колхидских культур в эпоху поздней бронзы, изуче-
ние поселений эпохи раннего железа в устье р. Пшап у с. Дранда1, у 
с. Джгярда2, в пос. Науч села Тамыш3, в пос. Амжассара 2 (Эшера)4, 
продолжение раскопок Гагринского могильника (Д.С. Бжания)5, но-

1  Сангулия Г.А. Изучение поселений Гулрыпшского района Абхазии 
// Первая Абхазская международная археологическая конференция. По-
священа памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского Причер-
номорья, их взаимодействие с культурами соседних регионов. Сохранение 
культурного наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. С. 413-422; 
Сангулия Г.А. Изучение поселений Гульрипшского района Абхазии // АО 
2006 года. М. 2009. С. 722-724; Сангулия Г.А. Раскопки поселения Дранда 
// АО 2007 года. М. 2010. С. 564-565; Сангулия Г.А. Абхазские мастерские и 
производства позднеколхидской эпохи (на основании изучения Драндско-
го поселения в 2007 г.) // Проблемы древней и средневековой археологии 
Кавказа. вторая Абхазская Международная археологическая конференция 
(8-12 ноября 2008 г.). Посвящена памяти М.М. Трапш. Материалы конфе-
ренции. Сухум. 2011. С. 154-163.

2  Сангулия Г.А. Поиск и изучение поселений Абхазии позднеколхид-
ской эпохи // АО 2008 года. М. 2011. С. 531.

3  Сангулия Г.А. Изучение нового Драндского поселения // Абхазове-
дение. Археология. История. Этнология. вып. VII. Сухум. 2012. С. 372-383.

4  Джопуа И.А. Охранно-спасательные работы на памятниках архео-
логии в с. Эшера (Республика Абхазия) // Е.И. Крупнов и развитие архео-
логии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения. Материалы Меж-
дународной научной конференции. (Москва). 21-25 апреля 2014 г. М. 2014. 
С. 154-155. 

5  Бжания Д.С. Исследования Гагрского могильника эпохи бронзы и 
разведки в г. Ткуарчал // XLV итоговая научная сессия (24-26 апреля) Аб-
хазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии 
наук Абхазии. Тезисы докладов. Сухум. 2001. С. 21-23; Квициния П.К. Гагр-
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вые погребения эпохи раннего железа в селах Куланурхва1, Джир-

ский могильник (2000 г.). Предварительное антропологическое заключе-
ние // XLV итоговая научная сессия (24-26 апреля) Абхазского института 
гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии. Те-
зисы докладов. Сухум. 2001. С. 24-25; Бжания Д.С. Работы в городе Гагра 
// АО 2003 года. М. 2004. С. 517-519; Бжания Д.С. Исследование Гагрского 
могильника эпохи бронзы в 2004 г. // XLIX итоговая научная сессия Аб-
хазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа. Тезисы 
докладов. Сухум. 2005. С. 41-44; Бжания Д.С. Исследования вторичных 
погребений в Гагре // 50-я итоговая научная сессия Абхазского институ-
та гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии. 
Тезисы докладов. Сухум. 2006. С. 24-25; Бжания Д.С. Раскопки Гагрско-
го могильника // XXIV «Крупновские чтения» по археологии Северного 
Кавказа. Тезисы докладов. (Нальчик). 2006. С. 26-27; Бжания Д.С. Иссле-
дования Гагрской экспедиции // АО 2005 года. М. 2007. С. 570-571; Бжа-
ния Д.С. Погребальный обряд Северо-Западной Абхазии в эпоху позд-
ней бронзы (на примере Гагрского могильника) // Проблемы хроноло-
гии и периодизации археологических памятников и культур Северного 
Кавказа. XXVI «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. 
Тезисы докладов. Магас. 2010. С. 64-68.

1  Хондзия З.Г. Новые археологические находки с. Куланырхуа // Аб-
хазоведение. История. Этнология. Археология. вып.1. Сухум. 2000. С. 34-
37; Хондзия З.Г. Пинтадера из села Куланурхуа // АО 2003 года. М. 2004. 
С. 525; Хондзия З.Г. Погребение из села Куланурхуа // XLVIII итоговая на-
учная сессия (11-13 мая) Абхазского института гуманитарных исследова-
ний им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии. Тезисы докладов. Сухум. 2004. 
С. 28; Бжания в.в., Бжания Д.С., Хондзия З.Г., Агумаа А.С. Погребальный 
комплекс Осиа-рху в селе Куланырхуа // Абхазоведение. История. Архео-
логия. Этнология. вып. III. Сухум. 2004. С. 30-39; Хондзия З.Г., Бжания Д.С. 
Новые археологические реликвии села Куланырхуа (Абхазия) // Древний 
Кавказ: ретроспекция культур. Международная научная конференция, по-
священная 100-летию со дня рождения Е.И. Крупнова (XXIII Крупновские 
чтения по археологии Северного Кавказа). Тезисы докладов. М. 2004. 
С. 200-201; Хондзия З.Г. Доследование женского погребения на холме 
Осиа-рху // XXIV «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавка-
за. Тезисы докладов. (Нальчик). 2006. С. 187-188; Хондзия З.Г. История ар-
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хуа1, Отхара2, Хуап, Абгархук и Ачандара (А.Ю. Скаков, А.И. Джо-
пуа). Незначительные по своему масштабу работы были проведены 
на, предположительно, многослойном поселении в с. Арасадзых3, на 
ранее неизвестном поселении в поселке Осиа-рху села Куланурхва4, 

хеологического изучения села Куланырхуа // Абхазоведение. Археология, 
история, этнология. вып. VII. Сухум. 2012. С. 35-45.

1  Бжания Д.С. Мгудзырхуское поселение и некоторые находки из 
различных пунктов Абхазии // Абхазоведение. История. Этнология. Ар-
хеология. вып.1. Сухум. 2000. С. 24-25. Рис.4,1; Бжания Д.С. Скаков А.Ю. 
Новые находки колхидской бронзы из Абхазии // Памятники археологии и 
древнего искусства Евразии. М. 2004. С. 339-342. Рис. 3,1-2.

2  Сангулия Г.А., Гунба Б.М., Джикирба Г.Ш. Охранно-спасательные 
работы в Гудаутском районе // 4 Абхазская Международная археологиче-
ская конференция. Кавказ и Абхазия в древности и в средневековье: взаи-
модействие и преемственность культур. Тезисы докладов. Сухум. 2013. 
С. 104-107.

3  Бжания в.в., Агумаа А.С., Барцыц Р.М., Бжания Д.С., Бирюков Ю.Д., 
Канделаки Д.А., Сакания С.М., Хондзия З.Г. Исследования Управления ох-
раны историко-культурного наследия // АО 2006 года. М. 2009. С. 716-717; 
Бжания в.в., Бжания Д.С. Новейшие археологические открытия в гор-
ных абхазских селах Ачмарда и Арасадзыхь // Археология, этнография и 
фольклористика Кавказа. Новейшие археологические и этнографические 
исследования на Кавказе. Материалы Международной научной конферен-
ции. Махачкала. 2007. С. 189-193; Бжания в.в., Сакания С.М., Бжания Д.С. 
выявление археологических памятников в селе Арасадзыхъ // Е.И. Круп-
нов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чте-
ния. Материалы Международной научной конференции. (Москва). 21-25 
апреля 2014 г. М. 2014. С. 126-127.

4  Хондзия З.Г. Открытие древнего поселения в селе Куланырхуа // 
50-я итоговая научная сессия Абхазского института гуманитарных иссле-
дований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии. Тезисы докладов. Сухум. 
2006. С. 54; Хондзия З.Г. Археологические исследования с. Куланырхуа // 
Первая Абхазская международная археологическая конференция. Посвя-
щена памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского Причерно-
морья, их взаимодействие с культурами соседних регионов. Сохранение 
культурного наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. С. 345-349; 
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а также на хорошо известном Тамышском поселении эпохи раннего 
железа1. в результате многолетних работ на Гагринском могильнике 
изучено, в общей сложности, более 120 погребений, датированных 
первоначально автором раскопок XII-VIII вв. до н.э., хотя, на наш 
взгляд, данная датировка может быть сужена до IX-VIII или, по 
крайней мере, до X-VIII вв. до н.э.

Новые исследования побуждают на более обширном, чем ра-
нее, материале поставить вопрос о существовании целого ряда 
родственных колхидских культур (бзыбская, ингури-рионская и 
т.д.), входивших в кобано-колхидскую культурно-историческую 
общность. Тем не менее, вопрос как о выделении самостоятельных, 
хотя и родственных колхидских (как и кобанских) культур, так и 
о наличии кобано-колхидского (или колхидо-кобанского, что для 
нас не является принципиальным) единства, на уровне культур-
но-исторической общности или металлургической провинции, 
до сих пор остается спорным2. Некоторые наши коллеги, по сути, 
колеблются между трактовкой, к примеру, памятников Бзыбской 
Абхазии как «бзыбского варианта колхидской культуры» или как 
«самостоятельной археологической культуры, обладающей призна-
ками, четко выделяющими эти памятники из массива колхидской 

Хондзия З.Г. Новые археологические открытия в селе Куланырхуа Гудаутско-
го района Абхазии // Археология, этнография и фольклористика Кавказа. 
Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе. 
Материалы Международной научной конференции. Махачкала. 2007. С. 144.

1  Агумаа А.С., Бжания в.в., Кармов Т.М., Сангулия Г.А. Исследования 
Тамышского поселения в 2011 г. // АО 2010-2013 года. М. 2015. С. 811.

2  Мошинский А.П., Скаков А.Ю. Кобано-колхидская культурно-
историческая общность: внутренняя структура и отражающие её понятия 
// в.Ф. Миллер и актуальные проблемы кавказоведения. I всероссийские 
Миллеровские чтения. Тезисы докладов. (владикавказ). 2008. С. 28-29; Га-
белия А.Н. Еще раз о проблеме взаимодействия колхидской и кобанской 
культур // Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: Исследо-
вания и интерпретации. XXVII «Крупновские чтения». Материалы Меж-
дународной научной конференции. Махачкала. 2012. С. 37.
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общности»1. Другие авторы, исходя, вроде бы, из наличия «колхид-
ско-кобанской культурно-исторической общности», считают пре-
вращение её локальных вариантов в отдельные археологические 
культуры «искусственно сконструированной гипотезой»2. Поясним 
в этой связи, что терминологическая разница между понятиями «ло-
кальный вариант» и «археологическая культура» для нас не прин-
ципиальна, хотя, конечно, логично было бы выделять в культур-
но-исторической общности отдельные археологические культуры, 
а уже в них – локальные варианты. Для нас очевидно только как 
наличие серьезных различий между, к примеру, памятниками типа 
Джантуха и памятниками Бзыбской Абхазии и района современно-
го Сухума, так и наличие специфики памятников типа Джантух на 
фоне всего массива колхидских могильников с коллективными по-
гребальными ямами. 

Отметим еще несколько найденных в 1990-2000-х гг. в Абхазии 
кладов эпохи средней и поздней бронзы. Это клады бронзовых 
топоров 1994 г. из с. Чубурхиндж Гальского района3 и 2008 г. из 
с. Звандрипш (к сожалению, этот клад до сих пор не опубликован4). 
Кроме того, в с. Джгярда обнаружен клад железных изделий тру-
да (мотыг), отнесенный к эпохе ранней античности5, а в с. Бармыш – 
остатки, видимо, железоделательной мастерской эпохи освоения 

1  Джопуа А.И. Центральная Абхазия в I тыс. до н.э. по археологическим 
памятникам села Эшера (Абхазия). Автореф. дисс. к.и.н. М. 2009. С. 15-16.

2  Бгажба О.Х. Предисловие // в кн. Габелия А.Н. Абхазия в предан-
тичную и античную эпохи. Сухум. 2014. С. 6.

3  Бжания Д.С. Мгудзырхуское поселение и некоторые находки из 
различных пунктов Абхазии // Абхазоведение. История. Этнология. Ар-
хеология. вып. 1. Сухум. 2000. С. 27. Рис. 3,5-6; Бжания Д.С. Скаков А.Ю. 
Новые находки колхидской бронзы из Абхазии // Памятники археологии и 
древнего искусства Евразии. М. 2004. С. 342-343. Рис. 3,4-7.

4  http://zele.ru/news.php?id=2170, http://www.mk.ru/print/article/35748/. 
5  Сангулия Г.А. Джгиардский клад железных орудий труда (Очамчыр-

ский район, Абхазия) // Новейшие открытия в археологии Северного Кавка-
за: Исследования и интерпретации. XXVII «Крупновские чтения». Материа-
лы Международной научной конференции. Махачкала. 2012. С. 233. 
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железа1. введен в научный оборот и ряд случайных находок эпохи 
бронзы – раннего железа2. Отметим также опубликованные грузин-
скими коллегами находки из с. Гагида (Гальский район), датирован-
ные ими XVIII-XV или XVII-XV вв. до н.э.3. 

Опубликовано несколько ранее неизвестных комплексов эпохи 
античности – погребения III-II вв. до н.э. в г. Гудауте4 и в с. Кал-
дахуаре5 (конечно, с предложенной публикатором для этого ком-
плекса датировкой в пределах V-IV вв. до н.э. мы согласиться никак 

1  Барцыц Р.М., Бройдо А.И. Археологические исследования холма 
Ажьиаа рху села Бармышь Гудаутского района // Проблемы хронологии и 
периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа. 
XXVI «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы до-
кладов. Магас. 2010. С. 40-42.

2  Бжания Д.С. Мгудзырхуское поселение и некоторые находки из 
различных пунктов Абхазии // Абхазоведение. История. Этнология. Ар-
хеология. вып. 1. Сухум. 2000. С. 20-33; Бжания Д.С. Скаков А.Ю. Новые 
находки колхидской бронзы из Абхазии // Памятники археологии и древ-
него искусства Евразии. М. 2004. С. 335-343; Скаков А.Ю. Два бронзовых 
топора из Бзыбской Абхазии // Четвертая Кубанская археологическая кон-
ференция. Тезисы и доклады. Краснодар. 2005. С. 264-265; Джопуа А.И., 
Цвинария И.И., Маан О.в. Разведывательные работы в Абжуйской Абха-
зии // 50-я итоговая научная сессия Абхазского института гуманитарных ис-
следований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии. Тезисы докладов. Сухум. 
2006. С. 33-34; Цвинария И.И., Джопуа А.И., Бжания Д.С., Хондзия З.Г. Но-
вые находки в Абхазии // Абхазоведение. История. Археология. Этнология. 
вып. IV. Сухум. 2007. С. 3-11; Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Некоторые новые 
случайные находки эпохи раннего железа из Бзыбской Абхазии // Пятая Ку-
банская археологическая конференция. Краснодар. 2009. С. 352-355.

3  Jibladze L., Papuashvili R., Khvistani R. Recent Archaeological Discov-
eris in the Village of Gagida (Gali District) Dating to the Middle and Beginning 
of the Late Bronze Age // Dziebani. Journal of the Georgian Archaeology. № 13-
14. Tbilisi. 2004. P. 76-77. (англ. резюме); Jibladze L. New information about the 
bronze grave goods discovered in v. Gagida, Gali District // Dziebani. Journal of 
the Georgian Archaeology. № 15-16. Tbilisi. 2005. P. 145. (англ. резюме). 

4  Габелия А.Н. Античное погребение в Гудауте // Историко-археоло-
гический альманах. вып. 8. Армавир-(Москва). 2002. С. 49-50.

5  Барцыц Р.М. Погребение воина из села Калдахуара // Абхазоведе-
ние. История. Археология. Этнология. вып. II. Сухум. 2003. С. 49-53.
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не можем), погребения и находки в Куланурхве (холм Осиа-рху)1. 
Исследователи обращаются также к античным нумизматическим 
материалам из Абхазии, в первую очередь, к хранящимся в фондах 
Абхазского государственного музея2. 

Регулярно проводящиеся начиная с 2000 г. работы (Г.К. Шам-
ба, Н.К. Шенкао, А.И. Джопуа) на многослойном поселении эпохи 
бронзы – раннего железа на Холме верещагина (с. Нижняя Эшера)3 
и новые исследования Эшерского городища позволили по-новому 
взглянуть на проблему взаимоотношений греческих колонистов 
и местного населения4. Очевидно, поселок местного населения на 

1  Хондзия З.Г. Разведки в селе Куланырхуа // АО 2005 года. М. 2007. 
С. 578. 

2  Хотелашвили – Инал-Ипа М.К. Подражания денариям Марка Ав-
релия из Абхазии // Абхазоведение. История. Этнология. Археология. вып. 1. 
Сухум. 2000. С. 43-55; Абрамзон М.Г. Золотые античные монеты из собра-
ния Абхазского государственного музея // вДИ. 2004. № 2. С. 204-211.

3  Джопуа А.И., Шенкао Н.К. Древнее поселение в селе Эшера (холм 
верещагина) // Абхазоведение. История. Археология. Этнология. вып. II. 
Сухум. 2003. С. 3-17; Джопуа А.И. Работы Эшерской экспедиции // XLVIII 
итоговая научная сессия (11-13 мая) Абхазского института гуманитарных 
исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии. Тезисы докладов. 
Сухум. 2004. С. 28-30; Джопуа А.И. Поселение эпохи бронзы и раннего 
железа на холме верещагина в с. Эшера // Древний Кавказ: ретроспекция 
культур. Международная научная конференция, посвященная 100-летию 
со дня рождения Е.И. Крупнова (XXIII Крупновские чтения по археологии 
Северного Кавказа). Тезисы докладов. М. 2004. С. 69-70; Джопуа А.И. Рас-
копки поселения эпохи бронзы и раннего железа на холме верещагина в 
селе Эшера // АО 2003 года. М. 2004. С. 521-522; Джопуа А.И. Исследования 
в селе Нижняя Эшера // АО 2004 года. М. 2005. С. 562; Джопуа А.И., Цви-
нария И.И. Археологические исследования 2004 года в Абхазии // XLIX 
итоговая научная сессия Абхазского института гуманитарных исследова-
ний им. Д.И. Гулиа. Тезисы докладов. Сухум. 2005. С. 36-38; Джопуа А.И., 
Ксенофонтова И.в., Шамба Г.К., Эрлих в.Р. Исследования в селе Нижняя 
Эшера // АО 2005 года. М. 2007. С. 573-574; Джопуа А.И. Раскопки в Сухум-
ском районе Абхазии // АО 2008 года. М. 2011. С. 529-531. 

4  Джопуа А.И., Ксенофонтова И.в., Эрлих в.Р., Шамба Г.К. Новые на-
ходки архаической греческой керамики из района Диоскурии // Боспор-
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Холме верещагина являлся частью хоры Эшерского городища и 
прекращает свое существование одновременно с ним, в I в. до н.э. 
Кроме того, в 2002 г. на этом поселении, кроме раннеантичного слоя 
и слоя эпохи поздней бронзы – раннего железа, был обнаружен слой 
эпохи ранней бронзы1. Отметим, что во всех слоях обнаружены 
фрагменты т.н. «текстильной» керамики, что заставляет пересмо-
треть устоявшиеся датировки её бытования. Это предположение 
было опять же подтверждено в ходе недавних работ экспедиции 
Института археологии РАН на поселениях Имеретинской низмен-
ности в районе Сочи2. в 2006-2007 гг. на памятнике была обнаруже-
на бронзолитейная мастерская нач. I тыс. до н.э. с обломками литей-
ных форм3. На обоих поселениях и в непосредственной близости от 
них исследован ряд погребений эпохи раннего железа. 

ский феномен: проблемы хронологии и датировки памятников. Материа-
лы международной научной конференции. Часть 2. СПБ. 2004. С. 51-56.

1  Джопуа А.И. Поселение бронзовой эпохи и античности в селе Эше-
ра // Абхазоведение. История. Археология. Этнология. вып. IV. Сухум. 
2007. С. 12-29. 

2  Джопуа А.И., Мимоход Р.в., Скаков А.Ю., Клещенко А.А. Новые по-
селения эпохи бронзы – раннего железа на территории Имеретинской низ-
менности и их место в системе поселенческих древностей Северо-запад-
ного Закавказья // Пятая Кубанская археологическая конференция. Крас-
нодар. 2009. С. 90-93; Мимоход Р.А., Скаков А.Ю., Клещенко А.А. Новые 
данные о поселениях района Сочи в эпоху раннего железа (по материалам 
раскопок в Имеретинской низменности) // Проблемы археологии Кавказа 
(К 70-летию Ю.Н. воронова). Сборник материалов Международной науч-
ной конференции, посвященной 70-летию Ю.Н. воронова (10-11 мая 2011 
г., г. Сухум). Сухум: АбИГИ. 2011. С. 61-74.

3  Шамба Г.К., Эрлих в.Р., Джопуа А.И., Ксенофонтова И.в., Яков-
лев А.в. Работы Эшерской экспедиции // АО 2006 года. М. 2009. С. 728. 
Рис. 92; Джопуа А.И. Работы в селе Нижняя Эшера (Абхазия) // АО 2007 
года. М. 2010. С. 563-564; Джопуа А.И. Бронзовая печь на холме верещаги-
на // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников 
и культур Северного Кавказа. XXVI «Крупновские чтения» по археологии 
Северного Кавказа. Тезисы докладов. Магас. 2010. С. 113-115.
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С 1999 г. экспедицией Абхазского университета (А.Н. Габелия) 
возобновлены работы на территории Сухумской крепости, кото-
рые могли бы пролить свет на древнейшие страницы истории Су-
хума-Себастополиса-Диоскурии1. Преимущественно, обнаружен-

1  Габелия А.Н. Исследования экспедиции Абхазского университета // 
АО 1999 года. М. 2001. С. 311-313; Габелия А.Н. Новые материалы из раско-
пок Сухумской крепости // ПИФК. вып. XII. М.-Магнитогорск. 2002. С. 391-
395; Шамба С.М., Габелия А.Н. Новые монетные находки из Сухумской кре-
пости // ПИФК. вып. XII. М.-Магнитогорск. 2002. С. 382-385; Бжания в.в., 
Габелия А.Н. Сухум, Севастополис, Диоскурия – хронологическая связь и 
культурная преемственность древних городов // Четвертая Кубанская ар-
хеологическая конференция. Тезисы и доклады. Краснодар. 2005. С. 24-26; 
Габелия А.Н. Строительная керамика из Сухумской крепости // Абхазо-
ведение. История. Археология. Этнология. вып. II. Сухум. 2003. С. 42-48; 
Габелия А.Н., Сакания С.М. Работы экспедиции Абхазского университета 
// АО 2003 года. М. 2004. С. 519-520; Габелия А.Н. Граффити на керамике из 
Сухумской крепости // Абхазоведение. История. Археология. Этнология. 
вып. III. Сухум. 2004. С. 75-79; Габелия А.Н. Новые исследования экспеди-
ции Абхазского университета // АО 2004 года. М. 2005. С. 560-561; Габелия 
А.Н. Из истории позднеантичного Себастополиса // XXIV «Крупновские 
чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. (Нальчик). 
2006. С. 42-43; Габелия А.Н. Исследование Сухумской крепости (предва-
рительные итоги работ экспедиции Абхазского госуниверситета) // Пер-
вая Абхазская международная археологическая конференция. Посвящена 
памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского Причерноморья, 
их взаимодействие с культурами соседних регионов. Сохранение культур-
ного наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. С. 134-139; Габелия 
А.Н. Новые материалы из Сухумской крепости // АО 2005 года. М. 2007. С. 571-
572; Габелия А.Н., Сакания С.М. Исследование Сухумской крепости // АО 
2009 года. М. 2013. С. 353; Габелия А.Н. К вопросу историко-географиче-
ской среды Абхазии в античную эпоху // Шестая Международная Кубан-
ская археологическая конференция. Материалы конференции. Краснодар. 
2013. С. 78-81; Габелия А.Н. Римское укрепление в Себастополисе // Про-
блемы древней и средневековой археологии Кавказа. Материалы Третьей 
Абхазской международной археологической конференции, посвященной 
памяти Г.К. Шамба (28 ноября – 1 декабря 2011 года, г. Сухум). Сухум. 2013. 
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ный материал датируется османским периодом1, эпохой развитого 
средневековья, византийским временем. К византийскому времени 
относятся остатки частично изученного жилого комплекса, а так-
же детские захоронения. в меньшей степени представлены находки 
римского времени, вероятно, соответствующие слои пока не подвер-
гались полноценному изучению. Тем не менее, обнаружен достаточно 
интересный материал эпохи поздней античности, в частности, грече-
ская надпись II в. н.э. (опубликована с участием в.в. вер тоградовой)2 
и неординарные образцы позднеантичной терракотовой пласти-
ки3. Раскопки в Сухумской крепости и вблизи от нее (на площад-
ках предполагаемого строительства), проводившиеся Абхазским 
институтом гуманитарных исследований (М.М. Гунба, Г.К. Шамба, 
Б.М. Гунба и др.) и Управлением охраны историко-культурного на-
следия, носили эпизодический характер, хотя и дали весьма инте-
ресный материал4. Кроме того, материал эпохи эллинизма, в том 

С. 263-268; Габелия А.Н. Себастополис – укрепление Понтийского лимеса 
// Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Сборник науч-
ных трудов, посвященных 65-летию проф. в.П. Копылова. Ростов-на-Дону. 
2013. С. 376-381; Габелия А.Н. Абхазия в предантичную и античную эпохи. 
Сухум. 2014. Часть четвертая. Предварительные итоги археологических 
исследований в Сухумской крепости в 1999-2004 гг. С. 399-504.

1  См. также Хотелашвили-Инал-Ипа М.К. Клад золотых турецких 
монет из Сухумской крепости // Абхазоведение. История. Археология. Эт-
нология. вып. V-VI. Сухум. 2011. С. 69-72.

2  вертоградова в.в. Новая греческая надпись из раскопок Сухумской 
крепости // ПИФК. вып. XII. М.-Магнитогорск. 2002. С. 385-390; Габе-
лия А.И., ветроградова в.в. Новая греческая надпись из раскопок Сухум-
ской крепости // Кавказ: история, культура, традиции, языки. По матери-
алам Международной научной конференции, посвященной 75-летию Аб-
хазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА 28-31 
мая 2001 г. Сухум: АбИГИ. 2003. С. 218-222.

3  Габелия А.Н. Новые материалы из Сухумской крепости // АО 2005 
года. М. 2007. С. 572. Рис. 65.

4  Гунба Б.М. Из истории изучения древнего Себастополиса (Сухума) 
// Абхазоведение. История. Этнология. Археология. вып. 1. Сухум. 2000. 
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числе, погребальные комплексы, обнаружен в Сухуме при работах 
2003 г. по трассе ремонта трубопровода1. К сожалению, новые на-

С. 62-79; Гунба М.М., Шамба Г.К. Раскопки Сухумской крепости // АО 
1999 года. М. 2001. С. 313; Гунба Б.М. Планировка и архитектура антично-
го Себастополиса // ПИФК. вып. XIV. М.-Магнитогорск. 2004. С. 424-433; 
Бжания в.в., Габелия А.Н., Агумаа А.С. Новые материалы Диоскуриады // 
Древний Кавказ: ретроспекция культур. Международная научная конфе-
ренция, посвященная 100-летию со дня рождения Е.И. Крупнова (XXIII 
Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа). Тезисы докладов. 
М. 2004. С. 23-24; Гунба Б.М. Керамическая посуда Себастополиса (I-II вв. 
н.э.) // XLIX итоговая научная сессия Абхазского института гуманитарных 
исследований им. Д.И. Гулиа. Тезисы докладов. Сухум. 2005. С. 46-47; Гунба 
Б.М. Раскопки Сухумской крепости в 2005 году // 50-я итоговая научная 
сессия Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа 
Академии наук Абхазии. Тезисы докладов. Сухум. 2006. С. 31-32; Гунба Б.М., 
Джопуа А.И. Исследования древнего Себастополиса // АО 2005 года. М. 
2007. С. 572-573; Гунба Б.М. Исследования в городе Сухум // АО 2006 года. 
М. 2009. С. 721; Гунба Б.М. Исследование Сухумской крепости // АО 2009 
года. М. 2013. С. 353-354; Бгажба О.Х., Агумаа А.С., Сангулия Г.А., Джо-
пуа А.И., Цвинария И.И., Бжания в.в., Габелия А.Н., Барцыц Р.М., Сакания 
С.М., Хондзия З.Г., Гунба Б.М., Трапш Г.Е. Охранные археологические рас-
копки у стен Сухумской крепости в 2011 году // 4 Абхазская Международ-
ная археологическая конференция. Кавказ и Абхазия в древности и в сред-
невековье: взаимодействие и преемственность культур. Тезисы докладов. 
Сухум. 2013. С. 107-109; Бгажба О.Х., Сангулия Г.А., Джопуа А.И., Цвина-
рия И.И., Сакания М., Кайтан Ш.Г., Джопуа И.А. Охранно-спасательные 
исследования в г. Сухуме в 2013 г. // 4 Абхазская Международная архео-
логическая конференция. Кавказ и Абхазия в древности и в средневеко-
вье: взаимодействие и преемственность культур. Тезисы докладов. Сухум. 
2013. С. 14-16; Бжания в.в., Джопуа А.И. Археологические материалы как 
дополнительный источник изучения абхазо-турецких взаимоотношений 
// Абхазоведение. Археология, история, этнология. вып. VII. Сухум. 2012. 
С. 26-34; Агумаа А.С., Барцыц Р.М., Бгажба О.Х., Бжания в.в., Габелия А.Н., 
Гунба Б.М., Джопуа А.И., Сакания С.М., Сангулия Г.А., Трапш Г.Е., Хонд-
зия З.Г., Цвинария И.И. Охранные раскопки у стен Сухумской крепости в 
2011 г. // АО 2010-2013 года. М. 2015. С. 810.

1  Бжания в.в., Габелия А.Н. Диоскурийские слои в городе Сухум 
// АО 2003 года. М. 2004. С. 514-515; Санин Григорий. Сухумская Ат-
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ходки, полученные в ходе этих работ, опубликованы пока что лишь 
в незначительной степени. На сегодняшний день можно сделать вы-
вод только о том, что достоверно выделяемые полноценные слои 
эпохи эллинизма, не говоря уже об архаическом периоде, при новых 
раскопках в центре г. Сухум не обнаружены. Одним из немногих 
исключений являются обнаруженные в 2010 г. остатки колодца, да-
тированного по керамическому материалу IV-III вв. до н.э. 

Стоит вопрос и о дальнейшем исследовании предполагаемых 
остатков керамического производства в районе Диоскурии-Себа-
стополиса1. Обнаруженные ранее остатки керамического производ-
ства в районе Диоскурии, по мнению некоторых специалистов, та-
ковыми не являются, а носят мусорный характер (Гвандра, Красный 
Маяк) или же, возможно, являются «хранилищем какой-то партии 
товара одного происхождения» (Гульрипш)2. в этой связи отметим 
и новые исследования по амфорной коричневоглиняной таре («кол-
хидские амфоры») с территории Абхазии, обосновывающим нали-
чие нескольких (не менее двух) центров её производства3. 

Позднеантичные и раннесредневековые материалы с террито-
рии Абхазии продолжают привлекать внимание и грузинских архе-

лантида // Итоги. № 24/314. 18 июня 2002 г. С. 40-43. http://www.itogi.ru/
archive/2002/24/97841.html; Шульгина Наталья. Несостоявшаяся сенсация? 
Или почему прекращено финансирование раскопок в Сухуме // Республи-
ка Абхазия. № 143 (1502). 21-22 декабря 2002 г. С. 3. 

1  Джопуа А.И., Нюшков в.А. Из истории гончарного производства 
древней и средневековой Абхазии // Абхазоведение. Археология. История. 
Этнология. вып. VII. Сухум. 2012. С. 7-25; Джопуа А.И., Нюшков в.А. Гон-
чарные печи на территории Абхазии в античное время // вторые «Анфи-
мовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Проблемы хронологии 
археологических памятников эпохи древности и средневековья. Матери-
алы международной археологической конференции (г. Краснодар, 30-31 
мая 2012 г.). Краснодар. 2013. С. 43-47.

2  внуков С.Ю. О выделении разновидностей коричневоглиняных ам-
фор // ПИФК. вып. X. М.-Магнитогорск. 2001. С. 161.

3  внуков С.Ю. Амфорное производство на территории Абхазии в 
эпоху эллинизма и римское время // РА. 2012. № 4. С. 5-15.
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ологов1, посвящающих свои работы не только церковной архитек-
туре раннесредневековой Абхазии2, но и местным антропоморф-
ным саркофагам3, эпиграфическим памятникам4. 

Уникальный позднеантичный и раннесредневековый материал 
обнаружен на в значительной степени разрушенном «черными ар-
хеологами» могильнике II-VI вв. в с. Ачмарда близ г. Гагра. Работы 
здесь были начаты (Д.С. Бжания и др.) в 2004-2005 гг.5 и позволи-
ли изучить несколько богатых погребальных комплексов, в одном 
из которых, в частности, обнаружен серебряный сосуд с греческой 
надписью царя Бакура, датированной первой половиной III в. Па-
мятники Абхазии эпохи поздней античности и великого переселе-
ния народов, несмотря на незначительное количество новых нахо-

1  Бердзенишвили Ирма. вопрос о распространении христианства в 
Абхазии по данным археологии (IV-VIII вв.). Автореф. дисс. к.и.н. Тбили-
си. 2006. 

2  Berdzenishvili I. About Early Christian Temples in Sokhumi // IBERIA-
COLCHIS. Researches on the Archaeology and History of Georgia in the Classi-
cal and Early Medieval Period. № 5. Tbilisi. P. 216 (англ. резюме).

3  Berdzenishvili I. The anthropoid sarcophagi in Abkhazia // Dziebani. Jour-
nal of the Georgian Archaeology. № 17-18. Tbilisi. 2004. P. 181. (англ. резюме).

4  Силогава в.И. Антефикс Бедийского храма и его надпись // Архео-
логия Кавказа. № 2-3. Тбилиси. 2009-2010. С. 182-186; Todua T. Stele bearing 
a Greek Inscription from Sukhumi // Dziebani. Journal of the Georgian Archae-
ology. № 13-14. Tbilisi. 2004. P. 154. (англ. резюме).

5  Бжания в.в., Агумаа А.С., Бжания Д.С., виноградов А.Ю., Канде-
лаки Д.А., Сакания С.М., Хондзия З.Г. Охранные исследования в Гагрском 
районе // АО 2005 года. М. 2007. С. 565-569; Бжания в.в., Агумаа А.С., 
Барцыц Р.М., Бжания Д.С., Бирюков Ю.Д., Канделаки Д.А., Сакания С.М., 
Хондзия З.Г. Исследования Управления охраны историко-культурного на-
следия // АО 2006 года. М. 2009. С. 718-719; Бжания в.в., Бжания Д.С. Новей-
шие археологические открытия в горных абхазских селах Ачмарда и Ара-
садзыхь // Археология, этнография и фольклористика Кавказа. Новейшие 
археологические и этнографические исследования на Кавказе. Материалы 
Международной научной конференции. Махачкала. 2007. С. 189-193.
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док (могильник в с. Ачандара1 и два некрополя в с. Куланурхва2), 
продолжают привлекать внимание исследователей3. 

1  Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Могильник абазгов в Бзыбской Абхазии 
// Материалы и исследования по археологии Кубани. вып. 6. Краснодар. 
2006. С. 235-260.

2  Хондзия З.Г. Раннесредневековые погребения села Куланырхуа // 
АО 2004 года. М. 2005. С. 565-566; Хондзия З.Г. Раннесредневековые погре-
бения села Куланырхуа // XLIX итоговая научная сессия Абхазского инсти-
тута гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа. Тезисы докладов. Сухум. 
2005. С. 44-45; Хондзия З.Г. Исследование села Куланырхуа // АО 2009 года. 
М. 2013. С. 356; Хондзия З.Г. Археологические открытия в селе Куланырхуа 
(пос. Осиаа рхуы) // вторые «Анфимовские чтения» по археологии Запад-
ного Кавказа. Проблемы хронологии археологических памятников эпохи 
древности и средневековья. Материалы международной археологической 
конференции (г. Краснодар, 30-31 мая 2012 г.). Краснодар. 2013. С. 99-101; 
Хондзия З.Г. Памятники цебельдинской культуры в с. Куланырхуа // 4 Аб-
хазская Международная археологическая конференция. Кавказ и Абхазия 
в древности и в средневековье: взаимодействие и преемственность куль-
тур. Тезисы докладов. Сухум. 2013. С. 98-99; Джопуа А.И. Новый могиль-
ник поздней античности и раннего средневековья в с. Куланрхуа (Гудаут-
ский район, Абхазия) // Социальная стратификация населения Кавказа в 
конце античности и начале средневековья: археологические данные. Ма-
териалы Международной научной конференции. Сухум, 31 мая – 5 июня 
2015 г. М.: ИА РАН. 2015. С. 31-33. 

3  Албегова З.Х. Зеркало из погребения 76 могильника Цибилиум-1 и 
его аналогии // Первая Абхазская международная археологическая конфе-
ренция. Посвящена памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказско-
го Причерноморья, их взаимодействие с культурами соседних регионов. 
Сохранение культурного наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. 
С. 97-101; Пигарь С.С. Об одной группе всаднических погребений Цебель-
ды // Археология, этнография и фольклористика Кавказа. Новейшие ар-
хеологические и этнографические исследования на Кавказе. Материалы 
Международной научной конференции. Махачкала. 2007. С. 141-143; Ка-
занский М.М., Мастыкова А.в. Эволюция некрополя Цибилиум (II-VII вв.) 
// Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах 
Северного Кавказа и сопредельных территорий. Юбилейные XXV «Круп-
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новские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. (вла-
дикавказ). 2008. С. 173-178; Казанский М.М., Мастыкова А.в. Погребения 
коней в Абхазии в позднеримское время и в эпоху великого переселения 
народов // Пятая Кубанская археологическая конференция. Материалы 
конференции. Краснодар. 2009. С. 150-155; Ксенофонтова И.в. Серебря-
ная чаша из Пицунды // Пятая Кубанская археологическая конференция. 
Материалы конференции. Краснодар. 2009. С.185-186; Пигарь С.С. К во-
просу об этнических контактах населения Западной Колхиды (Апсилии) и 
Северного Кавказа в середине I тыс. н.э. // Пятая Кубанская археологиче-
ская конференция. Материалы конференции. Краснодар. 2009. С. 307-308; 
Нюшков в.А. Цебельдинская (апсилийская) культура в общеисторическом 
и культурном контексте позднеантичного мира // Проблемы хронологии и 
периодизации археологических памятников и культур Северного Кавка-
за. XXVI «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы 
докладов. Магас. 2010. С. 272-275; Казанский М.М., Мастыкова А.в. Феде-
раты и империя: эволюция некрополя Цибилиум (II-VII вв.) // Проблемы 
древней и средневековой археологии Кавказа. вторая Абхазская Между-
народная археологическая конференция (8-12 ноября 2008 г.). Посвящена 
памяти М.М. Трапш. Материалы конференции. Сухум. 2011. С. 102-116; 
Мастыкова А.в. Эволюция женского убора апсилов (II-VII вв.) // Пробле-
мы археологии Кавказа (К 70-летию Ю.Н. воронова). Сборник материалов 
Международной научной конференции, посвященной 70-летию Ю.Н. во-
ронова (10-11 мая 2011 г., г. Сухум). Сухум: АбИГИ. 2011. С. 140-145; Казан-
ский М.М. Иранские кинжалы V в. из некрополя Цибилиум // Проблемы 
археологии Кавказа (К 70-летию Ю.Н. воронова). Сборник материалов 
Международной научной конференции, посвященной 70-летию Ю.Н. во-
ронова (10-11 мая 2011 г., г. Сухум). Сухум: АбИГИ. 2011. С. 146-152; Масты-
кова А.в. Женский убор апсилов и средиземноморское влияние (II-VII вв.) 
// Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и 
интерпретации. XXVII «Крупновские чтения». Материалы Международ-
ной научной конференции. Махачкала. 2012. С. 359-361; Казанский М.М., 
Мастыкова А.в. Хронология цебельдинской культуры (II-VII вв.) // Про-
блемы древней и средневековой археологии Кавказа. Материалы Третьей 
Абхазской международной археологической конференции, посвященной 
памяти Г.К. Шамба (28 ноября – 1 декабря 2011 года, г. Сухум). Сухум. 2013. 
С. 55-62; Казанский М.М. Германские элементы в материальной культуре 
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Эпоха средневековья в новых исследованиях на территории Аб-
хазии1 представлена, кроме фундамента базилики VI в. в Сухуме, ру-
инами нескольких храмов более позднего времени в селах Мухур2, 

Абхазии в позднеримское время и в эпоху переселения народов // 4 Абхаз-
ская Международная археологическая конференция. Кавказ и Абхазия в 
древности и в средневековье: взаимодействие и преемственность культур. 
Тезисы докладов. Сухум. 2013. С. 47-48; Счастный Д.А. всаднические за-
хоронения в Абхазии I-VIII вв. // 4 Абхазская Международная археоло-
гическая конференция. Кавказ и Абхазия в древности и в средневековье: 
взаимодействие и преемственность культур. Тезисы докладов. Сухум. 2013. 
С. 90-92; Нюшков в.А. Апсилы и Апсилия в историографии последних де-
сятилетий // Ученые записки Центра изучения Центральной Азии, Кавка-
за и Урало-Поволжья. Том I. Абхазия. М.: Ив РАН. 2013. С. 76-94; Нюшков 
в.А. воинское сословие в Апсилии: историко-культурное исследование // 
КСИА. вып. 234. М.: Языки славянской культуры : Знак. 2014. С. 140-157; 
Казанский М.М. Иерархия «воинских» погребений в Абхазии (II-VII вв.) 
и возможности социальной реконструкции // Социальная стратификация 
населения Кавказа в конце античности и начале средневековья: археоло-
гические данные. Материалы Международной научной конференции. Су-
хум, 31 мая – 5 июня 2015 г. М.: ИА РАН. 2015. С. 44-49. 

1  Хрушкова Л.Г. Приморские города Абхазии в эпоху поздней антич-
ности и средних веков: перспективы изучения // Первая Абхазская между-
народная археологическая конференция. Посвящена памяти Ю.Н. воро-
нова. Древние культуры Кавказского Причерноморья, их взаимодействие 
с культурами соседних регионов. Сохранение культурного наследия. Ма-
териалы конференции. Сухум. 2006. С. 87-89.

2  Бжания в.в., Саканиа С.М. Мухурская часовня на Святой горе // 
АО 2003 года. М. 2004. С. 515-517.
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Сальме1, Микельрипш2, Арасадзых3, Лдзаа (Р.М. Барцыц)4, Поквеш5, 

1  Бжания в.в., Агумаа А.С., Бжания Д.С., Хондзия З.Г., Сакания С.М., 
Бжания Д.в., Гумба Б.в., Канделаки Д.А., Бирюков Ю.Б. Экспедиция по 
горным селам Абхазии // АО 2004 года. М. 2005. С. 558-559.

2  Бжания в.в., Агумаа А.С., Бжания Д.С., виноградов А.Ю., Канде-
лаки Д.А., Сакания С.М., Хондзия З.Г. Охранные исследования в Гагрском 
районе // АО 2005 года. М. 2007. С. 569-570; Бжания в.в., Агумаа А.С., Бжа-
ния Д.С., Хондзия З.Г., Сакания С.М., Канделаки Д.А., виноградов А.Ю. 
Работы в Гагрском районе Абхазии // XXIV «Крупновские чтения» по ар-
хеологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. (Нальчик). 2006. С. 24-26; 
Бжания в.в., Агумаа А.С., Бжания Д.С., Хондзия З.Г., Сакания С.М., Кан-
делаки Д.А. Остатки храма в селе Микельрипш // 50-я итоговая научная 
сессия Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа 
Академии наук Абхазии. Тезисы докладов. Сухум. 2006. С. 23-24.

3  Бжания в.в., Агумаа А.С., Барцыц Р.М., Бжания Д.С., Бирюков Ю.Д., 
Канделаки Д.А., Сакания С.М., Хондзия З.Г. Исследования Управления ох-
раны историко-культурного наследия // АО 2006 года. М. 2009. С. 717-718; 
Бжания в.в., Сакания С.М., Бжания Д.С. выявление археологических па-
мятников в селе Арасадзыхъ // Е.И. Крупнов и развитие археологии Север-
ного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения. Материалы Международной 
научной конференции. (Москва). 21-25 апреля 2014 г. М. 2014. С. 126-127.

4  Барцыц Р.М. Раскопки раннесредневекового храма в селе Лдзаа по-
селка Пицунда // Кавказ: история, культура, традиции, языки. По материа-
лам Международной научной конференции, посвященной 75-летию Абхаз-
ского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА 28-31 
мая 2001 г. Сухум: АбИГИ. 2003. С. 223-227; Барцыц Р.М., Агумаа А.С. Ис-
следования в селе Лдзаа // АО 2007 года. М. 2010. С. 560; Барцыц Р.М. Охран-
ные археологические исследования в с. Лдзаа Гагрского района // Проблемы 
древней и средневековой археологии Кавказа. вторая Абхазская Междуна-
родная археологическая конференция (8-12 ноября 2008 г.). Посвящена па-
мяти М.М. Трапш. Материалы конференции. Сухум. 2011. С. 215-216.

5  Бжания в.в., Агумаа А.С., Барцыц Р.М., Бжания Д.С., Бирюков Ю.Д., 
Канделаки Д.А., Сакания С.М., Хондзия З.Г. Исследования Управления ох-
раны историко-культурного наследия // АО 2006 года. М. 2009. С. 718.
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Пшоухуа1, Акуаска2, Джал3, Отхара4, на горе Лашкендар5 и др. (ис-
следование храмов проводится, как правило, С.М. Саканиа)6, рас-

1  Саканиа С.М. Храм в с. Пшоухва // 50-я итоговая научная сессия 
Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Акаде-
мии наук Абхазии. Тезисы докладов. Сухум. 2006. С. 44-45; Бжания в.в., 
Гайдуков Н.Е., Сакания С.М. Храм в селе Пшоухуа // АО 2007 года. М. 2010. 
С. 562-563. 

2  Саканиа С.М. Новая зальная церковь в Очамчырском районе // вто-
рые «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Проблемы 
хронологии археологических памятников эпохи древности и средневековья. 
Материалы международной археологической конференции (г. Краснодар, 
30-31 мая 2012 г.). Краснодар. 2013. С. 80-81. 

3  Саканиа С.М. Притвор зальной церкви в селе Джал // Проблемы 
хронологии и периодизации археологических памятников и культур Се-
верного Кавказа. XXVI «Крупновские чтения» по археологии Северного 
Кавказа. Тезисы докладов. Магас. 2010. С. 317-319.

4  Цвинария И.И., Бжания Д.С., Сакания С.М. Исследования в с. От-
хара Гудаутского района // АО 2009 года. М. 2013. С. 358-359. 

5  Саканиа С.М. Храмовый комплекс на горе Лашкендар // Первая 
Абхазская международная археологическая конференция. Посвящена па-
мяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского Причерноморья, их 
взаимодействие с культурами соседних регионов. Сохранение культурно-
го наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. С. 318-321.

6  Сакания С.М. Бзыбский храм и происхождение крестово-куполь-
ной формы // XLV итоговая научная сессия (24-26 апреля) Абхазского ин-
ститута гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абха-
зии. Тезисы докладов. Сухум. 2001. С. 46-47; Сакания С.М. Политическая 
и культурная связь Абхазии с византией, Русью и Аланией // Четвертая 
Кубанская археологическая конференция. Тезисы и доклады. Краснодар. 
2005. С. 250-252; Пищулина в.в. Особенности территориально-простран-
ственного расположения христианских храмов на территории Кавказ-
ского Причерноморья VI-XI вв. // Первая Абхазская международная ар-
хеологическая конференция. Посвящена памяти Ю.Н. воронова. Древние 
культуры Кавказского Причерноморья, их взаимодействие с культурами 
соседних регионов. Сохранение культурного наследия. Материалы конфе-
ренции. Сухум. 2006. С. 70-73; Саканиа С.М. Строительная керамика Аб-
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копками сохранившихся храмов X в. в Мокве1, Лыхны2, Новом Афо-

хазии в IV-IX вв. // XXIV «Крупновские чтения» по археологии Северного 
Кавказа. Тезисы докладов. (Нальчик). 2006. С. 171-172; Саканиа С.М. Ран-
ние зальные храмы Абхазии // Археология, этнография и фольклористика 
Кавказа. Новейшие археологические и этнографические исследования на 
Кавказе. Материалы Международной научной конференции. Махачкала. 
2007. С. 187-188; Джопуа А.И., Нюшков в.А. Раннехристианская культовая 
архитектура на территории Центральной Апсилии // III «Анфимовские 
чтения» по археологии Западного Кавказа. Памятники раннего христи-
анства на Западном Кавказе. К 1025-летию крещения Руси. Материалы 
международной археологической конференции (г. Краснодар, 27-29 мая 
2013 г.). Краснодар. 2013. С. 56-63; Чачхалиа Д.К. Абхазская школа ви-
зантийской архитектуры (к постановке вопроса о принципах абхазского 
храмостроения в IX-XIII вв.) // Проблемы древней и средневековой архе-
ологии Кавказа. Материалы Третьей Абхазской международной археоло-
гической конференции, посвященной памяти Г.К. Шамба (28 ноября – 1 
декабря 2011 года, г. Сухум). Сухум. 2013. С. 302-314; Саканиа С. Христи-
анские культовые сооружения в Анакопийской крепости // 4 Абхазская 
Международная археологическая конференция. Кавказ и Абхазия в древ-
ности и в средневековье: взаимодействие и преемственность культур. Те-
зисы докладов. Сухум. 2013. С. 76-79; Саканиа С.М. Культовые сооружения 
Понтийского лимеса в Абхазии // Абхазоведение. История. Археология. 
Этнология. вып. VIII-IX. Сухум. 2013. С. 43-53; Сакания С.М. Типология 
апсид в раннесредневековых храмах Абхазии // Е.И. Крупнов и развитие 
археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения. Материалы 
Международной научной конференции. (Москва). 21-25 апреля 2014 г. 
М. 2014. С. 274-275.

1  Бгажба О.Х., Бжания в.в., Джопуа А.И., Сакания А.М., Сакания С.М. 
Результаты раскопок внутри Моквского храма X века // АО 2006 года. М. 
2009. С. 714-715; Бгажба О.Х., Саканиа С.М. Результаты археологических 
раскопок в Моквском храме 2006 г. // Отражение цивилизационных про-
цессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредельных 
территорий. Юбилейные XXV «Крупновские чтения» по археологии Се-
верного Кавказа. Тезисы докладов. (владикавказ). 2008. С. 35-40.

2  Агумаа А.С., Бгажба О.Х., Сангулия Г.А., Сакания С.М. Результа-
ты охранных археологических исследований вокруг Лыхненского храма // 



122

не (храм Симона Кананита1), собора XIII-XIV вв. в Бедиа2 (датиров-
ка предшествующего храма или храмов остается спорной3), двух-
апсидной церковью в Пицунде4, Отхарским скальным монастырем 

III «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Памятники 
раннего христианства на Западном Кавказе. К 1025-летию крещения Руси. 
Материалы международной археологической конференции (г. Краснодар, 
27-29 мая 2013 г.). Краснодар. 2013. С. 4-5.

1  Агумаа А.С., Бгажба О.Х., Саканиа С.М., Сангулия Г.А. Храм Симона 
Кананита в Новом Афоне: новые археологические данные по материалам 
экспедиции 2011-2012 гг. // вторые «Анфимовские чтения» по археологии 
Западного Кавказа. Проблемы хронологии археологических памятников 
эпохи древности и средневековья. Материалы международной археологи-
ческой конференции (г. Краснодар, 30-31 мая 2012 г.). Краснодар. 2013. 
С. 10-14; Агумаа А.С., Бгажба О.Х., Сакания С.М., Сангулия Г.А. Охранные 
работы в Новом Афоне в 2011 г. // АО 2010-2013 года. М. 2015. С. 809.

2  Агумаа А.С., Бгажба О.Х., Сакания С.М. Раскопки в Бедийском хра-
ме в 2011 г. // АО 2010-2013 года. М. 2015. С. 808-809; Бгажба О.Х, Сакания 
С.М., Агумаа А.С. Археологические раскопки в Бедийском храме в 2011 г. // 
Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и ин-
терпретации. XXVII «Крупновские чтения». Материалы Международной 
научной конференции. Махачкала. 2012. С. 268-270; Бгажба О.Х., Саканиа 
С.М., Агумаа А.С. Охранные археологические раскопки в Бедийском храме 
в 2011 г. // Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа. Мате-
риалы Третьей Абхазской международной археологической конференции, 
посвященной памяти Г.К. Шамба (28 ноября – 1 декабря 2011 года, г. Су-
хум). Сухум. 2013. С. 336-339.

3  Ендольцева Е.Ю. Каменная пластика собора в с. Агу-Бедия: пробле-
мы датировки // Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа. 
Материалы Третьей Абхазской международной археологической конфе-
ренции, посвященной памяти Г.К. Шамба (28 ноября – 1 декабря 2011 года, 
г. Сухум). Сухум. 2013. С. 350, 353, 355-360; виноградов А.Ю., Белецкий 
Д.в. Церковная архитектура Абхазии в эпоху Абхазского царства. Конец 
VIII – X вв. М.: «Индрик». 2015. С. 256.

4  Хрушкова Л.Г. Раскопки в Питиусе (совр. Пицунда): 2007-2009 // 
Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и ин-
терпретации. XXVII «Крупновские чтения». Материалы Международной 
научной конференции. Махачкала. 2012. С. 394-397.
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(или Мчыштинской наскальной крепостью)1, генуэзской крепостью 
Санто-Томассо (с. Тамыш)2, многочисленными поселенческими па-
мятниками (в том числе, крепостью Хасант-абаа у р. Бзыбь3) и слу-
чайными находками4, керамической печью VII – первой половины 
VIII вв. в пос. Гуандра5. Гончарные печи, синхронные, вероятно, 
Атарским, обнаружены также в с. Тамыш, предполагается их нали-
чие и в других районах Абхазии6. в Пицунде в 2006-2009 гг. рядом 

1  Барцыц Р.М. Мчыштинская наскальная крепость // Новейшие от-
крытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и интерпретации. 
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Гуандра // Сухум. Журнал литературы, науки и публицистики. № 1. 2006. 
С. 321-325.

6  Джопуа А.И., Нюшков в.А. Из истории гончарного производства 
древней и средневековой Абхазии // Абхазоведение. Археология. Исто-
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с храмом X в.1 исследовано дворцовое сооружение с двумя строи-
тельными периодами – кон. IV – сер. VI и X вв., а также некрополь 
XIV-XV – XVII вв.2. Исследуется также ранее известный пицундский 
водопровод, датировка которого (не позднее IV в. или X в.) остается 
неясной3. видимо, в Пицунде и её окрестностях, несмотря на дли-

рия. Этнология. вып. VII. Сухум. 2012. С. 7-25; Джопуа А.И., Нюшков в.А. 
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Хрушкова Л.Г., Бжания в.в., Барцыц Р.М., Агумаа А.С. Раскопки граждан-
ского сооружения в городе Пицунда // АО 2007 года. М. 2010. С. 567-568; 
Хрушкова Л.Г. Раскопки в Питиусе (совр. Пицунда): 2007-2009 // Новейшие 
открытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и интерпрета-
ции. XXVII «Крупновские чтения». Материалы Международной научной 
конференции. Махачкала. 2012. С. 394-397.
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Памятники раннего христианства на Западном Кавказе. К 1025-летию 
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ции (г. Краснодар, 27-29 мая 2013 г.). Краснодар. 2013. С. 8-9; Барцыц Р.М. 
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хеологическая конференция. Материалы конференции. Краснодар. 2013. 
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тельную историю изучения этого региона, в скором времени пред-
стоят и новые открытия1. Разведочные работы проводились также 
на раннесредневековых каменных сооружениях – ацангуарах в вы-
сокогорной части Абхазии2. Незначительные по масштабу работы 
были проведены на Анакопийской крепости3, где в недавние годы 
имела место несколько спорная «реставрация» восточной башни 
(донжона) цитадели4, а также на крепости Абаата в г. Гагре5. в на-
стоящее время продолжаются работы на Анакопийской крепости, 
в частности, в комплексе воротной башни второй линии обороны, 
и предполагаемые результаты обещают быть крайне интересными. 

1  Хрушкова Л.Г. Древнейший христианский центр Кавказа: Питиус-
Пицунда-Бичвинта // вв. Т. 67 (92). М. 2008. С. 234-249.
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Цыгу Иашта // XLV итоговая научная сессия (24-26 апреля) Абхазского ин-
ститута гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абха-
зии. Тезисы докладов. Сухум. 2001. С. 20; Джопуа А.И. Ацангуарские соо-
ружения в Северо-Западной Абхазии и в районе Большого Сочи // Архео-
логия, этнография и фольклористика Кавказа. Новейшие археологические 
и этнографические исследования на Кавказе. Материалы Международной 
научной конференции. Махачкала. 2007. С. 144-146.

3  Бирюков Ю.Б. Исследование Анакопийской крепости в поселке Но-
вый Афон Республики Абхазия // АО 2004 года. М. 2005. С. 559-560; Аргун 
А.в. Первые работы по реставрации Анакопийской крепости // Первая 
Абхазская международная археологическая конференция. Посвящена па-
мяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского Причерноморья, их 
взаимодействие с культурами соседних регионов. Сохранение культурно-
го наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. С. 385-387. 

4  Аргун А.в., Кварандзия в.Л. вопросы реставрации донжона Ана-
копийской крепости // Археология, этнография и фольклористика Кав-
каза. Новейшие археологические и этнографические исследования на 
Кавказе. Материалы Международной научной конференции. Махачкала. 
2007. С. 209-211.

5  Бжания в.в., Агумаа А.С., Барцыц Р.М., Бжания Д.С., Бирюков Ю.Д., 
Канделаки Д.А., Сакания С.М., Хондзия З.Г. Исследования Управления ох-
раны историко-культурного наследия // АО 2006 года. М. 2009. С. 720-721.
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Упомянем также исследования памятников бронзового века 
Абхазии – Апсарского поселения в Новом Афоне (И.И. Цвина-
рия, 1999-2003 гг.)1, пещеры Сандрипш в с. Ачмарда2, дольменной 
группы в с. Ачмарда3, дольмена в ур. Куджба-Яшта4, дольмена и 
т.н. «кургана» в с. Отхара5, а также возобновление в 2005 г. работ 
на поселении Гуандра6 и в 1999 г. – в гроте Юпсы в Бзыбском уще-

1  Цвинария И.И. Исследования в Новом Афоне // АО 1999 года. М. 
2001. С. 314; Цвинария И.И. Археологические раскопки на поселении «Ап-
сар» в 2000 году // XLV итоговая научная сессия (24-26 апреля) Абхазского 
института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Аб-
хазии. Тезисы докладов. Сухум. 2001. С. 18-19; Цвинария И.И. Раскопки 
Апсарского поселения в Новом Афоне // Древний Кавказ: ретроспекция 
культур. Международная научная конференция, посвященная 100-летию 
со дня рождения Е.И. Крупнова (XXIII Крупновские чтения по археоло-
гии Северного Кавказа). Тезисы докладов. М. 2004. С. 201-202; Цвинария 
И.И. Результаты раскопок Апсарского поселения в Новом Афоне // XLVIII 
итоговая научная сессия (11-13 мая) Абхазского института гуманитарных 
исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии. Тезисы докладов. 
Сухум. 2004. С. 22-23. 

2  Бжания в.в., Бжания Д.С., Хондзия З.Г. Пещера Сандрипш в селе 
Ачмарда // АО 2007 года. М. 2010. С. 561-562.

3  Бжания в.в., Бжания Д.С., Хондзия З.Г. Археологические раскопки 
дольмена с. Ачмарда // Отражение цивилизационных процессов в архе-
ологических культурах Северного Кавказа и сопредельных территорий. 
Юбилейные XXV «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавка-
за. Тезисы докладов. (владикавказ). 2008. С. 57-59.

4  Бжания в.в., Агумаа А.С., Бжания Д.С., Хондзия З.Г., Сакания С.М., 
Бжания Д.в., Гумба Б.в., Канделаки Д.А., Бирюков Ю.Б. Экспедиция по 
горным селам Абхазии // АО 2004 года. М. 2005. С. 557.

5  Цвинария И.И., Бжания Д.С., Сакания С.М. Исследования в с. От-
хара Гудаутского района // АО 2009 года. М. 2013. С. 357-359; Цвинария 
И.И., Бжания Д.С. Открытие нового кургана эпохи бронзы в с. Отхара Гу-
даутского р-на Абхазии // Пятая Кубанская археологическая конференция. 
Материалы конференции. Краснодар. 2009. С. 404-406. 

6  Цвинария И.И. Результаты раскопок на поселении Гуандра в 2005 
году // 50-я итоговая научная сессия Абхазского института гуманитарных 
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лье (в.в. Бжания, Д.С. Бжания)1. Апсарское поселение, несмотря на 
переотложенность культурного слоя, позволило получить большую 
коллекцию интереснейшего материала эпохи ранней бронзы (в том 
числе, расписной керамики), связываемого автором раскопок с ран-
ним этапом майкопской и с очамчирской культурами. Материал 
пещеры Сандрипш связывается её исследователями с памятника-
ми майкопской культуры. Менее успешной из-за своей трудоем-
кости оказалась попытка изучения пещеры в с. Кацирха2. в гроте 
Юпсы обнаружены (в.в. Бжания и др.) материалы очамчирской и 
майкопской культур, а также два вторичных погребения, датиро-
ванных концом III – началом II тыс. до н.э. Новые исследования на 
многослойном поселении Гуандра, в ходе которых была обнаруже-
на бронзолитейная мастерская, позволили автору раскопок отнести 
нижний слой этого памятника не к энеолиту, как предполагалось 
ранее, а к эпохе ранней бронзы. До сих пор непонятна природа От-
харского «кургана» – каменной насыпи с безинвентарным погребе-
нием, построенной на поверхности поселения и содержащей посе-
ленческие материалы ещё более древнего энеолитического облика. 
К сожалению, судить о всех этих новых материалах мы можем пока 

исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии. Тезисы докладов. 
Сухум. 2006. С. 54-56; Цвинария И.И. Раскопки на поселении Гуандра // 
АО 2005 года. М. 2007. С. 578-580.

1  Бжания в.в., Бжания Д.С., Хондзия З.Г. возобновление работ в гро-
те Юпсы // АО 1999 года. М. 2001. С. 311; Канделаки Д.А. Палеоантропо-
логический материал из грота Юпсы (Абхазия) // Абхазоведение. История. 
Археология. Этнология. вып. IV. Сухум. 2007. С. 190-233.

2  Бжания в.в., Агумаа А.С., Бжания Д.С., Хондзия З.Г., Сакания С.М., 
Бжания Д.в., Гумба Б.в., Канделаки Д.А., Бирюков Ю.Б. Экспедиция по 
горным селам Абхазии // АО 2004 года. М. 2005. С. 558; Бжания в.в., Агу-
маа А.С., Бжания Д.С., виноградов А.Ю., Канделаки Д.А., Сакания С.М., 
Хондзия З.Г. Охранные исследования в Гагрском районе // АО 2005 года. М. 
2007. С. 570; Бжания в.в., Агумаа А.С., Бжания Д.С., Хондзия З.Г., Сакания 
С.М., Канделаки Д.А., виноградов А.Ю. Работы в Гагрском районе Абхазии 
// XXIV «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы 
докладов. (Нальчик). 2006. С. 24-26.
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только по кратким тезисам, а также по докладам на различного рода 
конференциях, ни один из этих памятников пока не введен сколько-
нибудь полноценно в научный оборот. 

в последнее время несколько изменилась ситуация с памят-
никами Абхазии эпохи камня1. Кроме публикации материалов 
пещеры Мачагуа2, необходимо назвать монографию в.П. Люби-

1  Любин в.П., Беляева Е.в. Древнекаменный век Абхазии: итоги и 
перспективы исследований // Первая Абхазская международная архео-
логическая конференция. Посвящена памяти Ю.Н. воронова. Древние 
культуры Кавказского Причерноморья, их взаимодействие с культурами 
соседних регионов. Сохранение культурного наследия. Материалы конфе-
ренции. Сухум. 2006. С. 60-64; Кулаков С.А. Об одной индустриальной осо-
бенности раннего и среднего палеолита Северо-Западного Кавказа // Пер-
вая Абхазская международная археологическая конференция. Посвящена 
памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского Причерноморья, 
их взаимодействие с культурами соседних регионов. Сохранение культур-
ного наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. С. 225-230; Любин 
в.П. Страницы ранней преистории Абхазии // Проблемы древней и сред-
невековой археологии Кавказа. Материалы Третьей Абхазской междуна-
родной археологической конференции, посвященной памяти Г.К. Шамба 
(28 ноября – 1 декабря 2011 года, г. Сухум). Сухум. 2013. С. 63-67; Бе-
ляева Е.в. Ашельские рубила Черноморского побережья Кавказа // Про-
блемы древней и средневековой археологии Кавказа. Материалы Третьей 
Абхазской международной археологической конференции, посвященной 
памяти Г.К. Шамба (28 ноября – 1 декабря 2011 года, г. Сухум). Сухум. 2013. 
С. 67-73; Любин в.П., Беляева Е.в. Древнейшие ашельские индустрии Кав-
каза // 4 Абхазская Международная археологическая конференция. Кавказ 
и Абхазия в древности и в средневековье: взаимодействие и преемствен-
ность культур. Тезисы докладов. Сухум. 2013. С. 67-68.

2  См. также: Полякова Н.Е., Очередной А.К. К проблеме сравнитель-
ной характеристики коллекций пещеры Мачагуа и стратифицированных 
памятников Северо-восточного Причерноморья // Первая Абхазская 
международная археологическая конференция. Посвящена памяти 
Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского Причерноморья, их вза-
имодействие с культурами соседних регионов. Сохранение культурного 
наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. С. 284-289.
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на и Е.в. Беляевой «Страницы ранней преистории Абхазии» (2011 
г.), обобщающую данные по Яштухскому местонахождению ран-
него палеолита1. Наконец-то в последние годы (гранты РГНФ 2014 
и 2015 гг.) предприняты первые попытки возобновить археологи-
ческое изучение памятников каменного века Абхазии при участии 
С.А. Кулакова (ИИМК РАН)2. 

Совместная работа археологов разных стран способствует пре-
вращению древней истории данного региона из своего рода «служан-
ки политики» в опирающуюся исключительно на факты и далекую 
от политических амбиций академическую науку. Оставаясь в рамках 
научного дискурса, необходимо отказаться от попыток подтвердить 
или опровергнуть исторические права того или иного народа на зем-
лю, избегать проявлений национализма и обоснования националь-
ной исключительности. в целом, абхазоведение в настоящее время 
все более и более демонстрирует тенденцию отказа от участия на той 
или иной стороне в перманентно ведущихся «войнах памяти». 

Тем не менее, существует ряд проблем, препятствующих даль-
нейшему плодотворному развитию археологии в Абхазии. Это:

– отсутствие в республике функционирующей системы охраны 
археологических и историко-культурных памятников3.

Расширение хозяйственной деятельности на территории Абха-
зии и идущие в республику инвестиции угрожают сохранности ар-
хеологического наследия региона. в настоящее время уже заверше-
ны масштабные работы по реконструкции Очамчирского военного 
порта, находящегося на территории комплекса археологических 

1  Любин в.П., Беляева Е.в. Страницы ранней преистории Абхазии. 
СПб.: Петербургское востоковедение. 2011. 

2  Кулаков С.А. Палеолит Абхазии: некоторые итоги и перспективы // 
4 Абхазская Международная археологическая конференция. Кавказ и Аб-
хазия в древности и в средневековье: взаимодействие и преемственность 
культур. Тезисы докладов. Сухум. 2013. С. 64-66. 

3  Чтобы сохранить наше бесценное наследие. Беседа с начальником 
Управления охраны историко-культурного наследия РА в. Бжания // Ре-
спублика Абхазия. № 92 (2403). 18-19 августа 2009 г. С. 5. 
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памятников – поселения эпохи средней бронзы (именно оно стало 
эпонимным памятником для выделения Очамчирской археологиче-
ской культуры) и античного городища Гюенос. Наши наблюдения 
2012-2013 гг. показали, что в ходе этих работ холм, остававшийся 
единственной не потревоженной до этого частью данного археоло-
гического комплекса, подвергается угрозе уничтожения и превра-
щается в место свалки бытового мусора и строительных отходов. в 
течение нескольких лет обсуждается вопрос о строительстве новой 
шоссейной магистрали по трассе бывшей военно-Сухумской доро-
ги, т.е. через Кодорское ущелье (в настоящее время к этому вроде 
бы замороженному проекту вернулись)1. в этом случае под угрозу 
уничтожения будут поставлены многочисленные разновременные 
памятники данного региона Абхазии. 

Практически единственное место, где в какой-то мере осущест-
вляется контроль за новым строительством со стороны Управления 
ОИКН Абхазии – это современный Сухум2. Также в какой-то степе-
ни ситуация контролируется в тех городах, где существуют музеи, 

1  Скаков Александр. Придет ли время дороге Черкесск-Сухум? // 
Sputnik Абхазия. 12.01.2016. http://sputnik-abkhazia.ru/analytics/ 20160112/ 
1016856205.html. 

2 Агумаа А.С., Бжания в.в. Охранные зоны исторического центра г. 
Сухум // Первая Абхазская международная археологическая конферен-
ция. Посвящена памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского 
Причерноморья, их взаимодействие с культурами соседних регионов. Со-
хранение культурного наследия. Материалы конференции. Сухум. 2006. 
С. 382-385; Агумаа А.С., Бжания в.в. Материалы М.М. Трапш к карте архео-
логических памятников города Сухум и их охранным зонам // Проблемы 
древней и средневековой археологии Кавказа. вторая Абхазская Между-
народная археологическая конференция (8-12 ноября 2008 г.). Посвящена 
памяти М.М. Трапш. Материалы конференции. Сухум. 2011. С. 16-28; Агу-
маа А.С. Ю.Н. воронов и проблемы охраны историко-культурного насле-
дия Абхазии // Проблемы археологии Кавказа (К 70-летию Ю.Н. воронова). 
Сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 
70-летию Ю.Н. воронова (10-11 мая 2011 г., г. Сухум). Сухум: АбИГИ. 2011. 
С. 16-18; Государственный список объектов историко-культурного наследия го-
рода Сухум // http://www.mkra.org/kulturno-istoricheskie-obekty-naslediya.php. 
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в которых имеются собственные археологические кадры – Пицун-
да, Новый Афон1, Гудаута, Гагра. в других районах Абхазии и, тем 
более, в сельской местности, какой-либо археологический надзор 
отсутствует. Можно вспомнить вопиющий факт уничтожения по 
распоряжению священника и без какого либо археологического 
надзора огромной площади культурного слоя рядом с Драндским 
храмом VI в. Еще одну угрозу представляет собой «черная археоло-
гия», имеющая свою «базу» на Кубани и планомерно осваивающая 
территорию Абхазии2. Находятся и свои «любители древностей», в 
значительной степени разрушившие, к примеру, за последние годы 
легендарный Лашкендарский храм. Наконец, необходимо отметить, 
что в музеях и учреждениях Абхазии отсутствуют собственные ка-
дры реставраторов. Соответственно, для обеспечения сохранения 
археологического наследия Абхазии, необходима помощь со сто-
роны российских реставраторов, которая может осуществляться, 
к примеру, путем периодического командирования специалистов. 
Отдельной проблемой становится необходимость реставрации раз-
рушающихся крепостей, храмов и дворцов средневековой Абха-
зии3, возможность «домысливания» и реконструкции частично со-
хранившихся зданий, приспособления их для нужд верующих или 
для туристского обслуживания4. Кроме того, необходимо обратить 

1 Агумаа А.С. Исторический город Новый Афон: проблемы сохране-
ния культурного наследия // Археология, этнография и фольклористика 
Кавказа. Новейшие археологические и этнографические исследования на 
Кавказе. Материалы Международной научной конференции. Махачкала. 
2007. С. 211-215. 

2 Бжания в.в., Агумаа А.С., Хондзия З.Г., Кварандзия в.Л. Появление 
«черных археологов» в Абхазии // Четвертая Кубанская археологическая 
конференция. Тезисы и доклады. Краснодар. 2005. С. 21-23; Скаков А.Ю. 
«Черная археология» в Абхазии // Международный художественный бизнес 
в контексте глобализации. Материалы всероссийской научно-практиче-
ской конференции. СПб. 2007. С. 57-61; Скаков А. Криминальный промысел 
«черных» археологов // Республика Абхазия. № 10 (2238). 29-30 января 2008.

3 Иеромонах Дорофей (Дбар). К вопросу реставрации Лыхненского 
храма // Чегемская правда. 12 мая 2009 г. С. 4.

4 Колесник в.А. Проблемы реставрации христианского храма IX-X вв. 
по р. Бзыбь // Первая Абхазская международная археологическая конфе-
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внимание на проблему музеефикации обнаруженных археологиче-
ских памятников.

– недостаточное количество полноценных публикаций эта-
лонных памятников региона, интенсивно исследовавшихся в 
1970-х–1980-х гг. Именно поэтому большинство проблем, вста-
ющих перед специалистами по бронзовому и раннему железному 
веку региона, остаются нерешенными. Одна из главных причин 
этого заключается в отсутствии хотя бы относительно полных пу-
бликаций по большинству поселенческих памятников. И это несмо-
тря на наличие целой серии достаточно серьезных и интересных ис-
следований 2000-2015 гг., темп публикации которых, однако, явно 
не успевал за нарастающим валом археологического материала1. 
вплоть до недавнего времени, в сравнительно полном объеме были 
изданы только материалы поселения Гуандра. Значительная часть 
материалов Тамышского и Бамборского поселений была обобщена 

ренция. Посвящена памяти Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказ-
ского Причерноморья, их взаимодействие с культурами соседних регио-
нов. Сохранение культурного наследия. Материалы конференции. Сухум. 
2006. С. 35-38; Аргун А.в., Кварандзия в.Л. вопросы реставрации донжо-
на Анакопийской крепости // Археология, этнография и фольклористика 
Кавказа. Новейшие археологические и этнографические исследования на 
Кавказе. Материалы Международной научной конференции. Махачкала. 
2007. С. 209-211; Скаков Александр. Как памятники становятся инстру-
ментами политики // Sputnik Абхазия. 23.11.2015. http://sputnik-abkhazia.
ru/analytics/20151123/1016389956.html.

1 Габелия А.Н. Поселение Аапста // Сборник научных трудов Абхаз-
ского государственного университета. Сухум. 2000. С. 122-125; Бжания Д.С. 
Мгудзырхуское поселение и некоторые находки из различных пунктов Аб-
хазии // Абхазоведение. История. Этнология. Археология. вып.1. Сухум. 
2000. С. 20-33; Бжания в.в., Габелия А.Н. Поселение позднебронзового века 
на Бамборской поляне // ПИФК. вып. XII. М.-Магнитогорск. 2002. С. 362-
382; Бжания в.в., Бжания Д.С. Тамышское поселение // Четвертая Кубанская 
археологическая конференция. Тезисы и доклады. Краснодар. 2005. С. 20-21; 
Бжания Д.С., Хондзия З.Г. Дюнное поселение Арсаул-2 // 50-я итоговая науч-
ная сессия Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа 
Академии наук Абхазии. Тезисы докладов. Сухум. 2006. С. 25-26.
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А.Н. Габелия1. Нет полноценных публикаций материалов поселения 
Пичори, не может устроить нас и качество публикации материалов 
Очамчирского поселения. Практически не опубликованы материа-
лы, полученные при изучении Башкапсарских рудников2.

– археологической науке Абхазии не хватает молодых кадров. 
Уход из жизни в течение последнего десятилетия ряда достаточ-
но крупных и опытных археологов (Г. Шамба, в. Бжания, М. Гумба,             
Н. Шенкао, Д. Бжания, А. Агумаа, в. Квициния) отчетливо проде-
монстрировал всю остроту этой проблемы3. Отметим, что в послед-
ние годы ситуация стала выправляться. 

1 Габелия А.Н. Абхазия в предантичную и античную эпохи. Сухум. 
2014. Часть первая. Поселения колхидской культуры (на материалах Абха-
зии). С. 9-190.

2 Габелия А.Н. Металлургия и металлообработка Абхазии в эпоху 
поздней бронзы // Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного Кав-
каза. XXVIII Крупновские чтения. Материалы Международной научной 
конференции. (Москва). 21-25 апреля 2014 г. М. 2014. С. 136-138.

3 Авидзба в.Ш., Скаков А.Ю. Памяти Николая Константиновича 
Шенкао (1937-2003) // РА. 2003. № 4. С. 178-179; Скаков А.Ю., Эрлих в.Р., 
Джопуа А.И. Памяти Георгия Кучовича Шамба // РА. 2007. № 3. С. 186-190; 
Эрлих в.Р., Джопуа А.И., Ксенофонтова И.в. Памяти Г.К. Шамба // Абхазо-
ведение. История. Археология. Этнология. вып. IV. Сухум. 2007. С. 309-312; 
Джопуа А.И., Цвинария И.И. Слово памяти о Николае Шенкао // Труды 
Абхазского государственного музея. вып. VI. Сухум. 2008. С. 239-241; Ска-
ков А.Ю., Джопуа А.И., Агумаа А.С. Памяти Д.С. Бжания // РА. 2012. № 3. 
С. 188-189; Скаков А.Ю., Сангулия Г.А., Требелева Г.в. Памяти Анзора Семе-
новича Агумаа (1958-2012) // РА. 2013. № 2. С.189-190; Скаков А.Ю., Джопуа 
А.И., Агумаа А.С. Памяти Д.С. Бжания // Абхазоведение. Археология. Исто-
рия. Этнология. вып. VIII-IX. Сухум. АбИГИ. 2013. С. 373-375; Скаков А.Ю., 
Джопуа А.И., Ендольцева Е.Ю. Памяти Анзора Семеновича Агумаа (1958-
2012) // Абхазоведение. Археология. История. Этнология. вып.VIII-IX. Су-
хум. АбИГИ. 2013. С. 376-381; Джопуа А.И., Ксенофонтова И.в., Эрлих в.Р., 
Скаков А.Ю. Георгий Кучович Шамба. Ученый, археолог, друг // Проблемы 
древней и средневековой археологии Кавказа. Материалы Третьей Абхаз-
ской международной археологической конференции, посвященной памяти 
Г.К. Шамба (28 ноября – 1 декабря 2011 года, г. Сухум). Сухум. 2013. С. 11-22; 
Мунчаев Р.М., Скаков А.Ю., Габелия А.Н., Джопуа А.И. Памяти вадима вик-
торовича Бжания (1934-2014) // РА. 2016. № 1. С. 186-187.
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– опасения вызывает состояние музейного дела республики. 
Большинство музеев (кроме Абхазского государственного музея и 
Пицундского историко–архитектурного заповедника) уничтожено 
в военный и послевоенный период, единая система музеев на тер-
ритории республики отсутствует (существуют также новые музеи в 
г. Новый Афон, Гудаута, Гагра, известны попытки восстановления 
школьных музеев), не хватает кадров профессиональных музейных 
сотрудников, не налажена реставрация находок и музейных арте-
фактов. в настоящее время завершена реконструкция здания Аб-
хазского государственного музея1 и создана новая экспозиция, со-
четающая научность и туристическую привлекательность2. 

в качестве наиболее перспективных представляются следую-
щие конкретные направления дальнейшей работы

– Продолжение исследования Джантухского могильника, став-
шего одним из эталонных памятников региона эпохи раннего железа.

– Продолжение исследования и возможно более полное введе-
ние в научный оборот богатейшего материала грандиозных поселен-
ческих памятников региона эпохи поздней бронзы – раннего железа.

– возобновление раскопок и музеефикация Эшерского горо-
дища3, а также проведение планомерных работ на территории со-
временного г. Сухум4, что позволит окончательно решить вопрос о 

1 Тария Александр, Джопуа Аркадий. Былое и настоящее Абхазско-
го госмузея // Республика Абхазия. № 123 (2291). 6–7 ноября 2008 г. С. 3; 
Бгажба Олег, Агумаа Анзор. Зачем закрывать Абгосмузей на 4–5 лет? Уче-
ные предлагают другое решение // Эхо Абхазии. № 16. 28 апреля 2009 г. С. 5.

2 Эрлих в.Р., Джопуа А.И. О проблемах и первоочередных задачах 
развития Абхазского государственного музея // Проблемы древней и 
средневековой археологии Кавказа. вторая Абхазская Международная ар-
хеологическая конференция (8–12 ноября 2008 г.). Посвящена памяти 
М.М. Трапш. Материалы конференции. Сухум. 2011. С. 217–220

3 Эрлих в., Джопуа А. Нужен ли заповедник в Эшере? // Республика 
Абхазия. № 96 (2407). 29–30 августа 2009 г. С. 5.

4 Хрушкова Л. О чем еще может поведать Сухумская крепость. О 
перспективах археологических изысканий // Республика Абхазия. № 103 
(1607). 13–14 сентября 2003 г. С. 6.
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местонахождении древней Диоскурии. Надежду на это дает запла-
нированное на июль 2016 г. (теперь день города будет праздновать-
ся каждый год, в первую субботу июля) празднование 2500–летия 
города Сухум1. 

– возобновление исследования других античных памятников, 
в первую очередь, городища Гюэнос. вопрос о характере греческой 
колонизации данного региона до сих пор остается дискуссионным.

– Исследование раннесредневековых памятников региона, в 
первую очередь, Ачмардинского некрополя, а также возобновление 
изучения памятников Цебельды. 

– возобновление планомерного и полномасштабного изучения 
великой Абхазской стены, что позволит решить спорный вопрос о 
времени её строительства и функционирования.

– Исследование византийских памятников региона, в первую 
очередь, Нового Афона, Пицунды, Гагры и Дранды. 

– Исследование памятников, свидетельствующих о функцио-
нировании перевальных коммуникаций через Главный Кавказский 
хребет, в первую очередь, в эпоху раннего средневековья (Дарин-
ский и Мисимианский путь)2.

– Совместная публикация российскими и абхазскими исследо-
вателями огромного массива не введенного в научный оборот мате-
риала, хранящегося в музейных собраниях Абхазии. 

в археологии Абхазии в начале XXI века создан неплохой задел. 
Сумеем ли мы им воспользоваться – зависит только от нас.

1 Скаков Александр. Юбилей Сухума – Диоскуриады: как его сто-
ит отмечать // Sputnik – Абхазия. 08.12.2015. http://sputnik–abkhazia.ru/
analytics/20151208/1016546895.html; Шария виталий. 484 год до нашей 
эры? // Эхо Кавказа. 28.12.2015. http://www.ekhokavkaza.com/content/article/ 
27454103.html.

2 Савенко С.Н. Ю.Н. воронов и изучение функционирования кавказ-
ских перевальных путей в древности и средневековье // Первая Абхаз-
ская международная археологическая конференция. Посвящена памяти 
Ю.Н. воронова. Древние культуры Кавказского Причерноморья, их взаи-
модействие с культурами соседних регионов. Сохранение культурного на-
следия. Материалы конференции. Сухум. 2006. С. 77-82.
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 Погребова М.Н. 
(Москва)1

КОлЕСНИЦы В жИзНИ дРЕВНИХ НАРОдОВ 
южНОГО КАВКАзА

Значению колесниц, то есть легких повозок с двумя колесами 
со спицами, запряженных конями, в военной, социальной, ритуаль-
ной сферах жизни народов Евразии посвящена огромная литерату-
ра, оставившая, тем не менее, целый ряд спорных вопросов. Цель 
статьи заключается, однако, не в освещении, а тем более, не в реше-
нии глобальных проблем, а только в попытке охарактеризовать си-
туацию с этим видом транспорта на территории Кавказа и оценить 
источники, которыми мы для этого располагаем. 

вопрос о том, когда именно население Южного Кавказа впер-
вые познакомилось с колесницами, не имеет однозначного реше-
ния. А.Е. Симонян, исследовавший чрезвычайно интересный мо-
гильник Неркин Навер, датированный им XXV-XVIII вв. до н.э.2, 
обращал внимание на фриз чернолощеного сосуда из кургана 2, 
состоящий из шести кругов с вписанными в них крестами. Круги 

1 Погребова Мария Николаевна (1931-2015) – главный научный со-
трудник Отдела истории и культуры Древнего востока Института восто-
коведения Российской Академии наук, доктор исторических наук, Заслу-
женный деятель науки Республики Абхазия. 

2 Симонян А.Е.. Древнейшие традиции в погребальных ритуалах Ар-
мении в бронзовом веке // На пути открытия цивилизации. Сборник статей 
к 80-летию в.И. Сарианиди (Труды Маргианской археологической экспеди-
ции). СПб. 2010; Simonian H.. Royal Tombs of the early Period of the Middle 
Bronze Age in Armenia (II half of the III Millenium BC) // 2nd  International 
Congress of Eurasian Archaeology. East Anatolian and Caucasian Broze Age 
Cultures. Abstracts. 1-5 March 2010. Tire.
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соединены между собой двумя полосами в верхней и нижней ча-
сти. А.Е. Симонян предположил, что этот орнамент представляет 
собой изображение трех пар колес со спицами, символизирующих 
колесницы. Такая интерпретация представляется достаточно спор-
ной, тем более, что хотя кони и играли определенную роль в риту-
але могильника, характер этой роли остается неясной. Других под-
тверждений столь ранней даты начала использования колесниц на 
Южном Кавказе как будто нет. 

Более определенно можно относить знакомство с колесни-
цами к переходному от средней к поздней бронзы периоду, когда 
зафиксированы первые находки удил и псалиев. К такому выводу 
пришла К.Х. Кушнарева, привлекшая внимание к раскопанному у 
Ошакана (юг Араратской долины) кургану1, содержавшему вместе 
с расписными сосудами двусоставные бронзовые удила с пластин-
чатыми псалиями и бронзовую фигурку льва, видимо, служившую 
распределителем вожжей. Именно удила с псалиями, известные по 
памятникам Древнего востока, приведенным Потрацем, послужи-
ли основанием для датировки комплекса XVII в. до н.э. Правда, 
М. Литтауер и Й. Кроувел относят распространение таких удил к 
1600-1000 гг. до н. э.2, но и в этом случае закавказский комплекс дол-
жен относиться к наиболее ранней дате.

Близкого типа удила были обнаружены в кургане 2 могильни-
ка у с. Гараджамирли в Северо-Западном Азербайджане. Четыре 
из раскопанных здесь курганов (1, 2, 4, 5) относились в основном 
к одному периоду – самому началу позднебронзовой эпохи или 
переходному от средней к поздней бронзе. Помимо разного типа 

1 Калантарян А.А., Мелконян У.А., Жамкочян А.С., Бабаян Ф.С., Пило-
посян А.Е., Канесян А.Г. Результаты раскопок 2002 г. в Ошакане // Архео-
логия, этнология и фольклористика Кавказа. Материалы международной 
конференции. Эчмиадзин. 2003; Кушнарева К.Х.. Новая датировка кар-
мирбердской культуры Кавказа // Археологические вести. вып. 14. СПб. 
2007. С. 175-176. Рис. 5. 

2 Littauer M.A. and Crowel J.H. Wheeled Vehicles and ridden Animals in 
the ancient Near East. Leiden/Köln. 1979. P. 88.
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удил здесь были и бронзовые части, возможно относящиеся к ко-
лесницам – навершия и кольца для пропускания ремней упряжи, 
широко известные в памятниках начального этапа эпохи поздней 
бронзы1, навершие в виде фигурки оленя, а также остатки дерева 
(курган 1), предположительно от колесничного кузова2. в кургане 
5 детали колесничной упряжи лежали «в том положении, как они 
использовались при запряжке»3. Конструкция предполагаемых ко-
лесниц неизвестна, поэтому вопрос о том, использовались ли они 
в основном своем применении, то есть в качестве боевых, остается 
пока открытым. 

М.А. Гусейнова и Н.М. Алиев трактуют орнаментацию одного 
из сосудов из кургана 5 как изображение четырех больших колес-
ниц, запряженных оленями4. Конечно, прямых подтверждений это-
му нет, но можно только подчеркнуть те детали, которые могли бы 
позволить считать четыре больших круга с выходящими из центра 
11-13 лучами не розетками, а именно колесами со спицами. Так, в 
центре больших кругов расположены маленькие дополнительные 

1 Находка подобных колец в одном из погребений Ширакавана in situ 
на деревянном изогнутом стержне, который был признан частью лука (То-
росян Р.М., Хнкикян О.С., Петросян Л.А. Древний Ширакаван (результаты 
раскопок 1977-1981 гг.). Ереван. 2002. (на арм. яз. с русск. и англ. резюме). 
Табл. XXII), привела к пересмотру назначения этих колец. Однако озна-
комление с «луком» в музее Еревана позволяет утверждать, что это все-
таки ярмо, слишком массивное для того, чтобы быть луком.

2 Сурхаев М.М.. Предметы вооружения и конской упряжи из курга-
нов 1 и 2 Гараджамирли (Азербайджан) // Эдубба вечна и постоянна. Ма-
териалы конференции, посвященной 90-летию со дня рождения И.М. Дья-
конова. СПб. 2005.

3 Гусейнова М.А., Алиев И.Н.. Среднебронзовые курганы с. Гараджа-
мирли Шамкирского района Азербайджана // Шамкир. Археологическое 
наследие, история и архитектура. Материалы первой республиканской на-
учно-практической конференции. Шамкир. 2007. Баку. 2008. С. 132.

4 Гусейнова М.А., Алиев И.Н. Среднебронзовые курганы с. Гараджа-
мирли Шамкирского района Азербайджана // Шамкир. Археологическое 
наследие, история и архитектура. Материалы первой республиканской на-
учно-практической конференции. Шамкир. 2007. Баку. 2008. Табл. X,1.
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кружки, от которых отходят лучи. Если допустить, что лучи – это 
колесные спицы, центральные кружки могли бы означать ступицы. 
в пользу подобного допущения – то, что аналогии именно таким 
розеткам в богатой орнаментике закавказских сосудов как будто 
неизвестны. Если это так, перед нами одно из древнейших изобра-
жений многоспицевых колес. Нужно заметить, что на том же сосуде 
есть изображение лошади, но вне какой бы то ни было связи с пред-
полагаемой колесницей. 

Неоспоримым свидетельством знакомства населения Южного 
Кавказа с колесницами еще в начальный период эпохи поздней брон-
зы стали находки их бронзовых моделей, предназначенных для укре-
пления на дышлах, и хорошо сохранившиеся деревянные части.

Наиболее выразительные экземпляры моделей этого периода 
были найдены в хорошо известных Лчашенском (три экземпляра) 
и Лорибердском (один экземпляр) могильниках (Армения). Модели 
состоят из пары весьма условно переданных коней, впряженных в 
двухколесную повозку, в которой стоят два воина. в трех случаях 
перед конями помещается еще фигурка оленя или косули1. Как от-
мечал С.А. Есаян, кольца на ярме лорибердской колесницы свиде-
тельствуют об использовании вожжей. Ярмо при этом вращается, 
что облегчает маневрирование при быстрой езде2. 

Различные мнения высказывались относительно происхожде-
ния закавказских колесниц. Было даже выдвинуто предположение 
о древнем Кавказе как о первоначальном центре формирования 
этого вида транспорта3, но весомые доказательства такой возмож-

1 Мнацаканян  А.О. Раскопки курганов на побережье озера Севан в 
1956 г. (предварительное сообщение) // СА. 1957. № 2; Мнацаканян А.О. 
Древние повозки бронзового века на побережье озера Севан // СА. 1960. 
№ 2; Деведжян С.Г. Лори-Берд I. Ереван. 1981. С. 27-30. Рис. 6; Брилева О.А. 
Древняя бронзовая антропоморфная пластика Кавказа (XV в. до н.э.-X в. 
н.э.). М. 2012. С. 116-119. Рис. 322-324.

2 Есаян С.А. Оружие и военное дело древней Армении. Ереван. 1966.
3 Piggott S. Chariots in the Caucasus and China // Antiquity. T. 48. 1974; 

Drews R. The Coming of the Greeks: The Indo-European Conquests in the 
Aegean and Near East. Princeton. 1988.
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ности отсутствуют. вряд ли можно допускать, что при широком 
использовании колесниц, как в степном поясе Евразии, так и на 
Ближнем востоке, по крайней мере, с начала II тыс. до н.э., пред-
ставление об этом транспортном средстве возникло на Кавказе не-
зависимо. Не касаясь вопроса о северном или южном регионе как 
о центре сложения боевой колесницы, обратимся к закавказскому 
материалу. высказывались предположения о заимствовании насе-
лением Южного Кавказа колесниц от индоевропейских народов. 
А.Е. Симонян рассматривал особую роль конских туш и их частей 
в погребальном ритуале могильника Неркин Навер, среди матери-
алов которого есть и упоминавшийся выше сосуд с фризом в виде 
предполагаемых колесничных колес, как результат проникновения 
индоарийских племен. Анализ этого памятника не входит в тему 
данной работы, а неочевидность подобной трактовки фриза и соот-
ветственно идеи столь раннего знакомства народов Южного Кавка-
за с колесничной упряжкой уже упоминалась. 

М.А. Гусейнова и И.Н. Алиев, говоря об изображениях на сосуде 
из могильника Гараджамирли «колесницы, запряженной оленем», 
связывают подобную запряжку с упоминанием такой практики «в 
древних индийских мифах», что, в свою очередь, рассматривается 
как свидетельство проникновения колесниц на Кавказ из Южной 
Сибири, где в более позднее время слияние образов оленя и коня 
зафиксировано археологическими памятниками1. вопрос об осно-
вании для такой интерпретации был подробно рассмотрен2. Здесь 
следует лишь еще раз повторить, что в том, что касается мифов, 
очевидно, имеются в виду пассажи Ригведы о марутах, впрягавших 
в свои колесницы антилоп (I, 165, 5; I, 169, 6; V, 53, 7). С именем ве-
дийского бога Пушана связан образ козла как ездового животного: 

1 Гусейнова М.А., Алиев И.Н. Среднебронзовые курганы с. Гараджа-
мирли Шамкирского района Азербайджана // Шамкир. Археологическое 
наследие, история и архитектура. Материалы первой республиканской на-
учно-практической конференции. Шамкир. 2007. Баку. 2008. С. 136.

2 Погребова М.Н. История восточного Закавказья. вторая половина 
II – начало I  тыс. до н.э. (по археологическим данным). М. 2011. С. 53–54.
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Пушан в Ригведе (VI, 58, 2) называется ajasva, «(тот, у кого) козлы 
– кони», хотя высказанное Т.в. Гамкрелидзе и в.в. Ивановым пред-
положение о том, что козлы впрягались в колесницу этого бога1, 
прямых подтверждений не имеет. 

С другой стороны, в.в. Иванов, признавая, что многие пред-
ставления, связанные с конями, имели универсальный характер, 
считал специфически индоевропейским тождество птица-конь и 
предполагал, что фигурка птицы на дышле одной из лчашенских 
моделей колесницы демонстрирует арийское заимствование2.

При решении вопроса о происхождении весьма важно из-
учение с этой точки зрения моделей колесниц. Уже неоднократно 
отмечалось, что эти модели, при всей их условности, несомненно 
относятся к типу, широко распространенному в Передней Азии, 
скорее всего к сиро-палестинскому или хеттскому вариантам3. 
Б.Б. Пиотровский, подчеркивая архаичность лчашенских колесниц 
сравнительно с ассирийскими, считал их хурритскими. С.Г. Девед-
жян лорибердскую модель сравнивала с известной египетской на-
ходкой. Ближневосточная принадлежность закавказских колесниц 
определяется строением легкого открытого сзади кузова и формой 
дышла – архаического дуговидного, как на модели из лчашенского 
кургана 1, или горизонтального в нижней, примыкавшей к кузову 
части, а потом под углом поднимающегося к ярму, как в двух дру-

1 Гамкрелидзе Т.в., Иванов вяч.вс. Индоевропейский язык и индоев-
ропейцы. Том I-II. Тбилиси. 1984. С.586.

2 Иванов вяч. в. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных 
и мифологических терминов, образованных от aśva – «конь» (Жертвопри-
ношение коня и дерево aśvattha  в древней Индии) // Проблемы истории 
языков и культуры народов Индии. М. 1974.

3 Пиотровский Б.Б. Урартские надписи из раскопок Кармир-блура 
(вместо предисловия) // И.М. Дьяконов. Урартские письма и документы. 
М. 1963; Мартиросян А.А. Армения в эпоху бронзы и раннего железа. Ере-
ван. 1964; Есаян С.А. Оружие и военное дело древней Армении. Ереван. 
1966; Деведжян С.Г.. Лори-Берд I. Ереван. 1981; Погребова М.Н. История 
восточного Закавказья. вторая половина II – начало I  тыс. до н.э. (по ар-
хеологическим данным). М. 2011. и др.
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гих лчашенских (курганы 9 и 10) и лорибердской моделях. Дуговид-
ные дышла на Ближнем востоке отмечены у большинства повозок, 
запряженных быками, еще в памятниках III тыс. до н. э.1. С XVI в. 
до н. э. более употребительным уже было дышло, горизонтальное 
внизу и поднимающееся под углом2. весьма характерной деталью 
является и вертикальная часть дышла лорибердской модели, име-
ющая кольцо для пропуска ремней оголовья, – уже говорилось о 
присутствии подобных колец в курганах Гараджамирли. Распреде-
лительные кольца, используемые при управлении колесничными 
лошадьми, получили распространение на Ближнем востоке в конце 
XVI в. до н. э.3. 

Расположение колес в задней части кузова, характерное для за-
кавказских моделей, становится преобладающим в ближневосточ-
ных экипажах с середины II тыс. до н. э. Именно таким образом раз-
мещается колесная ось в египетских колесницах конца XV-XIV вв. до 
н. э.4. Подобное расположение оси создавало увеличение давления 
на дышло и облегчало маневр поворота5. 

Особенность закавказских моделей как будто составляет количе-
ство спиц – восемь или девять, а по подсчетам некоторых исследова-
телей даже одиннадцать. На Ближнем востоке уже в конце XV в. че-

1 Potratz H.A. Die Pferdegebisse des zwicshenstromländicshen Raumes // 
Archiv fär Orientforschung. 14, H 1-2, 1941. Pl. XXVII, 5c; Littauer M.A. and 
Crowel J.H. Wheeled Vehicles and ridden Animals in the ancient Near East. 
Leiden/Köln. 1979. P. 22, 39, 40; Нефедкин А.К. Боевые колесницы и колес-
ничие древних греков (XVI-I вв. до н.э.). СПб. 2001. Рис. на с. 43.

2 Littauer M.A. and Crowel J.H.. Wheeled Vehicles and ridden Animals in 
the ancient Near East. Leiden/Köln. 1979. P.80; Горелик М.в. Боевые колесни-
цы Переднего востока III-II тысячелетия до н.э. // Древняя Анатолия. М. 
1985. С. 192.

3 Нефедкин А.К. Боевые колесницы и колесничие древних греков 
(XVI-I вв. до н.э.). СПб. 2001. С. 73.

4 Littauer M.A. and Crowel J.H. Wheeled Vehicles and ridden Animals in 
the ancient Near East. Leiden/Köln. 1979. P. 75.

5 Нефедкин А.К. Боевые колесницы и колесничие древних греков 
(XVI-I вв. до н.э.). СПб. 2001. С. 74.
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тырехспицевые колеса сменяются шестиспицевыми, которые и ста-
новятся преобладающими. Однако колеса с восемью или девятью 
спицами можно видеть на некоторых сирийских печатях и предше-
ствующего периода, а колеса с восемью спицами встречаются на 
изображениях египетских колесниц конца XV в. до н. э.1. весьма 
характерна для Древнего востока и бига, то есть парная запряж-
ка. все это свидетельствует о том, что конструкция закавказских 
бронзовых моделей при всей их условности соответствует типу 
колесниц, распространенному на широком пространстве Ближне-
го востока, преимущественно в его западных областях, в середине 
II тыс. до н. э. 

Помимо отмеченных особенностей об этом свидетельствуют и 
некоторые другие детали. Так, уже неоднократно привлекалось вни-
мание к тому, что шлемы на головах стоящих на моделях колесниц 
воинов относятся к сиро-хеттскому или эгейско-малоазийскому 
кругу, а практика изготовления бронзовых моделей, помещаемых 
на деревянные дышла повозок, имеет на Древнем востоке давнюю 
традицию. Нужно принять во внимание и характер закавказской 
культуры, в контекст которой входили памятники, содержавшие 
упомянутые модели. Начальный этап эпохи поздней бронзы Юж-
ного Кавказа, несомненно складывавшийся на базе местной метал-
лургической традиции, отмечен, тем не менее, сильным культурным 
импульсом с юга2. На этом фоне вполне вероятно заимствование не 
только практики изготовления моделей, украшавших дышла повоз-
ок, но и самих колесниц. 

Особый интерес представляют деревянные повозки, обна-
руженные в курганах Лчашенского могильника. Это деревянные 
остатки двух легких двухколесных повозок, колеса которых имели 
около 28 спиц. Уже неоднократно отмечалось, что отдельные части 

1 Littauer M.A. and Crowel J.H. Wheeled Vehicles and ridden Animals in 
the ancient Near East. Leiden/Köln. 1979. P. 72; Нефедкин А.К. Боевые колес-
ницы и колесничие древних греков (XVI-I вв. до н.э.). СПб. 2001. С. 74. 

2 Погребова М.Н.. История восточного Закавказья. вторая половина 
II – начало I  тыс. до н.э. (по археологическим данным). М. 2011. С. 21-51.
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этих экипажей, как и полагалось при сооружении колесниц, сдела-
ны из разных сортов дерева, что свидетельствует о высоком про-
фессионализме изготовивших их мастеров. Что же касается 28 спиц 
в колесах, это для данного времени явление уникальное. в литера-
туре подчеркивалось, что в Лчашенских курганах зафиксированы 
самые древние колеса с многочисленными спицами и дощатым 
ободом, когда-либо известные на Ближнем востоке1. Как заметил 
С.А. Есаян, способ соединения кузова с осью и дышлом аналогичен 
соединению на бронзовых моделях2. Это позволяет заключить, что 
население Южного Кавказа не только было знакомо с переднеазиат-
скими колесницами, но и имело полную возможность их собствен-
ного производства, благодаря наличию высококвалифицирован-
ных мастеров и соответствующим образом натренированных или, 
во всяком случае, подготовленных к такой тренировке коней. О по-
следнем свидетельствуют находки в тех же погребениях взнуздан-
ных конских черепов. Очевидно, изделием местных мастеров были 
и предназначенные для украшения дышла бронзовые модели.

Однако все изложенное не проясняет вопроса о характере ис-
пользования колесниц в Закавказье и, главное, о том, насколько за-
кавказским колесницам была свойственна основная, военная функ-
ция. Уже неоднократно подчеркивалось, что деревянные двухко-
лесные повозки вряд ли могли использоваться как боевые экипажи. 
Этому препятствуют и неглубокий, открытый спереди кузов, кон-
струкция которого позволяла его пассажирам не стоять, а только 
сидеть, и прямое дышло, затруднявшее маневренность. С.А. Есаян, 
исходя из конструкции повозок, предположил, что они могли ис-
пользоваться как легкие пассажирские экипажи, предназначенные 
не для конской, а для бычьей запряжки или же коней запрягали, как 
быков без ярма3. По мнению М. Литтауер и Й. Кроувела, они зани-

1 Piggott S. The Earliest Wheeled Transport from the Atlantic Coast to the 
Caspian Sea. Thames and Hudson, 1983. P. 95, 96.

2 Есаян С.А.. Оружие и военное дело древней Армении. Ереван. 1966. 
C. 139-140.

3 Есаян С.А.. Оружие и военное дело древней Армении. Ереван. 1966.
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мают промежуточное место между колесницами и повозками. Как 
подчеркивал П.М. Кожин, повозки Лчашена не изготовлены специ-
ально для похорон, а носят следы практического использования1. 
При этом находка в тех же погребениях взнузданных конских че-
репов позволяет предполагать знакомство с использованием коней 
как тягловых животных. 

Характерно, что в перечнях военных трофеев и дани, получа-
емой урартами с народов Южного Кавказа, в большом количестве 
упоминаются лошади, но никогда колесницы. Справедливости ради 
надо подчеркнуть, что сам по себе этот факт не является бесспор-
ным доказательством отсутствия колесничного войска у населяв-
ших Южный Кавказ народов. Как известно, в перечнях дани, взи-
маемой урартами из разных областей, или захваченных трофеев 
колесницы упоминаются очень редко. Лошади в этих перечнях при-
сутствуют неизменно, причем от страны Диаухи (Диауехи) требу-
ются именно верховые кони /УКН 128 B I/. Колесницы как часть во-
енной добычи упомянуты только для областей, расположенных на 
левом берегу Евфрата /УКН, 156, 158/, а царь Муцацира предоста-
вил Русе I в качестве вспомогательного войска «боевые колесницы, 
какие только имелись у него» /УКН, 264/. Тем не менее приходится 
признать, что на сегодняшний день мы не располагаем бесспорны-
ми данными об использовании боевых колесниц народами Южного 
Кавказа. Нужно учитывать и то, что для эффективного использо-
вания колесничных соединений требуется достаточно большое во-
йско, которым вряд ли могли располагать сравнительно небольшие 
объединения племен Закавказья, упоминаемые урартскими текста-
ми. Что касается бронзовых моделей, они демонстрируют исполь-
зование этого вида транспорта для охоты или, возможно, для риту-
альных шествий.

Тот факт, что элементы колесничной упряжи в основном сосре-
доточены в памятниках второй половины II тыс. до н.э., позволяет 
предположить ограничение именно этим периодом какого бы то ни 

1 Кожин П.М. К проблеме происхождения  колесного транспорта // 
Древняя Анатолия. М. 1985. С. 180. Прим. 1.
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было использования колесниц в практической жизни народов За-
кавказья. Но в других ипостасях они, очевидно, продолжали суще-
ствовать значительно дольше. Известны модели колесниц, правда 
не предназначенных для украшения дышла, из Гора Гохеби1 и Пара-
вакара2 (причем последняя несколько иного типа), относящиеся к 
началу I тыс. до н.э.

Предполагается, что на протяжении второй половины II-I тыс. 
до н.э. колесницы, или, во всяком случае, их символы, продолжали 
играть определенную роль в погребальном ритуале. Об этом могут 
свидетельствовать останки коней, возможно составлявших упряжки, 
и части колесничной упряжи, находимые в погребениях. Деревян-
ных корпусов не обнаружено, в редких случаях сохранились их сле-
ды. Поэтому реконструкция непосредственного или символического 
присутствия именно колесниц в захоронениях остается спорной.

Так, в восточной камере кургана у с. Сарычобан (Азербайджан, 
бассейн р. Тертер) начала I тыс. до н. э. положена пара взнузданных 
коней3, что позволило видеть в них символ колесничной запряжки4. 

во всяком случае, четыре из пяти Мингечаурских курганов5 де-
монстрируют особую роль, которую кони играли в погребальном 
ритуале. Именно этих животных укладывали вместе с умершим, в 
определенных позах – как правило на животе с подогнутыми нога-
ми. в большинстве случаев кони погребались взнузданными и укра-
шенными и всегда сопровождали единичные мужские воинские за-
хоронения с богатым инвентарем. Трудно ответить и на вопрос о 

1 Пицхелаури К.Н. восточная Грузия в конце бронзового века. Тби-
лиси. 1979. Табл. XIII; Pizchelauri K. Jungbronzezeitliche bis ältereisenzeitliche 
Heiligtümer in Ost-Georgien. Munchen. 1984. Abb. 62.

2 Есаян С.А., Мнацаканян А.О. Находки новых бронзовых статуэток 
в Армении // СА. 1970. № 2.

3 Джафаров Г.Ф. Азербайджан в IV-I тыс. до н.э. Баку. 2000. (на азерб.яз).
4 Гулиев Ф.Э. Погребения с конскими захоронениями в курганах 

Азербайджана. Баку. 2008. С. 241
5 Асланов Г.М., ваидов Р.М., Ионе Г.И.. Древний Мингечаур (эпоха 

энеолита и бронзы). Баку. 1959.
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том, какие именно кони – упряжные или верховые – сопровождали 
воинов, несомненно относящихся к элитной части данного обще-
ства. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что число ко-
ней, как правило, четное – восемь, четыре, шесть. Только в кургане 
V их было три. Это позволило предположить, что имелись в виду 
колесничные запряжки. Ф.Э. Гулиев отмечает, что лошади в курга-
нах положены попарно друг за другом, что предполагает упряжку 
цугом. Но поскольку описания в этом отношении не соответствуют 
планам, подобный аргумент вызывает сомнения. 

Конские захоронения в Мингечаурском могильном поле ха-
рактерны только для курганов, несомненно предназначавших-
ся для элиты. Из более пятидесяти опубликованных погребений 
грунтового могильника, в основном синхронного курганам, ни 
одно не содержало конских костей, как, впрочем, и костей других 
животных, за исключением черепах. в свое время М.А. Гусейнова 
сравнила бронзовые кеглевидные предметы, найденные в курга-
не 2 Ходжалинского могильника и в кургане III Мингечаурского, 
с рисунками на известной золотой чаше из Хасанлу, где подобные 
навершия седелок изображены над холками животных (быка, она-
гров или мулов), впряженных в колесницы. Предполагается, что 
они закреплены на дышлах и через них проходят упряжные ремни1. 
По мнению Ф.Э. Гулиева, и целый ряд предположительно конских 
украшений из курганов III и IV (очковидные пряжки, предметы в 
виде трилистника, роликовидные и катушковидные предметы) со-
ставляют особенность колесничной запряжки и в верховой езде не-
применимы2. Использование при погребениях колесниц или скорее 

1 Гусейнова М.А. О конских захоронениях Азербайджана эпохи позд-
ней бронзы и раннего железа // Археология и этнография Азербайджана. 
Баку. 2003. № 2. С. 62, 63; Гулиев Ф.Э. Погребения с конскими захоронениями 
в курганах Азербайджана. Баку. 2008. С. 243. См. также. M. de Schauensee, 
Dyson R. Hasanlu Horse Trapping and Assyrian Reliefs // Near Eastern Art and 
Archaeology. In Honor of Ch. K. Wilkinson. N.Y. 1983. P. 75, fig. 25 a, b, c.

2 Гулиев Ф.Э. Погребения с конскими захоронениями в курганах 
Азербайджана. Баку. 2008. С. 246.
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повозок вполне возможно, хотя надо учитывать, что никаких сле-
дов подобных транспортных средств в Мингечаурских курганах не 
обнаружено, и указанные артефакты могут рассматриваться лишь в 
качестве символов такой запряжки.

Останки трех (по предположению Я.И. Гуммеля) конских ске-
летов были обнаружены в кургане 1 «близ Еленендорфа» (Западный 
Азербайджан) конца XIII–XII вв. до н.э. Такое количество могло бы 
соответствовать колесничной упряжке. Фрагменты конских костей 
находились в центральной могиле, содержавшей коллективное по-
гребение предположительно 6–7 человек, очень плохой сохранно-
сти. в той же могиле находились предметы, относящиеся к конско-
му убору1. Однако доказать, что кони относились к одной упряжке, 
невозможно. Судя по плану, их кости разбросаны по всей могиле, а 
слишком плохая сохранность не позволяет делать сколько-нибудь 
определенные выводы. 

Погребение с остатками колесницы было недавно обнаружено 
А.Е. Симоняном в могильнике у сел. верин Навер на южном склоне 
горы Арагац в Армении (доклад А.Е. Симоняна в Институте архео-
логии РАН 19 июня 2012 г.). Сохранившиеся детали позволяют за-
ключить, что в центре основного погребения большого кургана на-
ходилась не повозка, а именно колесница. Таковы бронзовые части 
от дышла и навершие, два распределительных кольца, укрепляв-
шихся на ярме, бронзовые удила того же типа, что и в упоминав-
шемся выше Ошаканском погребении. в дромосе было найдено два 
конских черепа, а в центральной части рядом с фрагментами ярма 
кости конского таза.

Погребение на повозке, конструкция которой неясна, обнару-
жено в Лагодехском районе Грузии у с. Новая Ульяновка (курган 2) и 
датировано XIV в. до н. э.2. Как сообщается, в погребальной камере 
находились также «черепа и конечности двух лошадей, трех коров 

1 Гуммель Я.И. Погребальный курган близ Еленендорфа. Баку. 1931. 
С. 12

2 Дедабришвили Ш. Курганы Алазанской долины (Труды Кахетской 
экспедиции. II). Тбилиси. 1979. С. 17.
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и пяти овец»1. Присутствие черепов и конечностей двух лошадей 
позволяет предположить, что они связаны с деревянной повозкой 
(или катафалком), находящейся в могиле. Перед скелетом, в полу-
тора метрах от него, деревянные остатки имели полукруглую фор-
му, что наводило на мысль о колесе. Близкое соотношение останков 
животных прослежено и в кургане 1, отнесенном Р.М. Абрамишви-
ли к XII в. до н. э. – черепа и конечности четырех лошадей и пяти 
особей крупного рогатого скота, а также полные костяки четырех 
овец2, но здесь остатков повозки не прослежено. Подобное соотно-
шение животных привело И. Султанишвили к заключению, что в 
обоих курганах умершие были положены на колесницу, запряжен-
ную конями3.

в грунтовом погребении, возможно, разрушенном кургане, рас-
копанном близ поселка Дашюз Шекинского района Азербайджана4, 
в восточной части погребальной камеры были обнаружены части 
конского скелета – фрагменты черепа, ребер и задних ног. Расстоя-
ние между черепом и задними конечностями достигало 2,15 м. Рас-
положение костей позволило предположить, что они принадлежа-
ли полному конскому скелету. Под задними ногами были найдены 
сосуды, поставленные в непосредственной близости друг к другу и 
раздавленные. По мнению публикаторов, конская туша была перво-
начально положена на деревянный настил, со временем обвалив-
шийся на стоящие под ним сосуды. Человеческий скелет плохой 
сохранности в сильно скорченном положении лежал в северо-за-

1 Дедабришвили Ш. Курганы Алазанской долины (Труды Кахетской 
экспедиции. II). Тбилиси. 1979. С. 17.

2 Дедабришвили Ш. Курганы Алазанской долины (Труды Кахетской 
экспедиции. II). Тбилиси. 1979. С. 18.

3 Sultanishvili I. Horse and Chariot in Tsitelgorebi Barrows // Problems of 
Caucasian Bronze-Iron Age Archaeology. Tbilisi. 2003. (на груз. яз. с русск. и 
англ. резюме). P. 70.

4 Мухтаров Н.М., Сурхаев М.М. О грунтовом погребении близ по-
селка Дашюз // Труды научной конференции, посвященной 80-летию акад. 
Играра Алиева 12 марта 2004 г. Баку. 2004.
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падном углу могильной ямы. видимо перед ним находилось брон-
зовое навершие с фигуркой оленя, типа наверший, помещавшихся 
на дышла колесниц, хорошо известных в памятниках начала позд-
небронзового века. Хотя никаких следов колесницы в погребении 
не обнаружено, присутствие упомянутого штандарта и конского 
скелета позволило авторам предположить наличие представлений, 
связанных с погребениями с колесницами. Однако приходится учи-
тывать, что расположение конского скелета на деревянном настиле 
вряд ли предполагает присутствие колесницы. Комплекс авторами 
раскопок датирован XV–XIV вв. до н. э., в основном, очевидно, на 
основании навершия.

в двух погребениях первого некрополя Ширакавана, отнесен-
ного его исследователями к XIV–XII вв. до н. э., находилось по де-
ревянному ярму, правда, как уже отмечалось, они были названы 
луками1. Наличие на ярме распределительных колец, а также при-
сутствие в погребальном комплексе литых удил с бронзовыми дис-
ковидными псалиями, позволяют предполагать присутствие в мо-
гиле если не колесницы целиком, то ее деталей.

в верхнем слое погребальной ямы 6 могильника Джантух (Аб-
хазия) найден элемент колесничной упряжи – фрагмент подвижной 
привески в виде стержня с бляшкой, имеющей аналогии в памятни-
ках предскифского периода Северного Кавказа и входивших в со-
став выделенного в.Р. Эрлихом «колесничного комплекса»2. Авторы 
раскопок и публикации считают эту находку зримым свидетель-
ством киммерийских походов на территорию Закавказья3. Конечно, 

1 Торосян Р.М., Хнкикян О.С., Петросян Л.А. Древний Ширакаван. 
Резюме. // Археологические работы на новостройках Армении (результа-
ты раскопок 1986-1987 гг.). Ереван. 1993. Табл. XII; Торосян Р.М., Хнкикян 
О.С., Петросян Л.А. Древний Ширакаван. (результаты раскопок 1977-1981 
гг.). Ереван. 2002. (на арм. яз. с русск. и англ. резюме). Рис. 3-5.

2 Эрлих в.Р. У истоков раннескифского комплекса. М. 1994. С. 45 и сл.
3 Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Джантухский могильник в Абхазии: но-

вые открытия // вторая абхазская международная археологическая конфе-
ренция (8-12 ноября 2008 г.). Посвящена памяти М.М. Трапш. Проблемы 
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трудно предположить использование колесниц при продвижении 
с Западного Предкавказья в горные районы Абхазии, но факт про-
никновения на юг именно этого элемента сбруи должен быть учтен 
при изучении последующих находок. 

Недалеко от с. Эшера было случайно обнаружено погребение 
с человеческим скелетом, который сопровождали останки трех 
взнузданных коней, предположительно отождествленных с колес-
ничной упряжкой. Поодаль лежал еще один конский скелет – оче-
видно, также сопровождавший человеческий. Среди инвентаря 
были найдены бронзовые колокольчики и панафинейская амфора. 
Погребение датировано VI в. до н. э.1.

Захоронение на колеснице или вместе с ней, безусловно, было 
знаком достаточно высокого социального статуса, хотя не обяза-
тельно сочеталось с особенно богатым инвентарем. 

Свидетельством существования представлений о колесницах, 
несомненно, являются и их изображения на закавказских бронзо-
вых поясах IX–VII вв. до н. э. 

Декор поясов, зооморфный и антропоморфный, связан с рели-
гиозно-мифологическими представлениями их создателей, одна-
ко он не дает оснований для конкретизации этих представлений. 
Этому препятствуют и бессюжетность представленных на поясах 
композиций и универсальность многих фольклорных и мифологи-
ческих традиций. Д.С. Раевским и мною уже высказывалась гипо-
теза, согласно которой зооморфный декор поясов – это выражен-
ная средствами зоологического кода картина мира в его простран-
ственном и временном бытии. Что касается набора сцен с участием 
антропоморфных персонажей, он исчерпывается простейшими 
ситуациями, составляющими содержание как повседневной жиз-
ни, так и фольклора любого архаического общества2. Одну из таких 

древней и средневековой археологии Кавказа. Материалы конференции. 
Сухум. 2011. С. 134.

1 Шамба Г.К. Древности Эшера. Сухум. 1980 (на абхазск. яз). С. 47-48.
2 Погребова М.Н., Раевский Д.С. Закавказские бронзовые пояса с гра-

вированными изображениями. М. 1997. С. 88-105.
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ситуаций представляет следование за запряжкой или колесницей. 
Оно входит в декор поясов сравнительно редко, но, тем не менее, 
не является уникальным. Так, на сохранившемся почти полностью 
поясе из погребения 14 могильника Астхиблур в Северо-восточной 
Армении1 среди других фигур трижды повторяется колесничная 
упряжка. Четыре коня, расположенные друг над другом в профиль, 
переданы весьма условно и определяются, прежде всего, по анало-
гии с животными, на которых сидят вооруженные всадники. Четко 
обозначены ярмо и дышло. Колесница, напротив, представлена в 
плане. Прямоугольный со слегка скругленными углами кузов сверху 
и снизу дополнен сдвинутыми к его задней части кругами, запол-
ненными крестообразными фигурами, очевидно, имитирующими 
колеса со спицами. Единственный «колесничий» располагается на 
верхнем краю кузова. все три упряжки совершенно идентичны, не-
которые детали не совпадают только в предметах, которые держат 
колесничие. 

На поясе из погребения 4 могильника Хачбулаг в Западном 
Азербайджане2 восстановлена значительная часть декора, позволя-
ющая предполагать, что присутствовала только одна колесница, за-
пряженная двумя «конями». Как и в астхиблурском поясе кузов ко-
лесницы представлен в плане, а запряженные в нее кони в профиль 
и расположены друг над другом. Конские фигуры длинными телами, 
мордами и гривой очень близки коням астхиблурского пояса. Так 
же четко обозначены дышло и ярмо. Представленный в плане ку-

1 Есаян С.А. Погребение № 14 Астхиблурского могильника // ИФЖ. 
1967. № 1. Табл. II; Есаян С.А.. Древняя культура племен Северо-восточ-
ной Армении. Ереван. 1976. Табл. 157; Хидашели М.Ш.. Графическое искус-
ство центрального Закавказья в эпоху раннего железа. Тбилиси. 1982. (на 
груз. яз с русск. резюме). Табл. XXI,28; Погребова М.Н., Раевский Д.С. За-
кавказские бронзовые пояса с гравированными изображениями. М. 1997. 
Табл. XIV.

2 Кесаманлы Г. Погребение с бронзовым поясом из Хачбулага (Азер-
байджанская ССР) // СА. 1966. № 3. С. 221. Рис. 4; Хидашели М.Ш. Графи-
ческое искусство центрального Закавказья в эпоху раннего железа. Тбили-
си. 1982. (на груз. яз с русск. резюме). Табл. XXXV,46.
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зов, видимо, имел подпрямоугольную форму (фигура частично на-
рушена). Сверху и снизу к нему примыкают очень большие «колеса» 
с кружком (втулкой) в центре, покрытым точками внешним кругом 
(ободом) и вписанными четырьмя крупными треугольниками, оче-
видно, имитирующими спицы. Колесничий отсутствует, возможно, 
его фигура не сохранилась. На обоих поясах колесница сочетается 
с фигурой высокого лучника, занимающего все вертикальное про-
странство поля. Такое повторяющееся сочетание позволяет предпо-
лагать существование определенной мифологемы.

Колесница совсем другого типа изображена на поясе из по-
гребения 350 Тлийского могильника1. Одна колесница, запряжен-
ная двумя конями, занимает, видимо, центральную часть поля, 
заполненного фигурами различных животных и людей. Кони, изо-
браженные в профиль, выполнены более реалистично, чем на упо-
минавшихся ранее экземплярах. Очертания морды, гривы, конеч-
ности позволяют идентифицировать их с достаточной достоверно-
стью. Ярмо и дышло обозначены четко, но вряд ли точно, особенно 
дышло с концом, сильно выступающим перед конскими мордами. 
Представленная в плане колесница состоит из квадрата, заполнен-
ного шахматным орнаментом, с вынесенным перед ним передком с 
полуовальными выступами. К передку подсоединены два колеса с 
маленькими концентрическими кружками в центре (втулка?), рас-
ходящимися от них «лучами», возможно, имитирующими спицы, 
и внешним кругом из точек. На верхнем крае кузова помещается 
антропоморфная фигура с таким же поясом, как у лучника. Правой 
рукой она держится за условно переданный повод, а в левой нахо-
дится тонкий длинный прут. По мнению Б.в. Техова, колеса в дан-
ном случае имитируют солнце, а весь декор пояса исследователь 
связывает с отраженным в древней мифологии представлением о 
мире2. Автор подчеркивает, что в условиях горных районов Кавказа 

1 Техов Б.в. Тайны древних погребений. Археология, история, этно-
графия. (владикавказ). 2002. Табл. 20-22,а-б.

2 Техов Б.в. Тайны древних погребений. Археология, история, этно-
графия. (владикавказ). 2002. С. 211.
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использовать такую колесницу невозможно, что также доказывает 
ее связь не столько с реальной жизнью, сколько с мифологическими 
представлениями1. 

На фрагменте пояса из могильника Ахтала в Северо-восточной 
Армении сохранилось еще одно изображение колесницы2. Запряж-
ка состоит из двух, очень условно переданных в профиль коней, 
расположенных друг над другом. Кузов, видимо, также изображен 
в профиль, что необычно, хотя «колеса» с крестообразной фигурой 
в центре и заполненным точками внешним кругом размещены в 
плане, по обе его стороны, т. е. сверху и снизу. Ярма нет, но есть 
заканчивающееся цветком дышло. На колеснице стоит или сидит 
антропоморфная фигура в широком одеянии. Поскольку сохранил-
ся лишь фрагмент, декор пояса неясен. Нужно отметить, что на ко-
леснице всегда изображен только один человек, что подчеркивает 
ее не боевой характер.

Помимо полного изображения колесниц на поясах иногда 
представлены пары животных, скорее всего, коней, соединенных 
ярмом. вероятно, это можно рассматривать как символ колесни-
цы/повозки, так же как погребения конских упряжек как будто 
заменяющих собой целые колесницы. Такая отдельная упряжка 
изображена на сохранившемся фрагменте пояса из могильника на 
западном побережье Севана3. Упряжка состоит из двух коней того 
же типа, что на астхиблурском и подобных ему поясах. Кони, как и 
при наличии колесницы, расположены друг над другом и соедине-
ны ярмом. Здесь также располагаются фигуры высоких лучников, 

1 Техов Б.в. Тайны древних погребений. Археология, история, этно-
графия. (владикавказ). 2002. С. 213.

2 Morgan J. de. Mission sciencifique au Caucase. T. I. Paris. 1889. P. 141. 
Fig. 145; Хидашели М.Ш.. Графическое искусство центрального Закавказья 
в эпоху раннего железа. Тбилиси. 1982. (на груз. яз с русск. резюме). 
Табл. XXI,28.

3 Хидашели М.Ш. Графическое искусство центрального Закавказья в 
эпоху раннего железа. Тбилиси. 1982. (на груз. яз с русск. резюме). 
Табл. XXIII,25.
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занимающих все вертикальное пространство поля, как и на поясах 
с колесницами. Упряжка есть и на поясе из могильника у Санаина 
(Северная Армения)1. Пояс восстановлен почти полностью. Среди 
многих расположенных друг над другом пар животных есть и две 
пары соединенных ярмом «коней», которых можно идентифициро-
вать по очертаниям их морд.

Изображения колесниц среди композиций, так или иначе свя-
занных с религиозно-мифологическими представлениями их соз-
дателей и, в частности, с картиной мира, свидетельствуют, что ко-
лесничная упряжка занимала в этой картине определенное место. 
в этом случае правомерно предположить, что колесница в погребе-
нии является не только знаком престижа и, возможно, социальной 
принадлежности, но и символизирует последующее участие умер-
шего в жизни общемирового пространства. 

Изображение колесницы присутствует также на случайно най-
денном поясе из Степанавана2, декор которого резко отличается от 
декора остальных поясов. Здесь представлена многофигурная ба-
тальная сцена, в которой принимают участие пешие воины, всад-
ники и колесничие. Эта сцена, как правило, трактуется или как изо-
бражение реальной битвы, имевшей место в Закавказье в период 
бытования поясов с гравированными изображениями3, или, во вся-
ком случае, как отражающая реальный состав войска и формы во-
оружения того времени4. 

1 Хидашели М.Ш. Графическое искусство центрального Закавказья 
в эпоху раннего железа. Тбилиси. 1982. (на груз. яз с русск. резюме). 
Табл. XXII,21.

2 Хидашели М.Ш. Графическое искусство центрального Закавказья в 
эпоху раннего железа. Тбилиси. 1982. (на груз. яз с русск. резюме). 
Табл. XXX,35.

3 Хидашели М.Ш. Графическое искусство центрального Закавказья в 
эпоху раннего железа. Тбилиси. 1982. (на груз. яз с русск. резюме). С. 33.

4 Есаян С., Мнацаканян А. Бронзовые пояса из Лчашена и Степанава-
на // ИФЖ. 1977. № 3. С. 280-281.
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Была предложена и другая интерпретация1. Согласно ей на 
Степанаванском поясе представлена сцена из эпического цикла о 
Троянской войне, имевшего широкое хождение в странах Эгейского 
бассейна, с которым Закавказье в исследуемую эпоху, несомненно, 
было связано. Тем не менее, речь не идет ни о собственно греческом 
происхождении памятника, ни о восприятии его как механического 
местного воспроизведения эллинского оригинала. Скорее всего, это 
местная реплика на тему сказаний Троянского цикла. в композиции 
участвуют две колесницы или двухколесные повозки, изображен-
ные, как обычно в плане с упряжкой коней, представленных в про-
филь. Одна – массивная, с подквадратным со скругленными перед-
ними углами кузовом. Два круглых колеса с двойными кружками в 
центре, расходящимися от них «спицами» и внешним ободом в виде 
заполненных точками концентрических кругов помещены сверху 
и снизу кузова без соединения с ним. Запряжка состояла из четы-
рех коней (сохранились фигуры трех и виден повод от четвертого). 
Эта колесница помещена чуть левее центра композиции. На ней в 
плане представлены два человека, отделенные друг от друга тонким 
штрихом. Обе фигуры трактованы принципиально различно. Если 
передняя сходна со всеми остальными антропоморфными персона-
жами данной сцены и состоит из двух треугольников с перехватом 
в талии, то у задней фигуры верхняя часть торса обозначена тре-
угольником, обращенном вершиной вниз, а вместо нижнего треу-
гольника изображены две ноги, причем в отличие от всех прочих 
персонажей здесь не обозначен мужской половой признак. Созда-
ется отчетливое впечатление, что мастер хотел изобразить мужчи-
ну-возничего и находящуюся позади него женщину. Повозка иного 
типа – также двухколесная – производит впечатление значительно 
более легкой. Ее кузов имеет форму узкого равнобедренного треу-
гольника с решетчатыми перемычками между боковыми стенками. 
На передке помещается возничий, а в кузове второй седок, атрибу-
ты которого не сохранились. Запряжка состоит из двух коней. Эта 

1 Погребова М.Н., Раевский Д.С. Закавказские бронзовые пояса с гра-
вированными изображениями. М. 1997. С. 101-105.



157

колесница или повозка расположена в правой части композиции. 
Предмет таких же очертаний, что и кузов этой колесницы, но без 
колес, располагается вертикально в левой части композиции. Ско-
рее всего, он обозначает перевернутую колесницу. Такие очертания 
кузова отличаются от всех изображений на поясах. 

Любопытно то, что самая близкая аналогия подобной формы и 
конструкции находится в повозках, до последнего времени исполь-
зовавшихся в живом быту. Так, в Грузии известна так называемая 
«имерули уремии» (имеретинская арба) – двухколесная повозка, 
основу каркаса которой составляют соединенные на одном конце 
два бруса в виде узкого треугольника, вершина которого прикре-
пляется к ярму. Легкие перемычки соединяют эти брусья по всей 
длине кузова, а пространство между ними заполняет плетеный на-
стил. Сходные по форме и конструкции повозки бытовали и в иных 
районах Закавказья1. высказывались и мнения относительно связи 
треугольных повозок Степанаванского пояса с формой двойного 
дышла Лчашенской деревянной повозки2. Изображение на Степа-
наванском поясе свидетельствует об архаичности этого типа повоз-
ки, но если предложенная интерпретация представленной сцены 
верна, вопрос о ее реальном боевом использовании остается от-
крытым. 

Об использовании мотива колесниц в искусстве Закавказья 
дают представление и некоторые керамические формы. Так, поло-
вина глиняного кубка, обнаруженного в первом святилище Двина3, 
украшена изображениями людей с луками и животных, выполнен-
ными гравировкой и точечным пунктиром. Среди них – четыре 

1 Гегешидзе М.К.. О некоторых видах грузинских народных средств пе-
ревозки // вопросы этнографии Кавказа. Тбилиси. 1952. С. 171-173. Рис. 2,4.

2 Littauer M.A. and Crowel J.H. Wheeled Vehicles and ridden Animals in 
the ancient Near East. Leiden/Köln. 1979. P. 74; Piggott S. The Earliest Wheeled 
Transport from the Atlantic Coast to the Caspian Sea. Thames and Hudson. 
1983. P. 76.

3 Кушнарева К.Х. Древнейшие памятники Двина. Ереван. 1977. С. 12, 
77, 78. Рис. 13.
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коня в упряжке. Колесница или отсутствует, или была на несохра-
нившейся половине кубка. К.Х. Кушнарева отмечала существова-
ние некоторого сюжетного сходства между изображениями на этом 
кубке и на поясе из Астхиблура1. С этим, безусловно, следует со-
гласиться, хотя лошади на кубке изображены в значительно более 
свободной манере, чем упряжные кони на поясах. Трактовка фи-
гуры лучника на Двинском кубке в основном совпадает с трактов-
кой человеческих фигур на поясах2. Несомненно, двинский кубок 
– памятник той же изобразительной традиции, что и графический 
декор поясов. Уже было отмечено сходство этого кубка с переднеа-
зиатскими металлическими сосудами3, среди которых есть и экзем-
пляры с колесницами и человеческими фигурами4. 

Мифологическая сцена представлена и на известном сосуде из 
Дилижана. Колесница дана в плане, а кони, изображенные в про-
филь, располагаются не друг за другом, а спинами друг к другу по 
сторонам двойного дышла. На колеснице условно показана стоя-
щая обнаженная фигура. Другая похожая фигура располагается пе-
ред колесницей. Остальное пространство занимает вереница козлов. 
все фигуры соединены полосой, состоящей из четырех волнистых 
линий, может быть, имитирующей воду, но утверждать этого нельзя. 

Трудно сказать, насколько разнообразие в изображениях ко-
лесниц отражает их реальные варианты, или же это в значительной 
степени зависело от фантазии художника.

Подводя итог сказанному, можно отметить, что населявшие За-
кавказье народы познакомились с колесницей около середины 
II тыс. до н.э. через посредство Ближнего востока, скорее всего, его 
западных районов. Если судить по изображениям, этот вид транс-
порта мог использоваться, главным образом, для ритуальных ше-

1 Кушнарева К.Х. Древнейшие памятники Двина. Ереван. 1977. С. 78.
2 Подробнее об этом см.: Погребова М.Н., Раевский Д.С. Закавказские 

бронзовые пояса с гравированными изображениями. М. 1997. С. 73.
3 Кушнарева К.Х. Древнейшие памятники Двина. Ереван. 1977. С. 78.
4 Погребова М.Н.,. Раевский Д.С. Закавказские бронзовые пояса с 

гравированными изображениями. М. 1997. С. 74.



ствий или охоты. Употребление колесниц по их основному, то есть 
боевому, назначению сомнительно. Если допустить, что модели 
отражали реалии закавказского общества середины II тыс. до н.э., 
следует признать существование в этот период уже довольно боль-
шого количества зависимых людей, так как без помощи загонщиков 
колесничная охота вряд ли возможна. С.А. Есаян высказал предпо-
ложение, что южнокавказские колесничные воины могли в качестве 
наемников участвовать в хеттском войске. Это возможно, но под-
тверждением мы пока не располагаем. Хотя практическое примене-
ние колесниц скорее всего ограничено серединой – второй полови-
ной II тыс. до н.э., в мифологии и погребальных ритуалах они жили 
значительно дольше, занимая определенное место в картине мира. 

Как известно, на Ближнем востоке, с культурой которого древ-
няя история Закавказья была связана особенно тесно, колесница 
играла важную роль в ритуальных передвижениях, что для хеттского 
общества прекрасно продемонстрировано работами в.Г. Ардзинба. 
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Эрлих В.Р. 
(Москва)1

К ПРОблЕМЕ КОММУНИКАЦИИ зАПАдНОГО КАВКАзА 
В I ТыС. дО. Н.Э.: АбХАзИя И МЕОТСКИй МИР

Поскольку общей темой конференции является роль Абхазии в 
мировой истории и международных отношениях, я попробую кон-
турно осветить взаимодействие Абхазии с северо-западными сосе-
дями, а именно с меотским миром в I тыс. до н.э.

Прежде всего, начну с важной роли территории Абхазии в про-
цессе перехода предгорных протомеотских памятников к желез-
ному веку. Очевидно, именно район Бзыбской Абхазии сослужил 
в этом определённую культуртрегерскую роль. в наиболее ранних 
погребениях эталонного для этого варианта памятника – могиль-
ника Фарс первой половины VIII в до н.э. – мы находим предметы, 
изготовленные из высококачественной стали. всего в этом могиль-
нике металлографически исследовано 11 изделий первой половины 
VIII в. до н.э. Обобщая результаты их изучения, можно сказать, что 
мастера, их изготовившие, прекрасно владели приемами пластиче-
ской обработки черного металла, умели определять по цвету кале-
ния необходимую для оптимальных результатов ковочную темпе-
ратуру. Для формовки сложно-профилированных изделий приме-
нялись обжимники и штампы. 

 За исключением одного наконечника дротика из погребения 
27, все проанализированные предметы изготовлены с использова-
нием стали. Это либо цельностальные изделия (нож из погребения 
31, наконечники копий из погребений 2, 6, 9, 13, 22), либо стальной 

1 Эрлих владимир Роальдович – главный научный сотрудник Госу-
дарственного музея искусства народов востока, доктор исторических 
наук.
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слой покрывает поверхность изделия (нож из погребения 9, нако-
нечники копий 31, 33). Технологические приемы, используемые при 
изготовлении стальных изделий (сквозная и односторонняя цемен-
тация, мягкая закалка) могильника Фарс находят соответствия как 
на Центральном Кавказе (Тлийский могильник), так в Закавказье – 
Самтавро, Бешташени, клад из Уде, Эшерские кромлехи. Исследовав-
шая железные изделия могильника Фарс Н.Н. Терехова пришла к 
заключению, что они являются привозными и происходят из цен-
тров со сложившейся железообработкой. Наиболее вероятными 
центрами, из которых могло происходить железо могильника Фарс, 
она сочла Центральный Кавказ и Колхиду1. На наш взгляд, появ-
ление в раннем горизонте могильника Фарс стальных вещей сле-
дует объяснять его связями с Колхидой. в синхронных колхидских 
комплексах Абхазии – Эшерских кромлехах, известен способ укре-
пления пера копья с помощью цементации, отсюда же происходит 
и нож, у которого лезвийная часть поверхности была подвергнута 
цементации2. 

весьма важно, что в раннем пласте могильника Фарс присут-
ствует серия импортов, которые мы связываем с Колхидой (бзыб-
ским вариантом колхидской культуры)3. 

Прежде всего, это два бронзовых копья колхидского типа с ра-
зомкнутой втулкой из погребений 9 и 35. Первый наконечник копья 
богато орнаментирован и находит ряд близких аналогий в колхид-
ских памятниках. Из погребения 14 происходит бронзовая бляха 

1 Терехова Н.Н. К вопросу о происхождении черного металла из мо-
гильника Фарс/Клады // Лесков А.М., Эрлих в.Р. Могильник Фарс/Клады. 
М. 1999. С. 161.

2 Бгажба О.Х., Розанова Л.С., Терехова Н.Н. Обработка железа в древней 
Колхиде // Естественнонаучные методы в археологии. М. 1989. Ан.130, 131.

3 Erlikh V.R. The transition from the Bronze to the Iron Age in the North-
West Caucasus in light of communication with Transcaucasia // Austausch 
und Kulturkontakt im Südkaukasus und seinen angrenzenden Regionen in der 
Spätbronze-/Früheisenzeit. ZAKS-22. вeier&Beran. Langenweissbach. 2012. 
SS. 27-46. Fig.8-9.
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конической формы, использовавшаяся в качестве конского налоб-
ника. Подобные бляхи являются характерным признаком бзыбской 
версии колхидской культуры. в погребении 38 обнаружены две ор-
наментированные бронзовые фибулы, весьма близкие происходя-
щим из Абхазии, из могильника Джантух/Ткварчели. 

Наконец, в погребении 36 могильника Фарс обнаружено не-
большое бронзовое культовое молоточковидное навершие, покры-
тое гравировкой. Подобные навершия, имеющие, по нашему мне-
нию, культовый характер, получили распространение исключитель-
но в бзыбской версии колхидской культуры Абхазии и встречены в 
Эшерских кромлехах, на Апсарском поселении в Новом Афоне, на 
поселении Холм верещагина, в Гудаутском районе близ с. Ачандара 
(Барзху), в погребении 65 могильника Гуадиху и погребении 95 мо-
гильника Красный маяк. 

Таким образом, стальные изделия, выполненные в духе юж-
нокавказской/переднеазиатской традиции, могли поступать в аре-
ал предгорного варианта протомеотских памятников из Колхиды. 
Это, вероятно, были как полосовые заготовки, так и целые стальные 
вещи. Нельзя исключить и варианта непосредственного присут-
ствия квалифицированных закавказских мастеров, которые могли 
находиться в предгорьях Северо-Западного Кавказа и обслуживать 
протомеотское вождество. Учитывая то обстоятельство, что здесь 
же имеются бронзовые предметы, происходящие из района Бзыб-
ской Абхазии, следует предполагать, что именно этот регион был 
центром импорта высококачественной стали. 

Отмечается относительная бедность северных склонов Запад-
ного Кавказа высококачественными железными рудами (гематитом 
и магнетитом) в сравнении с южными склонами. Известен факт, 
что в Западную Черкесию в период позднего средневековья железо 
ввозилось. Французский дипломат Карл Пайсонель (1727-1790 гг.) 
указывал на то, что одной из статей импорта в Черкесию являлось 
железо в брусках (полосах)1. 

1 Пайсонель Ш. Трактат о торговле на Черном море // Северный Кав-
каз в европейской литературе XIII-XVIII вв. (Нальчик). 2006. С. 161-188.
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Историк Северо-Западного Кавказа М.в. Покровский отмечал, 
что железо и сталь сюда ввозились в кусках и в изделиях (но не в 
виде оружия) российским правительством по весьма ограниченной 
квоте по особому письменному разрешению командующего кор-
донной линией1. 

в то же время, в соседней Абхазии выделяется рудная область, в 
которой отмечается множество железорудных проявлений. Р.М. Абра-
мишвили писал о месторождениях железа по рекам Бзыбь, Галид-
зга, Кодор. в этих местах обнаружены следы плавки железных руд и 
шлаки2. На Санчарском хребте известно месторождение железных 
руд, которое, как отмечал О.Х. Бгажба, было известно с древней-
шего времени3. По данным О.Х. Бгажба, всего в Абхазии известно 
77 различных выходов железной руды (гематит, красный и бурый 
железняки), а также имеются прочие свидетельства древнего про-
изводства железа (шлаки, ступочные камни и т.д). 

Конечно, для подтверждения нашей гипотезы о том, что пере-
ход к раннему железному веку в Предгорной части Северо-Запад-
ного Кавказа проходил под влиянием контактов с бзыбским вари-
антом колхидской культуры, необходима большая серия анализов 
древнейшего черного металла из этого района. Однако здесь про-
анализирован лишь ряд предметов из Эшерских кромлехов, имею-
щих широкую дату вплоть до конца VII в. до н.э. Кроме того, пока 
недостаточно данных об обратной связи в этом обменном процессе. 

весьма интересен для данной темы клад, открытый на северо-
восточном склоне холма верещагина на участке колхозника Ж. Арзу-
маняна, опубликованный Г.К. Шамба в 1973 г. Он состоял из 19 пред-
метов – восьми бронзовых и одиннадцати железных. в клад вхо-
дили три бронзовых топора – два колхидского типа (тип I по Джа-

1 Покровский М.в. Из истории адыгов в конце XVIII – первой поло-
вине XIX в. Краснодар. 1989. С. 135.

2 Абрамишвили Р.М. К вопросу об освоении железа на территории 
восточной Грузии. Автореф. канд. ист. наук. Тбилиси. 1962. С. 17-18.

3 Бгажба О.Х. Черная металлургия и металлообработка в древней и 
средневековой Абхазии. Тбилиси. 1983. С. 11.
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паридзе) и один колхидо-кобанского типа (тип II по Козенковой и 
Джапаридзе). Бронзовые наконечники копий, встреченные в этом 
кладе, также относились к двум типам – с цельнолитой втулкой лав-
ролистной формы (протомеотские) – 4 экземпляра разной степени 
сохранности, а также с раскованной втулкой (колхидского типа) – 1 
экземпляр. Кроме того, в кладе было обнаружено 11 железных нако-
нечников копий1. Данный клад вполне можно отнести к первой по-
ловине VIII в. до н.э., т.е. к тому времени, когда осуществлялись бзыб-
ско-протомеотские контакты. Имеющиеся в этом кладе бронзовые 
наконечники копий с цельнолитой втулкой имеют многочисленные 
аналогии в протомеотских памятниках и могут быть свидетельством 
«обратной связи» в колхидо-протомеотских контактах. 

Еще одно свидетельство связей древней Абхазии с кругом про-
томеотских памятников – это булавки типа Сукко. в Гагрском мо-
гильнике обнаружено 5 булавок типа Сукко, относящихся к его 
первому варианту. Они имеют навершие в виде двух «шишечек», 
соединенных перемычкой, с расположенным ниже округлым или 
треугольным отверстием. Такие булавки характерны для примор-
ско-абинского варианта протомеотской группы и встречены в Ге-
ленджикских дольменах – кургане 62, в могильнике Псыбе3, в мо-
гильнике Большие Хутора4. Единственная опубликованная находка 

1 Шамба Г. К. О некоторых археологических находках из села Нижняя 
Эшера Сухумского района // Известия Абхазского института языка, ли-
тературы и истории им. Д. Гулиа. вып. 3. Тбилиси. 1973. С. 181-184; Erlikh 
V.R. The transition from the Bronze to the Iron Age in the North-West Caucasus 
in light of communication with Transcaucasia // Austausch und Kulturkontakt im 
Südkaukasus und seinen angrenzenden Regionen in der Spätbronze-/Früheisenzeit. 
ZAKS-22. вeier&Beran. Langenweissbach. 2012. S. 45,46. Fig. 11,12.

2 Аханов А.А. Геленджикские подкурганные дольмены // СА. 1961. № 1. 
С. 6. Рис. 6,4,5.

3 Тешев М.К. Могильник Псыбе – новый памятник поздней бронзы 
на Северном Кавказе // СА. 1983. № 4. С. 211. Рис. 2,7.

4 Дмитриев А.в. Отчет об археологических разведках в районе г. Но-
вороссийска и в Крымском районе Краснодарского края. // Архив ИА 
РАН-Р-1, № 10757, а,б. Рис. 41, 48.
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булавки этого варианта из центральных протомеотских памятни-
ков происходит с территории могильника Пшиш1. Этот вариант бу-
лавок типа Сукко, по нашему мнению, является одним из наиболее 
ранних среди пяти вариантов протомеотских булавок этого типа. 
Булавки типа «Сукко», кроме протомеотских памятников и Гагр-
ского могильника, встречены также в Крыму, что свидетельствует 
о морском пути их распространения. Очевидно этим же путем, но 
в обратном направлении поступили дуговидные фибулы, встречен-
ные в районе Анапы и Новороссийска. 

Следующий за протомеотским периодом – период скифских 
походов и скифской архаики – не имеет ярких свидетельств кон-
тактов населения Абхазии именно с меотским миром. Классиче-
ский архаический уздечный набор из погребения 4 могильника 
Куланурхва, состоящий из бронзовых стремячковидных удил 
типа III-2 и Г-образных псалий, мы относим к архаической скиф-
ской традиции. в тоже время, нельзя исключать его попадания в 
Абхазию с территории меотской культуры, где известно большое 
количество стремячковидных удил этого варианта и не менее 20 
пар таких псалиев (Келермесские и Ульские курганы, другие па-
мятники). К эпохе скифской архаики относятся и втульчатые на-
конечники стрел. Что же касается акинаков, одинаково исполь-
зующихся в воинской паноплии архаического времени по обеим 
сторонам Главного Кавказского хребта, то мы предполагаем их, 
скорее, местное производство. Интересно, что большинство аки-
наков имеют, чаще всего, архаические черты – почковидное или 
бабочковидное перекрестие и желобчатую рукоять. в то же время, 
можно уверенно говорить о местном производстве этого оружия, 
поскольку здесь встречаются «акинаки» с сегментовидными на-
вершиями с загнутыми вниз концами, не известные к северу от 
Главного Кавказского хребта (Сухум, Сухумская гора, Бамбора, 

1 Эрлих в.Р. Переход от бронзового к железному веку на Северо-За-
падном Кавказе (К постановке проблемы). Часть II // РА. 2002. № 4. С. 31. 
Рис.3,37.
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Тамыш)1. возможно, в этих навершиях следует видеть продолже-
ние традиции изогнутых «якоревидных» (по выражению Г.К. Шам-
ба) рукоятей бронзовых кинжалов доантичного времени.

О контактах позднеархаического времени первой половины 
VI в. до н.э. свидетельствует недавняя находка бронзового шлема 
так называемого «эшерского типа» у поселка Холодный родник к 
северо-западу от г. Туапсе, у дороги, идущей на перевал. Он был 
передан строителями руководителю экспедиции Шамилю Даву-
дову2 в составе комплекса предметов, найденных вместе с ним, в 
том числе трехпетельчатого псалия и фрагментов второго шлема 
(явно местного) с повторяющимся прочеканенным изображением 
головы хищной птицы «ульского» типа. Это позволяет датировать 
данный комплекс (если это комплекс) временем не позже середи-
ны VI в. до н.э.

Собственно, столь ранняя дата для греческих шлемов под-
тверждает и предложенную нами дату «эшерского» типа грече-
ских шлемов, который мы связали с халкидской традицией (в от-
ечественной литературе ее называют аттической). в окрестностях 
Эшерского городища в разные годы были обнаружены четыре шле-
ма, для которых характерны следующие признаки: короткий тре-
угольный наносник, массивный назатыльник, отсутствие ушных 
вырезов, съемные и, очевидно, легко отгибаемые нащечники-науш-
ники подтрапецевидной формы, прикрывающие уши, крепящиеся 
при помощи отверстий к назатыльнику и нижней части шлема. в 
статье, написанной совместно с А.И. Джопуа, мы отнесли эту серию 
к VI – началу V вв. до н.э., так как дважды эти шлемы были встрече-
ны вместе с акинаками3. 

1 воронов Ю.Н. вооружение древнеабхазских племен в VI-I вв. до н.э. 
// Скифский мир.  Киев. 1975. С. 223. Рис. 5,9,8,11; Шамба Г.К. Абхазия в I 
тысячелетии до н.э. Сухум. 2000. Табл. 65,4.

2 Благодарю Шамиля Давудова и Антона Дедюлькина за информацию 
об этом шлеме.

3 Эрлих в.Р., Джопуа А.И. Об одном типе греческих шлемов из Цен-
тральной Абхазии // РА. 2008. № 2.
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в IV в. до н.э., а возможно с конца V в. до н.э., в воинской па-
ноплии населения Абхазии начинает проявляться влияние меот-
ского военного дела. Прежде всего, это «классические» меотские 
мечи без металлического перекрестия. Они встречены в Гуадиху 
(погребения 1, 8), в могильнике Сухумской горы (комплексы 2, 5, 
8), в Алексеевском ущелье, погребениях раннеэлинистического вре-
мени из Нижней Эшеры, Агудзеры и Ахул-Абаа (1940 г.)1. Меотский 
меч проникает вглубь восточного Причерноморья, где он встречен 
в элитных воинских погребениях раннеэлинистического времени 
в вани (погребение 9)2 и Даблагоми (погребение под черепичным 
перекрытием)3.

впервые мечи «синдо-меотского типа» были выделены К.Ф. Смир-
новым, который предполагал их происхождение от закавказских 
кинжалов4. На материалах меотских памятников Закубанья я пы-
тался доказать, что это местная прикубанская категория оружия, 
происходящая от мечей скифского облика5. встреченные в Абхазии 
меотские мечи относятся к разным подотделам и типам «классиче-
ских» меотских мечей с брусковидным навершием (отдел I) нашей 

1 Трапш М.М. Древний Сухуми // Труды. Т. II. Сухуми 1969. С. 250. 
Табл. XXXIII,1,2; воронов Ю.Н.  вооружение древнеабхазских племен в 
VI-I вв. до н.э. // Скифский мир.  Киев. 1975. Рис. 5,15,19-22,25; Шамба Г.К. 
Об одном раннеэллинистическом захоронении представителя древне-
абхазской знати из с. Эшера // Известия АИЯЛИ. вып.I. Тбилиси. 1972.                  
С. 110. Табл. I,19; воронов Ю.Н. Ахул-Абаа – поселение античного време-
ни в окрестностях Сухуми // Материалы по археологии Абхазии. Тбилиси. 
1979. Табл. 26,18; Шамба Г.К.. Абхазия в I тысячелетии до н.э. Сухум. 2000. 
Табл. 82,А.

2 вани I. Археологические раскопки 1947-1969. Тбилиси. 1972. Рис.174.
3 Толордава в.А.. Погребение с черепичным перекрытием из Даблаго-

ми // КСИА. вып. 151. М. Рис.
4 Смирнов К.Ф. О мечах синдо-меотского типа // КСИА, вып.162. М. 

1980. С. 38-45.
5 Эрлих в.Р. Меотские мечи // Древности Северного Кавказа и При-

черноморья. М. 1991.
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классификации1, которые датируются в пределах конца V – начала 
III вв. до н.э. На основании этого, можно предполагать, что в во-
енном деле древней Абхазии шли процессы, аналогичные происхо-
дящим в меотской археологической культуре, которые и вызвали к 
жизни более простой в изготовлении и более длинный меч, предна-
значенный для ведения боя с коня. Следует отметить, что контекст 
погребений, в которых встречены меотские мечи, дает основание 
считать, что они принадлежат представителям местной воинской 
элиты, а не ограниченному «воинскому контингенту меотской 
культуры», призванному на охрану рубежей Диоскурии, как пред-
положил А.Ю. Скаков2, поддержавший гипотезу М.Ф. высокого, не 
основанную на каких-либо письменных данных3. 

Говоря об уздечных принадлежностях Абхазии IV в. до н.э., 
сейчас уже можно заключить, что они развивались скорее не в духе 
общескифской традиции, как предполагал Ю.Н. воронов в 70-е 
годы прошлого века, а под продолжительным меотским влияни-
ем на протяжении, по крайней мере, всего IV в. до н.э. Именно на 
территории Абхазии имеется концентрация находок уздечных при-
надлежностей, относящихся к меотской традиции (что показало их 

1 Эрлих в.Р. Меотские мечи // Древности Северного Кавказа и При-
черноморья. М. 1991. С. 77-82.

2 Отметим, что связывать меотские мечи исключительно с погребе-
ниями меотских воинов было бы с нашей стороны крайне неосторожно 
и безосновательно. Поэтому мы и не выдвигали такого предположения. С 
тем же успехом можно было бы счесть закавказские комплексы с акина-
ками (к примеру, погребения Тлийского могильника) захоронениями ски-
фов, что, конечно, не соответствует действительности. Находки меотских 
мечей на территории Западного Закавказья (в относительно небольшом 
регионе) свидетельствуют исключительно об активизации меото-колхид-
ских связей в определенный исторический период, при этом, учитывая на-
значение предметов, очевидно, что такие связи носили в первую очередь 
военный характер (от редактора – А.С.).

3 Скаков А.Ю. Абхазия в античности: попытка анализа письменных 
источников // Ученые записки Центра изучения Центральной Азии, Кав-
каза и Урало-Поволжья. Том I. Абхазия. М.: Ив РАН. 2013. С. 72.
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картирование), которые встречаются от Хипсты на северо-западе 
до Очамчиры на юго-востоке1. К ним относятся петельчатые удила, 
двудырчатые псалии: железные, бронзовые и биметаллические – пря-
мые, Г-образные и S-овидные, как выполненные в духе прикубан-
ского варианта скифского звериного стиля, так и лишенные укра-
шений. Особенно выразительны Г-образные псалии с лопастями, 
выполненными в «елизаветинском» стиле прикубанского зооморф-
ного искусства. Такие псалии происходят из Алексеевского ущелья, 
устья р. Келасури, Гюэноса2. 

Помимо псалиев, прикубанское происхождение имеют много-
численные налобники, наносники и бляхи, встреченные вместе с 
конскими жертвоприношениями Гюэноса и Ахул-Абаа, и в других 
пунктах3. вероятно, часть их была произведена непосредственно в 
Прикубанье, однако, не исключается и местное производство уз-
дечных принадлежностей в духе кубанских художественных тради-
ций. Так в статье, написанной вместе с Г.K. Шамба, мы предположи-
ли, что налобная пластина в форме головы кабана из Алексеевского 
ущелья и наносник из кабаньего клыка выполнены в духе традиции 
меотского искусства, но местными мастерами. К такому выводу 
нас привел анализ этого изображения, являющегося своеобразным 
синтезом образа, характерного для времени Семибратних курганов 
(V в. до н.э.), и его решения в духе «елизаветинской» традиции. По-
добный «синтез» на собственно прикубанских вещах нам неизве-
стен. в пользу местного мастера говорит также и то, что в традиции 
скифского, меотского и савроматского искусства в изображениях 

1  Эрлих в.Р. Узда Колхиды и Центральной Грузии античной эпохи: 
к проблеме выделения традиций // Археология и палеоантропология ев-
ропейских степей и сопредельных территорий. М.: Таус. 2010. С. 90-102. 
Рис.1. 

2 воронов Ю.Н.  вооружение древнеабхазских племен в VI-I вв. до 
н.э. // Скифский мир.  Киев. 1975. С. 228. Рис. 9, 3,15,16. С. 230. Рис. 10,11,12; 
С.М. Шамба. Гюэнос-I.  Тбилиси: «Мецниереба». 1988. Табл. ХIХ, 8,9; XX, 2, 
3; XXI, 2,3; XXII, 2,3,5.

3 Эрлих в.Р. Меотское святилище в Абхазии // вДИ. 2004. № 1. С. 172.
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кабанов подчеркнуто никогда не выделяются зубы зверя, что мы на-
блюдаем на алексеевском налобнике1. 

Одной из интересных проблем является вопрос о том, как меот-
ские уздечные принадлежности могли попасть в Закавказье. в ста-
тье 2004 г. мы обратили внимание на то, что в ряде случаев они здесь 
встречаются не в погребениях, а в ритуальных конских жертвопри-
ношениях вместе с черепами коней – Гюэнос и Ахул-Абаа. Этот же 
обычай характерен для меотских святилищ2. Это обстоятельство 
свидетельствует о возможности непосредственного присутствия 
носителей меотской культуры в этом регионе Закавказья. На основе 
данного заключения возникла гипотеза о том, что присутствие ме-
отских комплексов в регионе древней Диоскурии можно объяснить 
использованием меотского войска в охране ее рубежей во второй 
половине IV в. до н.э.3. 

Однако это предположение не объясняет влияния на местное 
зооморфное искусство не только «елизаветинского» стиля Прику-
банья, но и предшествующего ему стиля Семибратних курганов V в. 
до н.э. в самих же уздечных наборах часто встречаются не вполне 
«типично» меотские детали. Например, их отличает большое коли-
чество ажурных блях, которые мы скорее склонны связывать с про-
должающей развиваться закавказской традицией. На наш взгляд, 
влияние меотской традиции вооружения и конского снаряжения 
на территорию Колхиды было более протяженным как в простран-
стве, так и во времени, о чем мы уже говорили выше4. 

1 Эрлих в.Р., Шамба Г.К. К вопросу о влиянии прикубанского искус-
ства на звериный стиль Центральной Абхазии // Материалы и исследова-
ния по археологии Кубани. вып.5. Краснодар. 2005. С. 165,166.

2 Эрлих в.Р.. Меотское святилище в Абхазии // вДИ. 2004. № 1. С. 170-172.
3 высокий М.Ф. Греческая колонизация восточного Причерномо-

рья: итоги и перспективы исследования // ПИФК. вып.XIV. (Москва)-
Магнитогорск. 2004. С. 404,405; Скаков А.Ю., Джопуа А.И. Джантухский 
могильник в контексте древней истории Колхиды: новые исследования // 
Труды II (XVIII) всероссийского археологического съезда в Суздале. Т.II. 
М. 2008. С. 72.

4 Речь идет не о взаимодействии двух соседних культур, не о торго-
вых и иных контактах, отрицать которые никто не собирается. Как мы 
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весьма важным вопросом является то, как осуществлялись 
коммуникации Абхазии с меотским миром и территорией Прику-
банья. в своих работах А.Ю. Скаков утверждает, что коммуникация 
Абхазии с Северо-Западным Кавказом шла исключительно через 
перевалы Центрального Кавказа, а путь вдоль моря, так называемая 
«меото-колхидская дорога»1, является неким умозрительным кон-

отмечали в работе 2013 г., «данная гипотеза ни в коей мере не исключает 
более длительной истории взаимоотношений между древним населени-
ем центральной /северо-западной Колхиды и меотскими племенами, на 
что вполне справедливо обращает внимание в.Р. Эрлих. Именно наличие 
устойчивых коммуникаций между Северо-западным Кавказом и Запад-
ным Закавказьем могло побудить меотов отправить некий воинский кон-
тингент для защиты приморских поселений Колхиды» (Скаков А.Ю. Аб-
хазия в античности: попытка анализа письменных источников // Ученые 
записки Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья. 
Том I. Абхазия. М.: Ив РАН. 2013. С. 72). Мы имели в виду исключительно 
то, что наличие ритуальных конских жертвоприношений указывает уже 
не на культурные и торговые связи, а именно на присутствие самих носи-
телей меотской археологической культуры на территории Северо-запад-
ной Колхиды. А этот факт, очевидно, требует своего объяснения, которое 
мы и предложили (от редактора – А.С.).  

1 Отметим, что ни в одной работе мы не утверждали, что «коммуни-
кация Абхазии с Северо-Западным Кавказом шла исключительно через 
перевалы Центрального Кавказа». Через перевалы, на наш взгляд, про-
ходили маршруты походов ранних кочевников (Скаков А.Ю. Абхазия в 
античности: попытка анализа письменных источников // Ученые записки 
Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья. Том I. 
Абхазия. М.: Ив РАН. 2013. С. 49-54). При этом мы не отрицаем исполь-
зования морских перевозок (вероятно, каботажных), указывая на под-
тверждающие этот вид коммуникации многочисленные находки и прово-
дя свидетельства древних авторов о пиратстве приморских племен (Там 
же. С. 54,55; Скаков А.Ю.  Транскавказские связи на Западном и Централь-
ном Кавказе в эпоху раннего железа. // Древняя и средневековая культура 
адыгов. Материалы Международной научно-практической конференции 
(г. (Нальчик), 16-20 октября 2013 г.). (Нальчик). 2014. С. 158,159). Наличие 
функционально и типологически разнообразных, но единичных предме-
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структом, поскольку на многих участках в древности, в частности в 
районе Гагры, имелись непреодолимые препятствия. Я могу с этим 
согласиться лишь отчасти. Безусловно, киммерийские и скифские 
походы осуществлялись через основные перевалы, выходящие в 
абхазские ущелья. Об этом свидетельствуют находки пекторалей и 
бронзовых шлемов, имеющиеся как в Абхазии, так и в Центральном 
Предкавказье. в музее в Нижнем Архызе (пос. Буково) мне удалось 
увидеть позолоченные керамические горгонейоны, характерные 
для меотской погребальной и ритуальной практики ранне-элли-
нистического времени, что в принципе может подтверждать пере-
мещение носителей меотской культуры по территории кобанцев 
к перевалам Центрального Кавказа. в то же время, нельзя не учи-
тывать и морской каботажный путь вдоль береговой линии, либо 
комбинированный путь – частично по воде, частично по суше. Так 
перемещались бронзовые протомеотские булавки типа Сукко, а в 
позднеархаическое время так мог попасть из района Эшеры в район 
Туапсе бронзовый шлем. 

Еще один сюжет, на котором я остановлюсь лишь бегло. Это 
влияние торевтики и ювелирного искусства Колхиды в целом на 
прикубанское искусство. Оно начинает проявляться достаточно 
рано, еще в эпоху скифской архаики. Мы предположили, что ряд 
предметов, имеющихся в Ульских и Уляпских курганах-святили-
щах, выполнялись на заказ для меотской элиты в Колхиде, возмож-
но мастерами-лидийцами, переселившимися туда в ахеменидское 
время1. в погребениях эллинистического времени в кубанских мо-
гильниках появляется целая серия украшений, выполненных в духе 
колхидской ювелирной традиции. Это объёмные фигурки или го-
ловки животных, спаянные из двух половинок, это украшение объ-

тов, связанных своим происхождением с территорией современной Абха-
зии, вполне укладывается в представление о пиратстве гениохов и ахейцев 
(от редактора – А.С.).

1 Эрлих в.Р. Продукция переднеазиатских и закавказских мастерских 
из Ульских курганов // Материалы по изучению историко-культурного на-
следия Северного Кавказа. вып. XI. М. 2013. С. 217-236.
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емных фигурок рядами зерни, фризами треугольников из зерни, это 
изображение глаз в виде колечка с впаянным поверх него шариком 
зерни, это хвосты (а иногда и рога) из рубчатой проволоки, это раз-
нообразные подвески в ноздрях животных. Можно предполагать, 
что ювелирная традиция Кубани эллинистического времени во 
многом связана с колхидской. Мы не исключаем и прямого пере-
селения колхидских мастеров в Прикубанье.

Таким образом, данные археологии свидетельствуют, что между 
территорией Абхазии и миром меотской культуры на протяжении 
всего I тысячелетия до н.э. существовало тесное культурное взаи-
модействие. Эти связи могли осуществляться как через перевалы 
Центрального Кавказа, так и морем, либо комбинированным путем 
морем и сухопутным маршрутом. Очевидно, что этому во многом 
способствовала близость населения, жившего по обе стороны от 
Западного Кавказа и на западно-кавказском побережье. Исследова-
ние группы памятников раннего железного века на Имеретинской 
низменности в районе с. веселое, проведенное сотрудниками Ин-
ститута археологии РАН, показало, что влияние колхидской куль-
туры здесь проявляется не только в металлическом инвентаре, но и 
в керамике. Это позволило им распространить колхидскую культу-
ру в VI-IV вв. до н.э. в ее бзыбской версии и на данную территорию1. 

 Еще одно из свидетельств тому, что в районе Сочи жило насе-
ление, имеющее адыго-абхазские языковые корни – имя владельца 
на римской чаше, датируемой I в. н. э.2 (Рис.1). По сведениям быв-
шего руководителя охраны памятников Кубани Лазаря Голубева, 

1 Мимоход Р.А., Скаков А.Ю., Клещенко А.А. Новые данные о посе-
лениях района Сочи в эпоху раннего железа (по материалам раскопок в 
Имеретинской низменности) // Проблемы археологии Кавказа (К 70-ле-
тию Ю.Н. воронова). Сборник материалов Международной научной кон-
ференции, посвященной 70-летию Ю.Н. воронова (10-11 мая 2011 г., г. Су-
хум). Сухум. 2011. С. 67.

2 Masterpieces of Ancient Eurasian Art. Selected objects of Gold and Silver 
from private Western European and North American collection. 6thCentury BC 
-2nd Century A.D. London–Bonn. 2008. P.68,69. Cat.19.



она происходит из ограбленного кургана в районе Сочи и была не-
легально вывезена заграницу и продана в частную коллекцию. в 
2008 г. ее издали в Англии с атрибуцией М. Трейстера. Имя князя 
или вождя на чаше – ΒΑϹΙΛΕΥϹΨΟΧΑϹ «Басилеос Псохас» имеет 
явное адыго-абхазское происхождение. 

Подводя итоги, мы можем предположить, что контакты между 
северным и южным склонами Западного Кавказа (т.е. Абхазией и 
меотским миром) в I тыс. до н. э. развивались благодаря родствен-
ным связям, брачным и военным союзам, береговому пиратству (о 
котором сообщают источники), товарообмену и возможному пере-
селению ремесленников из района Колхиды.

Рис. 1. Чаша I в. н.э. с надписью ΒΑϹΙΛΕΥϹΨΟΧΑϹ из района г. Сочи.
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Чшиев В.(Х.)Т. 
(Владикавказ)1

Об ОдНОй СКУлЬПТУРНОй КОМПОзИЦИИ 
В МАТЕРИАлАХ КОбАНСКОй 

И КОлХИдСКОй 
КУлЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ОбщНОСТЕй 

Сходство в материальной культуре кобанской и колхидской 
культурно-исторических общностей уже привлекало внимание ис-
следователей (А.А. Иессен, А.Л. Лукин, Б.Б. Пиотровский, Ю.Н. во-
ронов, М.в. Барамидзе, О.М. Джапаридзе, А.Ю. Скаков и др.). Эти 
параллели, в том числе «наличие общего…графического стиля и 
близость, иногда доходящая до идентичности, бронзовых скуль-
птурных изображений, позволяют говорить о существовании об-
щих идеологических представлений»2. Одной из этих устойчивых 
идеологем, видимо, является образ двух всадников, скульптурные 
фигурки которых известны на ряде предметов колхидской и кобан-
ской культур. Это скульптурная композиция на бронзовом топоре 
VIII – VII вв. до н.э. из Сулори3, культовом предмете из клада на 

1 Чшиев владимир (Хасан) Таймуразович – старший научный со-
трудник Института истории и археологии РСО – Алания.

2 Скаков А.Ю. Еще раз к вопросу о кобано-колхидском единстве // 
Город и степь в контактной евро-азиатской зоне. Третья Международная 
научная конференция, посвященная 75-летию со дня рождения профессо-
ра Г.А. Федорова-Давыдова. Тезисы докладов. М. 2006. С. 46.

3 Грузия с древнейших времен до IV в. до н.э. Ред. Г.А. Меликишвили, 
О.Д. Лордкипанидзе // Очерки истории Грузии (в восьми томах). Том 1. 
Тбилиси: Мецниереба. 1989. Илл. 80.
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Бамборской поляне1, навершия («штандарты») из Казбеги2 и Гастон 
Уота3, навершие бронзового кинжала (покупка у жителя с. Кубачи)4.

в 2007 г., в ходе наших раскопок Адайдонского могильника ко-
банской культуры, расположенного в высокогорной части Алагир-
ского района Республики Северная Осетия – Алания, в погребении 
37 был выявлен бронзовый кинжал с навершием, изображающим 
скульптурную композицию из двух всадников (Рис. 1). Клинок кин-
жала вытянуто-подтреугольной формы. Рукоять рамочная, с су-
жением-перехватом в нижней части и четырьмя отверстиями для 
штырей-заклепок, крепивших, видимо деревянные (несохранив-
шиеся) накладки. Место перехода клинка в рукоять отделено бор-
тиком. Срединное ребро клинка подтреугольной в сечении формы, 
выделенное. Навершие – в виде вытянуто-овальной подставки, на 
которой, плечом к плечу, размещены две фигуры всадников. Кин-
жал двусоставной. Первоначально был изготовлен клинок. Позднее 
на верхнюю часть рукояти было «прилито» скульптурное навершие. 
Общая длина кинжала – 35,4 см.

Изображения всадников отличаются. Правый, (если мы раз-
вернем скульптуру лицом к смотрящему) несколько выше ростом, 
крупнее (Рис. 2 – 3). Голова больше, чем у левого. Шея толще. Талия 

1 вольная Г.Н., Депуева А.Б. Фигурка конного всадника из экспози-
ции Национального музея Кабардино-Балкарской Республики // Новей-
шие открытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и интерпре-
тации. XXVII Крупновские чтения. Материалы Международной научной 
конференции. Махачкала: Мавраевъ. 2012. С. 169. Рис. 1,11.

2 вольная Г.Н., Депуева А.Б. Фигурка конного всадника из экспозиции 
Национального музея Кабардино-Балкарской Республики // Новейшие от-
крытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и интерпретации. 
XXVII Крупновские чтения. Материалы Международной научной конфе-
ренции. Махачкала: Мавраевъ. 2012. С. 169. Рис. 1,18.

3  Мошинский А.П. Древности горной Дигории. VII-IV вв. до н.э. // 
Труды ГИМ. вып. 154. М.: ГИМ, 2006. С. 197. Рис. 38. 

4 Козенкова в.И. Кобанская культура и окружающий мир: (взаимос-
вязи, проблемы судьбы и следов разнокультурных инфильтраций в мест-
ной среде). М.: ТАУС. 2013. С. 89-90. Рис. 43, 3.
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отсутствует, в то время, как у левого всадника она выражена. Пред-
ставляется, что левый всадник изображает женщину, а правый – 
мужчину. важно, что подробно описавшая навершие бронзового 
кинжала с изображением двух всадников из с. Кубачи, О.А. Брилева 
отмечает, что и здесь «всадники различны… У левого всадника … 
мужские признаки пола подчеркнуты»1.

Погребение 37 Адайдонского могильника, по наличию в ком-
плексе удил с подвижными S-видными бронзовыми псалиями, 
датируется в рамках середины – последней трети VIII в. до н.э.2. 
Следует отметить, что согласно хронологии бронзовой антропо-
морфной пластики Кавказа, предложенной О.А. Брилевой, второй 
хронологический период (X-VII вв. до н.э.) «отмечен появлением 
бронзовой пластики на Северном Кавказе»3. Причем, для этого 
«этапа характерно: 1) появление бронзовых листов с загнутыми 
краями, на которые напаивались антропоморфные фигурки; 2) по-
явление пластики на предметах вооружения и 3) появление стату-
эток всадников»4. Как отмечает О.А. Брилева, «антропоморфные 
изображения, являющиеся частью других предметов», на предме-
тах вооружения датируются здесь VIII-VI вв. до н.э.5.

Навершие кинжала с изображением двух всадников, приоб-
ретенное в Кубачи, по мнению Е.Е. Кузьминой и в.И. Козенковой, 
происходит из ареала памятников кобанской культуры6. Примеча-

1 Брилева О.А. Древняя антропоморфная пластика Кавказа (XV в. до 
н.э. – X в. н.э.). М.: ТАУС. 2013. С. 178.

2 Чшиев в.(Х.)Т. Новые уздечные комплексы из памятников предскиф-
ского-раннескифского времени Северной Осетии // вопросы древней и 
средневековой археологии Кавказа. Отв. ред. Х.М. Мамаев. Сб. посвященный 
юбилею в.И. Козенковой. Грозный–(Москва). 2011. С. 170-171, 175. Рис. 3,1-3.

3 Брилева О.А. Древняя антропоморфная пластика Кавказа. Авто-
реф. дис. …канд. ист. наук. М.: Институт археологии РАН. 2008. С. 10.

4 Там же.
5 Там же. С. 11.
6 Козенкова в.И. Кобанская культура и окружающий мир: (взаимос-

вязи, проблемы судьбы и следов разнокультурных инфильтраций в мест-
ной среде). М.: Таус. 2013. С. 89.
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тельно, что изображения всадников из Сулори, Кубачи и Адайдона 
размещены на предметах вооружения – кинжалах и топоре. Сбли-
жает рассматриваемые предметы и дата их бытования – начало I тыс. 
до н.э. – VII в. до н.э.

Отметим также типологическую близость вышерассмотренно-
го бронзового клинка из Адайдона и клинка с рамочной рукоятью 
предусматривающей накладки из могильника Эргета III колхид-
ской культуры1. 

Представляется вероятным, что весьма большое сходство 
между и компо-
зицией и функ-
циональностью 
рассматриваемых 
предметов воору-
жения свидетель-
ствует о тесной 
связи кол хидской 
и кобанской куль-
тур (культурно-
и с т о р и ч е с к о й 
общности) в на-
чале – середине 
I тыс. до н.э. во 
всяком случае, 
вероятно, мы мо-
жем говорить о 
близком или еди-
ном информаци-
онном (идеоло-
гическом) про-

1 Папуашвили Р. К вопросу об абсолютной хронологии могильников 
Колхиды эпохи поздней бронзы – раннего железа // вопросы древней и 
средневековой археологии Кавказа. Отв. ред. Х.М. Мамаев. Сб. посвящен-
ный юбилею в.И. Козенковой. Грозный–(Москва). 2011. С. 90. Рис. III,35.



странстве в рамках ареала колхидской и кобанской культур в на-
чале – середине I тыс. до н.э. Также, представляется справедливым 
мнение Е.Е. Кузьминой и в.И. Козенковой о переднеазиатских, и, в 
частности, луристанских культурных импульсах на Кавказ в конце 
II – начале I тыс. до н.э., попадавших в ареал колхидской и кобан-
ской культур и получивших здесь дальнейшее развитие1.

1 Козенкова в.И. Кобанская культура и окружающий мир: (взаимос-
вязи, проблемы судьбы и следов разнокультурных инфильтраций в мест-
ной среде). М.: Таус. 2013. С. 88-91.
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Гумба Г.д. 
(Сухум)1

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОждЕНИИ ЦАРСКИХ РОдОВ 
ПАРНАВАзИАНОВ И бАГРАТИдОВ 

Парнавазианы (Фарнавазианы) и Багратиды (Багратуни) при-
надлежат к тем редкостным знаменитым родам мировой истории, 
которые на протяжении тысячелетий играли выдающуюся роль 
в судьбах многих народов. Больше всего они известны как осно-
ватели древних царских династий Армении и Грузии. Существует 
несколько национальных версий происхождения этих родов – ар-
мянская, грузинская, еврейская, иранская, тюркская, курдская, но 
ни одна из них до сих не признана удовлетворительной, и вопрос 
остается открытым. возможно, это связано с тем, что указанные 
версии базируются в основном на лингвистических выкладках по 
этимологии этих имен, порой весьма сомнительных и обходящихся 
без привлечения всего комплекса исторических данных. 

Из представленных этимологий наиболее вероятной выглядит 
иранская (шире − индоевропейская): Парнаваз (парна – лучезарное 
солнце, божественный огонь) и Багарат (Багратуни) (богом данное)2, 
но, это, конечно, вовсе не означает иранского происхождения этих 
родов, как предполагают некоторые исследователи.  в научной ли-
тературе уже давно отмечалось отсутствие убедительных основа-

1  Гумба Гурам Джотович – старший научный сотрудник Отдела исто-
рии Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН 
Абхазии, доцент, кандидат исторических наук.

2 Топоров в.Н. Исследования по этимологии и семантике. Индийские 
и иранские языки. Т.3. Кн. 2. М. 2010. С. 185; Биягов Л.Н. К вопросу об ин-
терпретации «Халди и Арубани-Багбарту» // вестник общественных наук. 
№ 11. Ереван. 1974. С. 99-100.
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ний для утверждения об иранском происхождении Парнавазианов 
и Багратидов1. Безусловно, нет сомнений в большом политическом 
и культурном влиянии древнего Ирана на Кавказ и в значимости 
роли ираноязычных и тюркоязычных номадов в древней истории 
народов Кавказа. в ходе развития тесных контактов и различного 
рода связей народов Кавказа с Ахеменидским, Аршакидским и Саса-
нидским Ираном, а также с ираноязычными и тюркоязычными коче-
выми племенами северокавказских степей, среди кавказского населе-
ния широкое распространение получили иранские и тюркские име-
на. Однако данное обстоятельство отнюдь не означает, что носители 
этих имен по своему этническому происхождению являлись иранца-
ми или тюрками, как это иногда пытаются преподнести. в научной 
литературе неоднократно отмечалась неправомерность чрезмерного 
увлечения именами, тем более, оценки на этом основании этническо-
го состава населения. К таким сопоставлениям следует относиться с 
большой осторожностью, так как между соотношением имен и соот-
ношением этнических элементов нет прямой зависимости2. 

Не претендуя на окончательное решение данной проблемы, 
хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты, которые, 
как мне кажется, могли бы пролить свет на происхождение Парана-
вазианов и Багратидов. Прежде всего, остановимся на известных к 
настоящему времени сведениях о Парнавазианах (Фарнавазианах). 
в древних источниках имя Парнаваз встречается среди представи-
телей как армянской, так и грузинской царских династий. впервые 
Парнавазианы упоминаются у древнеармянских историков Мовсе-
са Хоренаци и Себеоса в перечне представителей царской династии 

1 См.: Болтунова А.И. К вопросу об Армази // вДИ. 1949. № 2. С. 240.
2  Например, среди русских вождей, подписавших в Х в. н.э. договор с 

византией, были лица с именами иранского происхождения – Сфандр, Пра-
стень, Истр, Фурстень и др. Если следовать логике некоторых современных 
историков, то получается, что русы были иранцами. Или, например, исходя 
из того, что в настоящее время на Кавказе широко распространены араб-
ские имена, через несколько сотен лет историки могли бы утверждать, что 
носителями этих имен на Кавказе являлись этнические арабы.
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Армении эпохи патриархов – hАайказуни (Гайказуни)1, т.е. среди 
потомков родоначальника армян hАайка (Гайка) в начальный пе-
риод истории Армении. Думается, что именно в этих сообщениях 
древнеармянских историков находится ключ к разгадке тайны про-
исхождения Парнавазианов. 

Дело в том, что согласно древней письменной исторической тра-
диции в древнейший, начальный период истории Армении включа-
ется и история Урартского царства. Как известно,  с V в. до н.э. имя 
Урарту навсегда исчезает из исторического обихода (последний раз 
название Урарту встречается в надписи персидского царя Ксеркса 
(486-465 гг. до н.э.), и на смену ему приходит и прочно устанавлива-
ется название Армения, охватывающее бывшую территорию Урарту. 
в связи с этим античные авторы рассматривали историю Урарту и 
Армении как единое целое – как историю собственно Армении, не 
говоря уже о раннесредневековых армянских и грузинских истори-
ках, которым не известно название Урарту и которые рассматривают 
урартский период как древний, начальный этап истории Армении. в 
армянских источниках под эпонимом hАйк (Гайк, Хайк) объединены 
урарты и армяне и, соответственно, урартские цари представляются 
как цари Армении древнейшего периода − эпохи патриархов2. 

Следовательно, можно предположить, что царь Армении Пар-
наваз, упоминаемый как потомок Гайка в эпоху патриархов, т.е. в 
начальный период истории Армении («Дома Торгома»), является 
царем Урарту и представителем урартского (или этнически род-
ственного ему) знатного рода. Действительно, согласно Мовсесу 
Хоренаци и Себеосу, царь Армении Парнаваз был современником 
вавилонского царя Навуходоносора II (605-562 гг.)3. 

Ссылаясь на несохранившийся древний источник («об этом по-
вествует надпись»), Себеос сообщает: «…Парнаваз… родил Багама 
и Багарата; Багарат родил Бюрама; Бюрам родил Аспата. Потомки 

1 Мовсес Хоренаци. История Армении (на древнеарм. яз.). Тифлис. 
1913. I, 22; История Себеоса (на древнеармян. яз.). Ереван. 1980. С. 19.

2 См.: Гумба Г.Д. Об истоках исторической концепции грузинского 
историка ХI в. Леонти Мровели // Абхазоведение. вып. II. Сухум. 2003.

3 Мовсес Хоренаци. I, 22; История Себеоса. С. 19.
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Багарата унаследовали свои владения на западной стороне, т.е. в 
доме Ангеха, ибо Багарат назывался также Ангехом, и в то время 
племя варваров его называло богом. Этот Парнаваз покорился царю 
вавилонскому – Навуходоносору. С тех пор цари марские (мидий-
ские. – Г.Г.) и вавилонские владели (Арменией. – Г.Г.) до Александра 
Македонского, который подчинил себе всю вселенную»1. 

в конце VII –  начале VI вв. до н.э., в период ослабления и паде-
ния Урарту под ударами Мидии и вавилонии, от Урартского царства 
стали отпадать различные области и страны, и в первую очередь от-
делились мелкие страны западной и юго-западной части. Фактиче-
ски Урарту уже не являлось единым государством, а вся территория 
некогда могущественной державы представляла собой ряд разроз-
ненных стран и областей, возглавляемых собственными царями. 
После окончательного падения Урартской державы большая часть 
ее территории на короткий период времени вошла в состав царства 
Тогарма. Но уже в первой четверти VI в. западные и юго-западные 
части Урарту подпали под власть вавилонии, а центральной частью 
её завладели мидяне. в это время и позже, в мидийский период, эти 
страны, возникшие на обломках Урарту, сохраняли определенную 
самостоятельность, и каждая из них имела своего царя. Именно 
этих современных Мидии царей, одновременно правивших в раз-
ных частях бывшей территории Урарту, приводит Мовсес Хоренаци 
в своем списке царей Армении, потомков Гайка, искусственно объе-
диняя их в одну династическую линию: Артикас, Аждахак, Паруйр, 
сын Скайорди, Парнаваз, Парос, Пачуйч и др.2. 

Упоминаемые в списке царей Армении друг за другом Паруйр, 
сын Скайорди, и Парнаваз на самом деле правили в одно и то же 
время в разных частях Урарту и являлись современниками вави-
лонского царя Навуходоносора II. Паруйр, сын Скайорди, правил 
одной из небольших областей, входившей в состав Урарту и нахо-
дившейся у северо-западной границы Ассирии, в непосредственной 

1 История Себеоса. С. 19
2 Мовсес Хоренаци. I, 22; см. также: Пиотровский Б.Б. ванское цар-

ство (Урарту). М. 1959. С. 127-128.
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близости от страны Урме1. Паруйр перешел на сторону мидийцев и 
вавилонян, оказал им помощь в войне против Урарту, за что в 612 г. 
до н.э. получил самостоятельность и царский венец. 

Парнаваз был властелином западных областей Урарту – Цопа//
Цова, а его вотчиной была область Ангех-тун (Турк Ангех) в восточ-
ной провинции Цопа (или Большой Цоп). Новые царства одновре-
менно возникают и в других частях Урартского государства: напри-
мер, в бывшем его центре, в районе оз. ван, начинает формироваться 
новое политическое объединение во главе с династией Ервандуни, 
на северо-западе, в районе Ерзрума – объединение матиенов, и т.д.2.

в сообщении Себеоса о подчинении Парнаваза Навуходоно-
сору речь идет о событиях конца VII – начала VI вв. до н.э., когда 
войска вавилонского царя Навуходоносора II вторглись в западные 
области Урарту. в этот период происходило перемещение населе-
ния страны Цопа и окружавших ее западных областей Урарту (цова 
(цан), хон, терк-турк и др.) на север, в центральные районы Кавка-
за3. Однако не все жители этих областей переселились на север и 
покинули свои земли. Остался в Цупани (Цопа) и один из потомков 
Парнаваза – Багарат со своей семьей. Они унаследовали земли Ан-
гех-туна и прославились в истории как один из самых влиятельных 
и могущественных нахарарских (княжеских) родов Армении – Ба-
гратуни4; они были венцевозлагателями армянских царей и носили 
титул Аспет (военачальник), а в раннем средневековье стали осно-
вателями армянской и грузинской царских династий, и под их эги-
дой страны Южного Кавказа объединились в одно могущественное 
феодальное государство. 

в научной литературе Багратуни часто приписывается иудей-
ское происхождение, однако эта версия давно изжила себя и суще-

1 Там же.
2  См.: Еремян С.Т. К вопросу об этногенезе армян // вИ. 1952. № 7. 

С. 140; Пиотровский Б.Б. Ук. соч. С. 128.
3 Гумба Г.Д. Ук. соч. С. 128-129.
4  ветвь рода Парнаваза − Багратуни, унаследовавшая Ангех-тун, из-

вестна еще и как князья Ангех-тун.
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ствует лишь по инерции. Как отмечает Р.И. Матевосян, армян ская 
и зарубежная арменоведческая историко-филологическая наука за 
прошедшее столетие накопила огромный критический материал 
относительно еврейской версии происхождения Баг ратидов, и се-
годня поддерживать её – значит вернуться назад, в конец XIX в.1. 

Официальная родословная знаменитого венценосного рода 
Багратуни, возводящая их к потомкам легендарного hАйка (Гайка), 
была пересмотрена в IV–V вв. После того как христианство было 
принято в Армении в качестве официальной религии (301 г.), опре-
деленная части знати стала активно выражать стремление связать 
историю своей страны с библейской историей, и одним из прояв-
лений этих настроений стала версия об еврейском происхождении 
рода Багратуни. 

в разработку этой версии наиболее весомый вклад внес «отец 
армянской истории» Мовсес Хоренаци. в обращении к своему по-
кровителю и меценату – правителю Армении князю Сааку Багра-
туни, по поручению которого была написана «История Ар мении», 
Мовсес Хоренаци со свойственным ему полемическим жаром от-
вергает традиционное мнение о происхождении рода Багратуни от 
hАйкидов. Он подчеркивает глубину генеало гических корней Багра-
туни, но, будучи ревностным христианином, предпочитает соотне-
сти появление этого рода в Армении с событиями, упоминаемыми 
в Библии, и, тем самым, выделить предков правителя Армении Са-
ака Багратуни среди других нахарарских родов Армении. версия о 
библейских корнях родословной Багратуни призвана была поднять 
в общественном мнении христианской Армении на недосягаемую 

1  Матевосян Р. Багратуни. Историко-родословная энциклопедия (на 
арм. яз.). Ереван. 1997. С. 7-8; Его же: К вопросу происхождения Баграти-
дов // Армянский вестник. № 1-2. Ереван. 2001. С. 27-30; См. также: Адонц 
Н.Г. Армения в эпоху Юстиниана. Ереван. 1971. С. 307, 308, 400, 412; Капан-
цян Гр. История Урарту (на арм. яз.). Ереван. 1940. С. 203, 219, прим. 1; 
Мол чанов А.А. Позднеантичная и средневековая историческая традиция о 
происхождении рода Багратидов: эволюция официальной генеалогической 
версии // вестник общественных наук. № 1-2 (630). Ереван. 2011. С. 38-52.
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высоту авторитет Багратуни не только как потомков изначально 
знатных родов, но и как выходцев из Святой Земли (Палестины)1. 

Со временем библиоцентристская версия полностью возобла-
дала над традиционной и – в угоду все более усиливавшимся Ба-
гратидам – получила дальнейшее развитие в трудах придворных 
историографов. Так, в сочинении Ованеса Драсханакертци предки 
Багратуни были уже объявлены отпрысками царей Иудеи из дома 
Давидова2. Тем самым внушалось, что Багратуни состоят в кровном 
родстве с Иисусом – более престижного родословия для династов 
христианской страны, разумеется, нельзя было даже представить.

Библейская версия происхождения Багратуни прочно прижи-
лась и на грузинской почве. Из достоверных источников хорошо 
известно, что после неудачного восстания армян против владыче-
ства Арабского Халифата в 774-775 гг. сын князя Армении Ашота 
Слепого Багратуни васак, спасаясь от преследования арабов, пере-
селяется со своими домочадцами в Кларджк (Кларджети) и обо-
сновывается в крепости Артанудж. К концу VIII в. Артануджские 
Багратуни распространяют свою власть и на Тайк (Тао). Разместив-
шись в Тайке и Кларджети, Багратуни, не располагая достаточны-
ми силами для защиты своих владений от Халифата, переходят под 
покровительство восточно-Римской империи (византии). в этих 
целях они отрекаются от армянской апостольской церкви, прини-
мают халкидонское вероисповедание и вступают в лоно имперской 
византийской церкви. После чего тайские Багратуни берутся под 
покровительство византии и Ашоту Багратуни (786-826 гг.), внуку 
васака, даруется византийский титул курапалат. 

вероотступничество тайских Багратуни привело их к отчужде-
нию от армянских сородичей, из-за чего они уже не могли играть 
сколько-нибудь значительную роль в политической жизни Арме-
нии, тем более, после получения в 885 г. князем Армении Ашотом 
Багратуни титула царь армян от Арабского Халифа. в этих условиях 

1 Молчанов А.А. Ук. соч. С. 44.
2 Ованес Драсханакертци. История Армении  (на древнеарм. яз.). 

Тифлис. 1912. IV.
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тайкские Багратуни берут под свое политическое покровительство 
грузинскую халкедонитскую церковь, а Мцхетский католикос в от-
вет на это священным авторитетом собственной власти признает за 
членами их семьи право носить титул царь картвелов (грузин). вслед 
за этим тайкские Багратуни политическим актом переводят в своих 
владениях все церковные структуры под юрисдикцию грузинского 
католикоса и вводят богослужение на грузинском языке. Так возник-
ла грузинская ветвь царской династии Багратуни – Багратиони. 

Однако, в грузинской средневековой литературе тоже берет 
верх библейская версия происхождения Багратиони. Так, автор X 
века Георги Мерчуле в своем сочинении «Жизнь Григола Хандзте-
ли» владетеля Тайка – Ашота Куропалата (Багратиони) величает 
отпрыском Давида, «Пророка и помазанника Господня»1. Аноним-
ный автор «Матиане Картлиса» («Летопись Грузии») к отпрыскам 
библейского царя Давида относит Адрнерсе Багратуни, отца Ашота 
Куропалата: «[Адрнерсе] из дома пророка Давида, из Армении при-
был к Арчилу и просил у него место для жительства»2. 

Наиболее детальную разработку генеалогического древа гру-
зинской ветви Багратидов предложил автор XI в. Сумбат Давитис-
дзе. Принадлежа, вероятно, к грузинской ветви Багратидов, он воз-
вел генеалогию рода к Клеопе, дяде Иисуса со стороны отца, и далее, 
через царя Давида, к прародителю человеческого рода Адаму. в этой 
редакции генеалогической легенды замалчивается происхождение 
грузинских Багратиони от армянских Багратуни, а вместо этого го-
ворится о якобы переселении непосредственного родоначальника 
грузинских Багратидов в Картли прямо из Иерусалима, причем в 
VI в., при сыновьях царя Картли вахтанга Горгасала3. Последующие 

1  Сумбат Давитис-дзе. История и повествование о Багратионах. Пере-
вод, введение и примечание М.Д. Лордкипанидзе. Тбилиси. 1979. С. 13, 14.

2  Матиане Картлиса. Перевод, введение и примечание М.Д. Лордки-
панидзе. Тбилиси. 1976. С. 28.

3 Сумбат Давитис-дзе. История и повествование о Багратионах. 
С. 27-42. Эту легенду, заимствованную в грузинских устных источниках, 
приводит и Константин Богрянородный в своем трактате «Об управлении 
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средневековые летописцы Грузии трактовали вопрос происхожде-
ния Багратиони в том же ключе. Окончательные итоги разработки 
данной темы суммировал в своем труде выдающийся грузинский 
историк XVIII в. царевич вахушти Багратиони, который как досто-
верную информацию привел полную поколенную роспись своих 
предков, начиная с библейского царя Давида1.

в действительности же ассирийские и урартские источники 
еще в VIII в. до н.э. упоминают род Багратуни на юго-востоке Урар-
ту – в Мусасире. Эпоним фамилии Багратуни возводится ко вто-
рому имени главной богини Урарту Арубани – супруги верховного 
бога Халди. верховную богиню Урарту Арубани ассирийцы назы-
вали Багбарту, так она именуется, в частности, в надписи ассирий-
ского царя Саргона II (722-705 гг.)2. По этимологии имени Багбарту 
(Багратуни) существуют различные мнения, но обычно считается, 
что это иранское название урартской богини Арубани и имеется 
несколько вариантов перевода: «жена бога», или «удел (долю) по-
свящающая», или «божество плодородия», или «богу данное»3. По 
мнению ученых, иранское название урартской богини Арубани – 
Багбарту могло быть привнесено в результате контактов урартов 
(хуррито-урартов) с индоиранцами, имевших место, уже начиная с 
X – IX вв. до н.э., восточнее оз. Урмия и царства Мана4. 

 Арубани-Багбарту являлась божеством Мусасира − древ-
нейшего культурно-религиозного и политического центра урарт-
ских племен, упоминаемого в клинописных текстах еще с XIV в. 

империей» (X в.) (Константин Багрянородный. Об управлении империей. 
М. 1991. С. 194).

1 вахушти Багратиони. История царства Грузинского. Тбилиси. 1976. 
С. 183-193. 

2 Thureau-Dangin Fr. Une relation de la hultieme campagne de Sargon. 
Paris. 1912.  

3 См.: Биягов Л.Н. Ук. соч. С. 99-100.
4 См.: Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. Ереван. 1968.      

С. 17; Его же: История Мидии. От древнейших времен до конца IV в. до н.э. 
СПб. 2008. С. 163, 453; Меликишвили Г.А. Наири-Урарту. Тбилиси. 1954. С. 161.
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до н.э.1. Здесь же находился посвященный Арубани-Багбарту храм. 
Имя богини Багбарту – эпоним фамилии Багратуни: чередование 
Баг-бар-ту переходит в Багарат – Баграт – Багратуни (по ана-
логии с Урарту – Арарат)2. Таким образом, члены рода Багбарту 
(Багратуни) были служителями верховного бога Урарту Халди и его 
жены − богини Арубани-Багбарту и принадлежали к касте жрецов, 
т.е. к высшей духовной знати урартского царства. 

На сохранившейся до наших дней бронзовой статуэтке богини 
Арубани-Багбарту на груди начертан крест, который, как известно, 
в странах Древнего востока был символом культа солнца и неба3, 
а сам верховный бог Урарту Халди, супруг Арубани-Багбарту изо-
бражался в форме солнечного диска и был связан таким образом с 
солнцем и небом. Эти обстоятельства, вероятно, и послужили осно-
ванием для возникновения солнечного эпитета Парнаваз − лучезар-
ное солнце, божественное солнце, перешедшего затем в обозначение 
служителей высшего религиозного культа Урартского царства. 

в урартский период Парнавазиани−Багратуни выступали но-
сителями не только высшей религиозной, но и светской власти. Так, 
известен один из выдающихся военачальников Урартского царства 
из рода Багратуни, который в 716 г. до н.э. подавил мятеж в вассаль-
ной стране Мане на юго-восточном побережье оз. Урмия, а затем 
был назначен ее правителем4. 

высокое социальное положение рода Багратуни сохраняется 
и после падения Урартской державы5. На протяжении более чем 

1  Меликишвили Г.А. Ук. соч. С. 164-165, 573; Его же: К вопросу о древ-
нейшем очаге урартских племен // вДИ. 1947. № 4. С. 21-29.

2 Матевосян Р. Багратуни. Историко-родословная энциклопедия… 
С. 7-9; Его же: К вопросу происхождения Багратидов… С. 27-30: См. также: 
Меликишвили Г.А. Наири-Урарту... С. 371; Пиотровский Б.Б. Ук. соч. С. 223. 

3  Пиотровский Б.Б. Ук соч. С. 223; Есаян С.А. Амулеты, связанные с 
культом солнца из Армении // СА. 1968. № 2. С. 255.

4 См.: Капанцян Г. Ук. соч. С. 219.
5 По мнению К. Туманова, с Багратидами следует отождествлять и 

армянскую царскую династию Ервандитов-Оронтидов, правившую с VI 
по III вв. до н.э. (Toumanoff Cyril. Orontids of Armenia, Studies in Christian 
Caucasian History. Washington. 1963. P. 277-354).
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тысячи лет они известны как венцевозлагатели армянских царей и 
высшие военачальники (аспеты) Армении. Именно представитель 
нахарарского рода Багратуни Никефор (он же Смбат) короновал 
царя Армении Арташеса I (189-160 гг. до н.э.), основоположника 
династии Арташесидов, а в 66 г. н.э. (по некоторым данным, в 52 г.) 
в городе Мцбин (Низибин) Багаратом Парнавазианом был возведен 
на армянский престол Трдат I, брат парфянского царя вологеза I, 
основоположник другой царской династии Армении – Аршакидов1. 

Как известно, были венцевозлагателями, т.е. обладали правом 
короновать, обычно высшие духовные лица страны − верховные 
жрецы, каковыми первоначально и являлись представители рода 
Парнавазиани-Багратуни. вообще можно сказать, что Парнавазиа-
ни-Багратуни олицетворяют собой преемственность государствен-
ной власти Урарту и Армении.

Если в VIII в. до н.э. Багратуни-Парнавазианы были жрецами 
верховного бога Урарту и проживали в Мусасире, на юго-востоке 
Урарту, то в конце VII в. до н.э. они являются царями западной ча-
сти Урарту Цопа и наследственными владетелями области Ангех-
тун или Турк-Ангеха. Сохранились достоверные источники, позво-
ляющие довольно точно определить время перемещения населения 
Мусасира на запад, в Цоп, Ангех и т.д. в 714 г. до н.э. ассирийский 
царь Саргон II захватил религиозно-культурный центр Урарту Му-
сасир и разрушил главный храм Халди, самого же идола Халди и все 
имущество храма вывез в Ассирию2. в надписи Саргона II, остав-
ленной после этого события, сообщается, что население Мусасира 
в количестве 6170 человек царь переселяет на запад, в долину Ев-
фрата, т.е. в Керкемиш, Тегараму, Цопани и др.3. Переселенные из 

1 История Себеоса. С. 19.
2 Согласно ассирийским надписям, из Мусасира были похищены 

огромные по тем временам богатства: несметное количество изделий из 
железа, более тонны золота, пять тонн серебра, меди, а также лазурита и 
других драгоценных камней.

3 Дьяконов И.М. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту 
// вДИ. 1951. № 3. 46 (32); 46 (121); 49 (346).
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юго-восточных областей Урарту (Мусасир, Дурдук//Дзурдзук и др.) 
в новые места люди принесли с собой, как это часто бывает, и назва-
ния своей страны. С этим, вероятно, и связан тот факт, что в неко-
торых архаичных вариантах армянского эпоса «Сасна црер» земля 
Мусасир локализуется в Цопани (Цопа)1.

вместе с жителями Мусасира, несомненно, были переселены 
и верховные жрецы, служители разрушенного храма Халди и его 
супруги Багбарту, которые и на новом месте, надо полагать, стали 
выполнять свои прежние функции. Но впоследствии, вероятно, в 
период распада Урартского царства в конце VII в. до н.э., они, про-
возгласив себя царями, возглавили также и светскую власть, отчего 
их стали отождествлять с богами. 

 Об этом свидетельствует и вышеприведенное сообщение Себе-
оса о том, что потомок Парнаваза Багарат назывался также и Анге-
хом, и его в то время племя варваров называло богом. Ангех – имя 
хаттско-хурритского и шумерского бога Нергала, почитавшегося 
хуррито-урартскими племенами бассейна оз. ван. Район распро-
странения культа Ангеха совпадал с территорией, на которой почи-
тался также и урартский бог Турани (Турк, Терк), сын хурритского 
бога грозы Тешшубы, откуда вследствие отождествления этих двух 
богов и появилось название Турк-Ангех. Для ревностного христиа-
нина Себеоса люди, поклонявшиеся языческому богу Ангеху, есте-
ственно, являлись варварами. Но варвары Себеоса – это хуты, т.е. 
урартское население, проживавшее в горных местностях и сохраняв-
шее свое этническую самобытность еще в раннем средневековье2.

Тот факт, что население данного региона (племя варваров) на-
зывало Багарата также и именем бога Ангеха, совершенно опреде-
ленно указывает на то, что род Парнаваза-Багарата выполнял функ-
ции верховной власти – светской и духовной, а потому персонифи-
цировался с богом, о чем свидетельствуют и их имена. 

1 Абегян М.Х. Труды. Т. I. Ереван. 1966. С. 336; Т. VIII. Ереван. 1985. С. 23.
2  См.: Арцруни Товма. История дома Арцруни (на древнеарм.яз.). 

Тифлис. 1917. С. 58;  Халатянц Г. Армянский эпос в «Истории Армении» 
Моисея Хоренского. М. 1896. С. 162, 163.
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в Цопе, Тегараме (Таргоме), Керкемише, куда, как свидетель-
ствуют ассирийские надписи, были переселены жители Мусасира и 
Дурдукии, проходили решающие битвы между армией Навуходо-
носора II и войсками Урарту и его союзника Египта. И здесь, у стен 
города Каркемиш, в 605 г. до н.э. вавилонский царь одержал окон-
чательную победу1. вероятно, именно после поражения при Кар-
кемише правитель западных областей Урарту Парнаваз покорился 
вавилонскому царю Навуходоносору II, о чем и сообщает Себеос. 

После этих событий часть населения данного региона переме-
щается на север, в сторону Кавказа. вполне допустимо, что среди 
тех, кто в конце VII – начале VI вв. до н.э. переселился из Цопа, 
Турк-Ангеха и других областей Урарту в центральные районы Кав-
каза, были и представители знатного урартского рода Парнавазиа-
нов. Косвенным подтверждением тому служат сообщения Себеоса, 
в которых довольно подробно рассказывается об одном из сыновей 
Парнаваза – Багарате, оставшемся в Ангехе, но ничего не сообща-
ется о втором – Багараме. Данный факт может служить доказатель-
ством того, что Багарам Парнаваз был в числе жителей западных 
и юго-западных областей Урарту, переселившихся на Кавказ, и что 
Себеос не сообщает о нем потому, что, вероятно, не обладал каки-
ми-либо данными о дальнейшей его (и других переселенцев) судьбе. 

Надо полагать, что, переселившиеся вместе с населением Цопа 
(Тогарма) на рубеже VII-VI вв. до н.э. в пределы Кавказа Парна-
вазианы и на новом месте продолжали выполнять свои прежние 

1 в конце VI в. до н.э. город Каркемиш стал центром борьбы союз-
ных урартских и египетских войск против вавилонии. Именно около 
Каркемиша в 605 г. до н.э. произошло, упомянутое в Библии, сражение 
между армиями Древнего Египта и вавилонского царства. Следы этих 
боев были обнаружены во время раскопок в окрестностях Каркемиша в 
1912 г. вавилонский наследник престола Навуходоносор II в 605 г. до н.э. 
перешёл Евфрат в 20 км. южнее Каркемиша, у Тель-Тарсипа. После того 
как к защитникам города прибыло подкрепление, их войско выступило из 
Каркемиша для решающего сражения. Египетскую армию возглавлял сам 
фараон. вавилоняне нанесли союзным войскам Египта и Урарту решающее 
поражение.
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функции верховных жрецов, а со временем, в III до н.э., стали ос-
нователями царской династии в Картли. в связи с вышеизложен-
ным, весьма примечательно, что высшая триада в пантеоне богов 
Картлийского царства – Армаз, Гаци и Гаим, имеет прямой аналог в 
урартском пантеоне, также состоявший из трех божеств – главного, 
исконно урартского бога Халди, хуррито-хаттского бога Тейшеба и 
бога Шивини, воспринявшего символы месопотамской (ассиро-ва-
вилонской) области. Учитывая все вышесказанное, вряд ли можно 
сомневаться в том, что картлийский пантеон сложился под влияни-
ем урартских религиозно-культурных традиций. Надо полагать, что 
три бога – Армаз, Гаци и Гаим, по аналогии с урартским пантеоном, 
отражают три культурно-этнических элемента религии Картли. 

Следует отметить и другой немаловажный факт: художественная 
техника, в которой выполнена статуя бога Армаза, близка к традици-
ям урартской скульптуры1 и в то же время соответствует описанию 
статуи ингушского божества Магал (Мохде)2. в свете все более и бо-
лее увеличивающегося материала о языковых и этнокультурных свя-
зях нахов (чеченцев и ингушей) с хуррито-урартами, данное обсто-
ятельство не может, конечно, показаться неожиданным и представ-
ляется чрезвычайно интересной темой специального исследования. 

Таким образом, выявляются достаточно веские основания счи-
тать Парнавазианов и Багратидов представителями двух ветвей 
одного и того же урартского (или этнически родственного хурри-
то-урартам) знатного рода, который после падения Урартской дер-
жавы наряду с другими урартскими нахарарскими родами (Ршту-
ни, Хорхоруни, Арцруни, Гнуни и др.) составил ядро княжеской 
(нахарарской) знати Армении, а позднее стал основателем царских 
династий в Армении и Грузии.

1  Амиранашвили Ш.Я. Древнейший образец грузинской рельефной 
скульптуры (на груз. яз.)  // Известия музея Грузии. вып. XII. Тбилиси. 
1944. С. 123.

2  Кобычев в.П. Историческая интерпретация этногенетических пре-
даний ингушей // вопросы этнокультурных связей на Северном Кавказе. 
Орджоникидзе. 1985. С. 77.
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Нюшков В.А. 
(Сухум)1

КАШКИ И АбЕШлА – дРЕВНИЕ ПРЕдКИ АбХАзО-АдыГОВ

Бурные события, происходившие в конце I тысячелетия до н.э. 
на территории Малой Азии и Западного Кавказа, стали ключевы-
ми для ранней истории племён, которые, находясь на периферии 
античной цивилизации, шагнули вместе с остальным этно-племен-
ным миром в неспокойное первое тысячелетие нашей эры. впервые 
в это время позднеантичными авторами (Плиний Секунд, Флавий 
Арриан и др.) засвидетельствованы этнонимы с новыми названия-
ми на территории восточного Причерноморья. Они имеют глубо-
кие этно-генетические корни, уходящие вглубь, в северо-восточную 
и центральную часть Малой Азии, в хеттско-неситскую эпоху, в то 
время, когда здесь активную роль играла, находясь в треугольнике 
между Тигром, Нижним Забом и горами Загра, Ассирийская держа-
ва. Ассирия, как одно из древнейших восточных государств, сложи-
лась в этой области, которая и определила её геополитическое рас-
положение в центре многоэтнического Ближнего востока. в период 
первого возвышения Ассирийского царства ассирийский царь Ти-
глатпаласар I (1115-1076 гг.), совершил ряд трудных, но успешных 
походов в северные страны. Эпиграфические надписи сообщают о 
победах над 60 царями Наири. «всего за первые пять лет своего цар-
ствования он подчинил сорок две страны с их царями, от Нижне-
го Заба, дальних гор до берегов Евфрата, страны Хатти и верхнего 
Моря, где заходит солнце»2. 

1  Нюшков валентин Александрович – научный сотрудник Отдела 
истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гу-
лиа АН Абхазии, кандидат исторических наук.

2 Тураев Б.А. История Древнего востока. Минск. 2004. С. 367.
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в этих ближневосточных источниках впервые встречаются све-
дения о проживании в конце эпохи поздней бронзы на территории 
северо-восточной части Малой Азии племён, имеющих, вероятнее 
всего, лингвистическое и этнографическое родство с западнокав-
казскими (абхазо-адыгскими) этносами. Об этих племенах стало 
известно, в частности, благодаря анналам (надписям) ассирийского 
царя Тиглатпаласара I, восхваляющим его завоевательные походы 
на территорию современной Турции и покорение племенных со-
юзов. Из перечисленного множества племён в этих надписях наше 
внимание приковывают те места, где трижды говорится о непокор-
ных племенах апешлайцев (абешла). Так, апешлайцы упоминаются 
в надписи о построении храма в Ашуре: «…в третий раз я пошёл 
на страны Наири… урумейцев и апешлайцев, непокорных людей 
страны хеттской я схватил. Причислил к моим людям страны»; на 
глиняной табличке: «…(Уру)мейцев, абешлайцев… я перевесил»; в 
отрывке из анналов: «…4000 урумейцев и апешлайцев, людей стра-
ны хеттов – (я их забрал и) причислил (к) моим (людям страны)»1. 
в другом отрывке анналов Тиглатпаласара I вместо апешлайцев го-
ворится: «4000 каскайцев и урумейцев, непокорных людей хеттской 
страны, силой захватили поселения страны Шубарту»2.

Таким образом, так или иначе, анналы Тиглатпаласара сообща-
ют, что апешлайцы и урумейцы, а также каскайцы были «непокор-
ными людьми Хеттской страны» и выставили против него 4 тысячи 
воинов и 120 колесниц, но затем подчинились ему и были «причис-
лены к людям Ассирии». в этом и заключается характерная черта 
ассирийских источников, что в основной массе они содержат почти 
исключительно сведения о внешних событиях, хотя и носят про-
тиворечивый характер. Как видно из приведённых выше данных, 
«в текстах в одном случае налицо 4000 каскайцев и урумейцев, а в 
другом – 4000 урумейцев и абешлайцев», что, в свою очередь, может 

1 воронов Ю.Н. Древняя Апсилия. Источники. Историография. Ар-
хеология. Сухум. 2008. С. 6.

2 Арутюнян Н.в. Топонимика Урарту. Ереван. 1985. С. 104.
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означать, что «каскайцы и абешлайцы равнозначны»1. То же самое 
относятся и к языкам каскайцев и абешлайцев, «носители которых, 
по мнению ряда учёных, были близки к хаттам»2.  

Сведения эти относятся к концу II тыс. до н.э., т.е. к концу позд-
небронзового века. «К сожалению, названия, которые встречают-
ся у ассирийцев, настолько для нас чужды, настолько имеют мало 
сходства с тем, что встречаем мы в историческое время на этой тер-
ритории, что уяснить и отождествить их с нынешними названиями 
не представляется пока возможным», – писал в 1881 г. К.П. Патка-
нов3. И, действительно, только в середине прошлого века опреде-
лённая часть исследователей стала относить эти древнейшие этно-
нимы (хатты, каски, абешла) к абхазо-адыгскому кругу4. 

Как считается, название племени кашков (kaška) согласуется с 
племенным названием адыгов – касог (kašag). в качестве синонима 
названия  kaška, как выше было отмечено, в надписях ассирийского 
царя Тиглатпаласара I употребляется abešla, которое, со своей сторо-
ны, можно сопоставить с названием племенем апшилов [апсилов], 
очевидно, одного из абхазо-адыгейских племён5. Несколько ранее 
Г.А. Меликишвили уже отмечал, что название абешла, выступающее 
вариантом названия кашков в надписях ассирийского царя, «можно 
связать с названием племени апшилов»6. Тезис о том, что названию 
племени абешла «могут соответствовать позднейшие апсилы…» был 
поддержан и абхазскими исследователями, в частности М.М. Трапш7. 

1 Арутюнян Н.в. Топонимика Урарту. Ереван. 1985. С. 104.
2 Чкадуа Л.П. Некоторые вопросы истории Абхазии в контексте линг-

вистических данных // Избранные труды. Т.1. Сухум. 2012. С. 348.
3 Патканов К.П. Клинообразныя надписи // Труды V-го археологиче-

ского съезда в Тифлисе  1881. М. 1887. С. 120.
4  Бгажба О.Х. Ранние этапы этнической истории  // Абхазы. М. 2007. 

С. 61.
5 Меликишвили Г.А. К изучению древней восточномалоазийской эт-

нонимики // вДИ. 1962. № 1. М. С. 62.
6 Меликишвили Г.А. К истории древней Грузии. Тбилиси. 1959. С. 12.
7 Трапш М.М. Памятники эпохи бронзы и раннего железа в Абхазии. 

Труды: в 4-х томах. Т.1. Сухуми. 1970. С. 66.
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вместе с тем, мнения разошлись насчёт самого понимания пле-
мени абешла. Одни исследователи, вслед за Г.А. Меликишвили, счи-
тают, что кашки и абешла употреблялись как синонимы под общим 
наименованием одного из указанных племён8, т.е. «другим назва-
нием касков, по данным ассирийских источников, было «абешла», 
или «апешлайцы»9, другие уверены, что абешла (абхазы) и кашки 
(адыги) в ту далёкую эпоху уже являлись отдельными, хотя и близ-
кородственными племенами10. И эта часть специалистов выступила 
против гипотезы о синонимичности, некоторые из них – в катего-
ричной форме. Так, по мнению К.С. Шакрыл, «названия абешла и 
кашки в те отдалённые времена не были синонимами одного итого 
же понятия, поэтому кашков нельзя считать непосредственными 
предками абхазского народа…»11, поскольку древние предки абхазов 
(абешла) и адыгов (кашки) являлись самостоятельными этнически-
ми группами, говорившими на своём языке, иначе говоря, абхазы 
(абешла) говорили на абхазском (абешлайском) языке, а адыги – на 
адыгском (кашкском) языке12.

Между тем, если верить хеттским источникам, в кашкайском 
союзе насчитывалось от 9 до 12 близкородственных племен, ведших 
на протяжении столетий ожесточенную борьбу с племенами индо-
европейцев (хеттов-неситов), которые на рубеже III–II тыс. до н.э. 
вторглись в их страну. Хаттская этнолингвистическая общность – 
это прежде многочисленная группа народов, проживавшая на боль-
шей части территории современной Турции. Многочисленным был 
и кашко-абешлайский племённой союз, скорее всего, принадлежав-

8 Там же. С. 79.
9 Адыгская (Черкесская) энциклопедия. М. 2006. С. 86.
10 Ардзинба в.Г, Чирикба в.А. Происхождение абхазского народа // 

История Абхазия. Сухум. 1991. С. 10.
11  Шакрыл К.С. К вопросу об этногенезе абхазо-адыгских народов // 

Учёные записки Адыгейского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории. Т.4. История и этнография. Краснодар. 1965. С. 212.

12 Шакрыл К.С. Очерки по абхазско-адыгским языкам. Сухуми. 1971. 
С. 261.
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ший к хаттской общности. в свою очередь, это может указывать на 
практическую идентичность касков и абешла.  К концу же II тыс. до 
н.э. абешла, по всей видимости, оформились в одну самостоятель-
ную этническую группу, что и засвидетельствовали древневосточ-
ные источники.

Эти древнеассирийские памятники письменности, наряду с 
лингвистическими фонетическими особенностями хаттского и аб-
хазо-адыгских языков (ещё в 1919 и 1922 гг. в работах Э. Форрера 
была выдвинута гипотеза о генетическом родстве хаттского и аб-
хазо-адыгских языков1), вместе с этнографическими обрядовыми 
параллелями у хаттов и абхазо-адыгов, могут вполне являться ос-
нованиями для утверждения о том, что сложение древнеабхазского 
этноса происходило в том регионе, который постоянно испытывал 
влияние ближневосточных цивилизаций, т.е., в центральных и се-
веро-восточных районах Малой Азии и примыкавшем к ним реги-
оне восточнопричерноморского бассейна. в тоже время, наличие 
этниконов «абешла» и «кашки» в восточных районах Малой Азии 
говорит об обособлении этих племён – предков абхазо-адыгов, про-
живавших на территории восточного Причерноморья.  

Занимаясь проблемой этногенеза абхазского народа в древно-
сти, такие специалисты как в.Г. Ардзинба, И.М. Дьяконов, Х.С. Бгаж-
ба, Г.З. Анчабадзе, Ш.Д. Инал-ипа, Ю.Н. воронов и многие другие 
показали, что сопоставление двух названий (абешла и апсилы) яв-
ляется правильным, а главное, доказуемым по многим причинам. 
На генетическое родство древних абхазо-адыгских племён с хатта-
ми указали также известные специалисты в области изучения древ-
них языковых параллелей: вяч.вс. Иванов, С. Еремян, А.С. Старо-
стин, И.М. Дунаевская, и др. Сегодня однозначно хатты, кашки и 
абешлайцы причисляются к западнокавказским языкам2.

1  Ардзинба в.Г. Некоторые сходные структурные признаки хаттского 
и абхазо-адыгских языков // Абхазоведение (филологическая серия). вып. 3. 
Сухум. 2009. С. 7. 

2  Дунаевская И. М. О характере и связях языков древней Малой Азии 
// вЯ. 1954. № 6. М.; Иванов в.в. Об отношении хаттского языка к северо-
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Очевидно, что проблемы этногенеза любого народа и опреде-
ления региона его первоначального расселение не могут быть ре-
шены без учета структуры и истории языка изучаемого этноса, без 
учета его генетической связи с родственными языками, а также 
его взаимодействий с языками народов, находящихся в ареале его 
контактов в различные исторические периоды. Изучение языка 
письменных памятников хаттов «позволило заключить, что язык 
хаттов – не индоевропейский язык. в нём обнаруживается много 
общего с абхазо-адыгскими языками как в структуре, так и в мор-
фологическом арсенале»1. Так, по мнению вяч.вс. Иванова, «фоне-
тические соответствия не оставляют сомнения в том, что по своей 
лексике, как и по грамматике, хаттский является языком древне-
северокавказской семьи, сохраняющим многие черты, общие с 
западнокавказскими». Далее автор продолжает: «показательны и 
обще-абхазо-адыгские предания о том, что предки носителей за-
паднокавказских языков несколько тысячелетий назад пришли с 
юга из Передней Азии»2. Много внимания было уделено изучению 
близости и родства хаттов с абхазо-адыгами на примере сопостав-
ления структуры хаттского и абхазо-адыгских языков и в.Г. Ардзин-
ба. Исследование этого сложного вопроса, когда он, в частности, 
обратил особое внимание на сходство структуры простого пред-
ложения хаттского и абхазо-адыгских языков, свидетельствует, на 
взгляд в.Г. Ардзинба, в пользу предполагаемого родства хаттского 
и абхазо-адыгских языков3. Исследователь обнаруживает и силь-

западнокавказским. Древняя Анатолия. М. 1981; Ардзинба в.Г. Некоторые 
сходные структурные признаки хаттского и абхазо-адыгских языков // Аб-
хазоведение (филологическая серия). вып. 3. Сухум. 2009.

1  Чкадуа Л.П. Некоторые вопросы истории Абхазии в контексте 
лингвистических данных // Избранные труды. Т.1. Сухум. 2012. С. 347.

2  Иванов в.в. Об отношении хаттского языка к северозападнокав-
казским // Древняя Анатолия. М. 1981. С. 51. 

3 Ардзинба в.Г. Некоторые сходные структурные признаки хаттского 
и абхазо-адыгских языков // Абхазоведение (филологическая серия). вып. 3. 
Сухум. 2009. С. 7-17.
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ное хаттское влияние на материальную и духовную культуру насе-
ления Западного Кавказа. Глубокое изучение ритуальной практи-
ки и языковых данных хаттов (хеттов) и абхазо-адыгов позволило 
в.Г. Ардзинба реконструировать некоторые общие основы культур 
этих народов1.

Между тем, ещё в 60-х годах прошлого столетия возможность 
родства хаттского языка с абхазо-адыгскими не исключал такой 
специалист по древневосточным языкам как И.М. Дьяконов, про-
являвший, правда, в этой проблеме осторожность, допуская воз-
можное родство его также и с языками картвельской группы2. 
Родство хаттов с абхазо-адыгами допускал, кроме того, и археолог 
О.М. Джапаридзе. По его мнению, «хаттско-абхазско-адыгейские 
племена занимали главным образом западную часть Кавказа»3, т.е. 
приморскую зону. Как он писал, «можно предположить, что на заре 
бронзовой культуры в прибрежной части, в основном, бытовали 
абхазо-адыгейские племена»4. Неслучайно, что исследователями в 
Западном Закавказье были выявлены в древней топонимике ады-
гейские и другие северокавказские элементы5.  

в этой связи актуально выделить три подхода к изучению эт-
ногенеза абхазов: 1) автохтонное происхождение; 2) миграция; 
3) автохтонно-миграционная теория. Сразу отметим, что второй 
подход (миграционная концепция), имеющая несколько разно-
видностей (эфиопо-египетская или северо-кавказская гипотезы) 
не получил научного подтверждения ни по данным археологиче-

1 Джапуа З.Д. вклад в.Г. Ардзинбы в нартоведение //  Материалы Пер-
вой Международной научной конференции, посвящённой 65-летию в.Г. Ард-
зинба. Сухум. 2011. С. 39.

2 Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа с 1500 по 500 гг. до 
н.э. Хурриты, лувийцы, протоармяне. Ереван. 1968. С. 12.

3  Джапаридзе О.М. К раннему этногенезу кавказских народов // 
Историко-филологические разыскания. Часть 1. Тбилиси. 1980. С. 29.

4  Джапаридзе О.М. Эпоха ранней бронзы в Закавказье (III тыс. до 
н.э.) // Кавказ и Средиземноморье. Тбилиси. 1980. С. 54.

5 Меликишвили Г.А. К изучению древней восточномалоазийской эт-
нонимики // вДИ. 1962. № 1. М. С. 63.
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ских, ни по письменным источникам и справедливо был подвергнут 
критике исследователями (З.в. Анчабадзе, Х.С. Бгажба, К.в. Лом та-
тидзе и др.).  

Больший научный интерес представляет «автохтонно-мигра-
ционная» концепция З.в. Анчабадзе и Л.в. Соловьева. Данная кон-
цепция привлекательна тем, что объясняет появление в Западно-
закавказском регионе малоазийского суперстрата кашек и абешла, 
мигрировавшего сюда с территории современной Северо-восточ-
ной и Центральной Турции, в район, где проживал автохтонный 
кавказский субстрат. в результате происшедшего взаимодействия 
именно на территории Абхазии произошло зарождение древней-
шего ядра абхазского этноса1. в данном случае мы можем лишь го-
ворить о том, что переселение (на рубеже II–I тыс. до н.э.) происхо-
дило внутри одного ареала расселения абхазо-адыго-кашко-абеш-
лайско-хаттского этнокультурного массива с учётом существо-
вавшей культурно-языковой общности абхазо-адыгов и хаттов, 
которая сложилась на основе родственных племен Малой Азии и 
Кавказа. Сама миграция кашек и абешла могла осуществляться че-
рез прибрежный «коридор», являвшийся удобным путем для со-
общения северо-восточных районов Малой Азии с Западным За-
кавказьем2.  

Как видим, в основе автохтонно-миграционной концепции ле-
жит предположение о возможном слиянии родственных этноязы-
ковых массивов Кавказа и Анатолии. в то же время, если рассма-
тривать другую концепцию, а именно «автохтонную», её классиче-
ская модель основана на непрерывности эволюции материальной 
и духовной культуры местного населения, экологическую модель 
и модель сверхглубокого автохтонизма, которая предлагает непре-
рывное развитие сходного этнокультурного массива в огромном 

1   Бгажба О.Х. Ранние этапы этнической истории // Абхазы. Издание 
второе, исправленное. М. 2012. С. 58.

2  воронов Ю.Н. Древняя Апсилия. Источники. Историография. Ар-
хеология. Сухум. 2008. С. 9. 
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ареале с последующим уменьшением этого ареала1. в частности, в 
этой связи, Ш.Д. Инал-ипа указывал, что весь абхазо-адыгский эт-
нокультурный массив, по крайней мере, с III тыс. до н.э. сплошной 
полосой занимал почти всё восточное побережье Чёрного моря, 
оставив своё языковое наследие в виде субстрата в местных язы-
ках2. в этом случае важным может стать учитывание установлен-
ного бесспорного факта абхазо-адыго-хаттского географического 
континуума вдоль Черноморского побережья Кавказа3. 

Мнение Б.Х. Бгажнокова о том, что предположительно в  III тыс. 
до н.э. протоабхазоадыгский или хаттский этнический массив под 
влиянием горных цепей и водного барьера, а также сложных по-
литических процессов этнического развития разделился на три 
субкультуры: «хаттско-анатолийскую (протохеттскую) — в Малой 
Азии, хаттско-протоабхазскую — на юго-восточном побережье 
Черного моря, хаттско-проточеркесскую — на Западном и Север-
ном Кавказе»4, требует уточнения. Как мы полагаем, «дифферен-
циация хаттов, каскейцев и абешлайцев происходила путём посте-
пенного размежевания, которое осуществлялось хронологически 
синхронно с абхазской, убыхской и адыгской ветвями»5, вплоть до 
рубежа эпохи поздней бронзы и раннего железного века. в связи с 

1 Канделаки Д.А. Об этногенезе абхазов. Некоторые проблемы источ-
никоведения и историографии // Абхазоведение (историческая серия). № 8-9.  
Сухум. 2013. С. 243.

2 Инал-ипа Ш.Д. вопросы этнокультурной истории абхазов. Сухум. 
1976. С. 120.

3  Сангулия Г.А. Меото-Колхидский горизонт в наследии погранич-
ной археологии Абхазии // IV «Анфимовские чтения» по археологии За-
падного Кавказа. Краснодар. 2012. С. 212.

4 Бгажноков Б.Х. О роли миграций в этногенезе адыгов // Древняя 
и средневековая культура адыгов. Материалы Международной научно-
практической конференции. (Нальчик). 2014. С. 11.

5  Канделаки Д.А. Ранние этапы этногенеза западнокавказской (абха-
зо-адыгской) общности эпохи камня и палеометалла // Сборник матери-
алов, научных статей Национального музея Республики Адыгея. вып. V. 
Майкоп. 2014. С. 27. 
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этим, мнение Г.А. Климова о том, что данный процесс, т.е. взаимное 
обособление абхазо-абазино-адыгских групп, мог произойти зна-
чительно ранее, чем в конце III – первой половине II тысячелетия 
до н.э.1, также требует корректировки. 

Между тем, «автохтонно-миграционная» концепция З.в. Анча-
бадзе и Л.в. Соловьева мне более импонирует, поскольку в основе 
её находится гипотеза о миграции малоазийских племён абешла и 
кашка в сторону восточного Причерноморья. Общеизвестно, что 
Кавказ с глубокой древности был соединительным звеном между 
Европой и Передней Азией. в течение тысячелетий через его гор-
ные перевалы проходили народы с юга на север2. Так, в древней 
истории известно два великих переселения народов: распад Хетт-
ской державы и эпоха, когда гунны пришли в движение. Археология 
же намного чаще отмечает миграции, которые, как правило, проис-
ходили для истории не заметно.  

Итак, можно предположить, что переселение малоазийских 
племён кашка и абешла совпало с первым великим переселением 
народов. в это время многие народы и племена Малой Азии, Запад-
ного Кавказа, Средиземноморья в результате пришли в движение 
и стали перемещаться из одного места в другое. Нельзя исключать, 
что этот миграционный процесс подтолкнул и северо-восточные 
малоазийские племена абхазо-адыгского происхождения, а именно 
абешла и кашка. По мнению Е.Н. Черных, первые симптомы тако-
го переселения проявились уже в XIII в. до н.э. Переселение прямо 
затронуло все культуры этой географической области, т.е. те реги-
оны, которые изначально являлись исторически древнейшими, рас-
полагавшимися на берегах Чёрного моря (территория Малой Азии, 
вся циркумпонтийсая зона) и продолжалось до VIII в. до н.э., когда 
вновь наблюдаются отчётливые признаки этнокультурной стабили-

1  Климов Г.А. введение в кавказское языкознание. М. 1986. С. 30.
2 Николаева Н.А. Этнокультурные процессы на Северном Кавказе в 

III – II тыс. до н.э. по данным археологии, лингвистики и мифологии // 
КСИА. вып. 223. М. 2009. С. 121.
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зации обществ1. все эти происходившие миграционные процессы 
явно указывают на то, что древние общества были для своего вре-
мени динамичными образованиями. 

Очень важно и то, что «с момента заселения Западного Кавка-
за человеком здесь традиционно преобладали южные влияния – 
со стороны Малой Азии. Оттуда в глубокой древности и продви-
гались в западнокавказские долины носители абхазо-адыгского 
праязыка»2, привнося, одновременно, элементы переднеазиатской 
культуры. Как было верно замечено М.Н. Погребовой, «по гео-
графическому положению и характеру материальной и духовной 
культуры древнее Закавказье входило в ареал переднеазиатской 
культуры», население которого «находилось в непосредственных и 
тесных сношениях с населением ряда областей обширного перед-
неазиатского мира»3. То есть с эпохи бронзы территория Кавказа, 
в том числе и его северные склоны, входили в однородный пласт 
земледельческих культур с близким бытовым укладом и сходными 
культами4.  

Остаётся добавить, что с расцветом бронзовой культуры на 
территории Западного Закавказья, в начале I тыс. до н.э., археологи 
связывают формирование колхидско-кобанской метталургической 
провинции5, ареал которой совпадал с ареалом распространения 

1 Черных Е.Н. Циркумпонтийская провинция и древнейшие индоев-
ропейцы // Древний восток: этнокультурные связи. М. 1988. С. 47.

2 Бгажба О.Х, Лакоба С.З. История Абхазии с древнейших времён до 
наших дней. Сухум. 2007. С. 12.

3  Погребова М.Н. Иран и Закавказье в раннем железном веке. М. 
1977. С. 3

4 Козенкова в.И. Кобанская культура и окружающий мир. М. 2013. 
С. 134.

5 воронов Ю.Н. Колхида в железном веке в книге Научное наследие. 
Том 1. Сухум. 2006. С. 58; Бгажба О.Х. История железообрабатывающего 
производства в Западном Закавказье (I тыс. до н.э. – середина II тыс. н.э.). 
Автореф. дисс. д.и.н. М. 1994; Кишмахов М. Х.-Б. Проблемы этнической 
истории и культуры убыхов. Сухум-Карачаевск. 2012. С. 67.
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абхазо-адыгских племён от Геленджика до Орду (Турция)1. Правда, 
большинство кавказоведов, говоря о Западном Закавказье, и сегод-
ня предпочитает прибегать всё же к привычному для нас термину 
«колхидская культура». Что же касается территории Малой Азии 
и всей циркумпонтийской зоны, то здесь с VIII в. до н.э. наблюда-
ются отчётливые признаки этнокультурной стабилизации местных 
обществ, формирование которых происходило уже в раннем же-
лезном веке2. в частности, такое формирование шло на территории 
восточного Причерноморья, где проживали, как свидетельствуют 
раннеантичные письменные источники, древнеабхазские племена – 
гениохи.  

Рис. 1. Карта расселения малоазийских племён кашка и абешла.

1  Бгажба О.Х, Лакоба С.З. История Абхазии с древнейших времён до 
наших дней. Сухум, 2007. С. 40.

2 Черных Е.Н. Циркумпонтийская провинция и древнейшие индоев-
ропейцы // Древний восток: этнокультурные связи. М. 1988. С. 47.
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Мирзоев А.С. 
(Нальчик)1

ОСОбЕННОСТИ АбХАзО-АдыГСКОй ЭТНИЧЕСКОй 
КУлЬТУРы И ИХ ПАРАлЕллИ В дРЕВНИХ 

ЦИВИлИзАЦИяХ ПЕРЕдНЕй АзИИ

Хеттская цивилизация относится к числу древнейших извест-
ных цивилизаций наряду с другими, существовавшими одновре-
менно с ней в Передней Азии и на Ближнем востоке. Материалы 
археологических раскопок и находки клинописных глиняных та-
бличек, содержавших хаттско-хеттские билингвы, открыли ученым 
ранее неизвестный народ хаттов, который был автохтонным на 
данной территории и предшествовал пришельцам, индоевропей-
цам по языку, хеттам-неситам, которые свое название (хетты) и 
получили от этого народа (хаттов). Как считают специалисты, про-
тохетты (хатты) находились на высокой ступени культурного раз-
вития и пришельцы неситы (хетты) заимствовали от них не только 
свое наименование, но и многие элементы материальной культуры, 
религии, мифологии, государственного устройства и связанные с 
ними терминологию, ритуалы, обряды и культы. Благодаря разви-
той у хеттов письменной традиции, ученые смогли в какой-то мере 
реконструировать их мифологию и религиозные представления, 
которые во многом были заимствованы ими у хаттов.

Исследования отечественных и зарубежных ученых, прежде 
всего, в области языкознания, позволили им выдвинуть тезис о 
принадлежности хаттского к северо-кавказским языкам при осо-
бой его близости к северо-западным (абхазо-адыгским). Структур-

1  Мирзоев Асланбек Султанович – старший научный сотрудник От-
дела древней и средневековой истории Кабардино-Балкарского института 
гуманитарных исследований, кандидат исторических наук.
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ное родство абхазо-адыгского и хаттского языков было выявлено в 
работах вяч.вс. Иванова, С.А. Старостина, в.Г. Ардзинба и других 
отечественных и зарубежных авторов. Имеющиеся сопоставления, 
как считает вяч.вс. Иванов, делают эту гипотезу в целом доказан-
ной при необходимости уяснения большого числа деталей в буду-
щем1. Генетическое родство хаттского, абхазо-адыгских и убыхско-
го языков дополняется также этнокультурным родством в сферах 
материальной культуры, мифологии, обрядовой культуры и рели-
гиозных представлений.

Рассмотрим некоторые из этих параллелей.
Самоназвание народа – Хатт, Хатты имеет широкое распро-

странение в языке абхазов и адыгов: 
– в качестве имен личных (Хатт, Хатыко, Хатх, Хату, Хатым и 

др.), племенных, субэтнических (хаттукей), фамильных (Хатко, Ха-
тов и др.). Известно и бытующее у адыгов по настоящее время вы-
ражение: «Хет жыгъыIэ» – «Сделай так, чтобы о тебе сказали, что 
ты хетт», т.е. пожелание, напутствие молодому человеку проявлять 
мужество и смекалку, быть всегда впереди.

– в наименованиях должности распорядителя игрищ Хатияко 
(хьатиякIо) и дежурного в конном войске Шухаттий (шухьатий) у 
черкесов. Функции первого очень схожи с функциями, так называе-
мого «человека жезла» (герольда) в хеттских ритуалах. Символы их 
должностей в ритуальной практике – специальные жезлы. У хатти-
яко это так называемый хаттияко-баш2. 

– в наименованиях в хаттском льва – takeha и леопарда – haprass, 
содержащих в себе частицу ha, которая в современном адыгском 
языке означает собаку, ячмень, а в древности так именовали волка, 
возможно, человека. По всей видимости, частица ha обозначала по-
нятие всего живого, одушевленного. в этой связи представляет ин-
терес адыгское название специальной породы кавказской овчарки, 
предназначенной для схватки с волками – hapari.

1  Иванов вяч.вс. Об отношении хаттского языка к северозападно-
кавказским // Древняя Анатолия. М. 1985. С. 39.

2  Бгажноков Б.Х. Черкесское игрище. (Нальчик). 1991. С. 43, 53.
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вообще собака как животное почитаема и в хаттской (хетт-
ской), и в абхазо-адыгской традиции. Как отмечает в своей работе 
в.Г. Ардзинба, в хеттских ритуалах часто вместе с так называемы-
ми «волчьими людьми» принимают участие люди «хапи». Исклю-
чительный интерес представляет то, что участники одного из хетт-
ских ритуалов во время «собрания», в которое «входили, видимо, 
как люди хапи, так и другие служители, иногда вставали со своих 
мест и «лаяли» (вопили), т.е. совершали ту же функцию, что и вол-
чьи люди в других ритуалах. 

в связи с соотнесением этой функции и с людьми хапи, и с вол-
чьими людьми можно указать на то, что люди хапи обычно встре-
чались в ритуалах, посвященных хаттским божествам, и что на этих 
праздниках исполнялись хаттские ритуальные песни…»1. в каче-
стве ритуальных жертв наряду с быками, овцами, козлами прино-
сились щенки.

Следы почитания собак, связанного, видимо, с представления-
ми об их способности «защищать» от болезней, преждевременной 
смерти и всего дурного, имели место в недавнем прошлом и в быту 
абхазов и адыгов. По преданиям, одно из семи наиболее почитаемых 
в Абхазии святилищ Лашкендар и старинный храм, построенный 
на вершине этой горы, посвящены собакам, спасшим мифического 
героя. Кстати сакрализация горных вершин также является общей 
традицией у хаттов и абхазо-адыгов. Горы считаются обиталищем 
богов и особых горных духов, часто жертвоприношения соверша-
ются или на вершине гор или у их подножия.

У черкесов до недавнего времени сохранялись обычаи, связан-
ные с представлениями об охранительных магических свойствах 
собаки. Если, к примеру, в семье умирали младенцы мужского 
пола, то следующему новорожденному давалось имя, содержав-
шее в себе название собаки или щенка, например, Хашир (щенок). 
Мог использоваться тюркский эквивалент адыгского названия 
щенка – Кушук. Часто при рождении, когда мальчик начинал толь-

1  Ардзинба в.Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. М.: «Наука». 
Главная редакция восточной литературы. 1982. С. 129-130.
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ко ползать или ходить, ему заводили щенка, с которым он вместе 
должен был расти.

Сезонные весенние и осенние хеттские ритуальные праздники 
часто сопровождались также ритуальными сражениями и состяза-
ниями, которые по хаттски именовались «zahhiya» (сражаться, во-
евать), zahhai (битва). Исследовавший в своей работе эти ритуалы 
в.Г. Ардзинба сообщает: «в частности, в одном… весеннем празд-
нике… говорится, что люди «сражаются (и) ве[селят] (бога)» … 
Исключительный интерес представляет собой описание другого 
сражения, происходившее на осеннем празднике… «И люди, способ-
ные носить оружие, делятся на половины, и они называются (так): и 
(одну) половину разделившихся зовут они «людьми Хатти», (другую) 
половину разделившихся зовут они «людьми Маса». И «люди Хатти» 
держат бронзовое оружие, «люди Маса» же держат оружие из трост-
ника, и они сражаются (друг с другом). И «люди Хатти» побеждают, 
и они хватают пленного и преподносят его божеству»1. Любопытно, 
во-первых, что в адыгском языке фонетическое обозначение терми-
нов «сражаться» и «сражение», «битва» почти идентично хаттскому: 
«зэхэуэн» (сражаться), «зэхэуэ» (сражение). во-вторых, у черкесов, 
согласно сведениям Хан-Гирея, еще в первой половине XIX века бы-
товала игра, приуроченная к весне и унаследованная ими, как он счи-
тает, от тех времен, когда черкесы исповедовали свою национальную 
религию, до принятия христианства и ислама. Хотя игра называлась 
«диор», что означает крест, к христианству она никакого отношения 
не имела. Как и в описанном выше хеттском ритуале, здесь также про-
исходило ритуальное сражение народа, разделившегося на две части. 
в качестве оружия использовались деревянные шесты, на концах ко-
торых крепились корзины с подожженной соломой. Целью сражения  
было захватить пленных. в ритуальной игре побеждала та сторона, 
которая захватывала больше пленных2. 

Другой хеттский ритуал, схожий с черкесскими религиозны-
ми традициями, связан с почитанием руна (овечьей или козьей 

1  Ардзинба в.Г. Ук. соч. С. 80.
2  Хан-Гирей. Записки о Черкесии. (Нальчик). 1992. С. 263-264.
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шкуры), которое являлось символом божества защиты. во время 
ежегодного сезонного праздника «антахшум» из одного хеттского 
города в другой несли руно, ритуальный символ божеств защиты, 
связанный с плодородием земли и плодовитостью всего живого1. 
Еще в первой половине XIX в. у черкесов почиталось руно, которое 
в различных религиозных празднествах выставлялось на высоких 
шестах и обновлялось каждый год. Этот символ у черкесов, как и у 
хеттов, имел значение и выполнял функции защиты от бед и всего 
плохого, стимулирования плодородия земли и плодовитости до-
машнего скота.

Обращает на себя также внимание существовавшая в хеттском 
обществе символическая роль отдельных элементов мужского ко-
стюма, на что указал в своей работе в.Г. Ардзинба. в частности он 
отмечает: «… на символический характер костюма указывает су-
ществование у хеттов … особых форм наказаний, выражавшееся в 
«раздевании» (служившего заменой смертной казни …) или в «раз-
увании» провинившегося (… ср. «Анналы» Хаттусили I, в которых 
царь говорит о том, что после захвата города Хаххи он «развязал» 
пояса рабов, захваченных в плен; «развязывание» пояса указывает 
«на изменение правого положения зависимого человека» [Иванов, 
1977, с.69, 268]). Ношение обуви, по-видимому, имело такой же зна-
ковый характер, как и ношение головного убора в китайской тради-
ции (снять головной убор значило, «отказаться от должности или 
прийти с повинной головой» [Сычев Л. и Сычев в., 1975, с. 37])»2. 
Такое же важное и символическое значение пояс и обувь играли в 
социальном статусе мужчин в традиционном черкесском обществе. 
Только рабы и маленькие дети могли ходить без пояса и обуви. Даже 
крестьяне не позволяли себе ходить босиком и неподпоясанными, 
а эпитет «босоногий» (лъапцIэжь) означал человека самого низкого 
социального статуса «без роду, без племени». Преступники-убий-
цы при обряде искупления кровной мести являлись с повинной го-
ловой, распоясанные к родственникам убитого, что должно было 

1  Ардзинба в.Г. Ук. соч. С. 10.
2  Ардзинба в.Г. Ук. соч. С. 52-53.



символизировать их униженное положение, вызывать жалость и 
прощение со стороны потерпевшей стороны. У мужчины, не подпо-
ясанного поясом, не принималась клятва в суде, т.к. отсутствие по-
следнего символизировало его недееспособность. Снять с мужчины 
пояс, как и отобрать у него головной убор, считалось смертельным 
оскорблением.        

Аналогий, подобных вышеприведенным, абхазо-адыгский ис-
то рико-этнографический материал дает значительное количество, 
что наряду с другими данными по мифологии, языку и археологии 
может способствовать утверждению гипотезы о лингвистическом 
и культурном родстве населения древней Анатолии и Северо-За-
падного Кавказа в лице их насельников хаттов, абхазов, черкесов и 
убыхов.
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Кобахия  Ф.М.
(Сухум)1 

К ВОПРОСУ Об ИСТОРИКО-КУлЬТУРОлОГИЧЕСКОМ 
АНАлИзЕ ХАТТО-АбХАзО-АдыГСКОГО ЕдИНСТВА 

(НА ОСНОВЕ РЕлИГИОзНО-МИФОлОГИЧЕСКИХ 
ПАРАллЕлЕй)

Предлагаемая статья ставит своей целью расширить толкова-
ние  вопроса  хатто-абхазо-адыгского генетического родства по-
средством поиска  религиозно-мифологических параллелей в на-
следии этих народов. Следует  сказать, что проблема абхазо-адыго-
хаттского родства являлась предметом  изучения таких известных 
специалистов как И.М. Дьяконов, С.А. Старостин, ряда других ис-
следователей древнейшей истории абхазо-адыгов. Гипотеза  родства 
адыгов и абхазов с автохтонами Малой Азии (хаттами) выдвигалась в 
работах таких крупных языковедов, как Э. Форрер, Б. Грозный, Э. Ло-
рош, Ю. Мессорош, И.М. Дунаевская, вяч. вс. Иванов, А.П. Тихоно-
ва. Изучению этого вопроса посвящены фундаментальные работы по 
хеттологии в.Г. Ардзинба. Немалый вклад в раскрытие связей Нарт-
ского эпоса и древнего  населения Анатолии внесли М.А. Кумахов, 
З.Ю. Кумахова, Р.Ж. Бетрозов  и др. вместе с тем, нельзя не отметить, 
что весь комплекс параллелей еще недостаточно проанализирован. 
Учитывая необходимость изучения ранних страниц древнейшей 
истории, нами поставлена задача на основе анализа имеющегося 
материала религиозно-мифологического содержания дополнить 
концепцию хатто-абхаза-адыгского родства.  

Итак, в системе религиозно-обрядового опыта адыго-хаттов 
следует особо обратить внимание на описание некоторых обрядов, 

1  Кобахия Фарид Мизанович – магистрант Абхазского государствен-
ного университета, научные руководители – М.Б. Квициния и О.Х. Бгажба.
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связанных с традицией жертвоприношения. Они засвидетельство-
ваны в хеттском тексте ритуального содержания: «Человека бога 
Грозы1 вы позовите!», чтобы он  принес в жертву козла, овцу и три 
хлеба2. Подобные обряды практиковались на всем протяжении су-
ществования Хеттского государства. Некоторые из них фиксируют-
ся в текстах из г. Цалпы и Неса в честь хеттского бога грозы Тару. 
в связи с обозначением жертвенного животного заслуживает вни-
мание хатт. (wa-) zar /wazar/ «овца», которая вполне соответствует 
абх. а-уаса /ауаса/ «овца», так же как и обозначения некоторых глав-
ных частей жертвенного животного ср. хатт. tahalain3 «печень», абх. 
арып-ха, арыпхакуа «печень».    

Поразительное сходство адыго-хаттской ритуальной традиции 
проявляется на примере закалывания жертвы в честь Бога грозы 
Шиблы. Однако этот ритуал культивировался в традиции адыго-
хаттов в том случае, если в дом ударяла молния. в этой связи показа-
телен факт, запечатленный этнографами у адыгов, когда церемония 
над животным или человеком, пораженным молнией, сопровожда-
лась ритуальными песнопениями и молениями в честь бога Шиблы. 
То значение, которое придавали адыги грозе и молнии, отражено 
в сообщениях средневековых авторов. Об этом пишет Р.Ж. Бетро-
зов со ссылкой на французского путешественника Тавернье: «Когда 
гремит гром, все тотчас выходят из селения и вся молодёжь обоего 
пола начинает петь и танцевать. Если молния ударит в один из до-
мов, то даже если не убиты ни мужчина, ни женщина, ни ребенок, 
ни животное, вся семья, обитающая в этом доме, содержится в тече-
ние целого года, ничего не делая, за исключением танцев и пения»4. 

1  в древнехеттских текстах под «человеком Бога Грозы» подразумева-
ется жрец. 

2  Ардзинба в.Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. М.: «Наука». 
Главная редакция восточной литературы. 1982. С. 125. 

3  Иванов вяч. вс. Об отношении хаттского языка к северозападно-
кавказским // Древняя Анатолия. М. 1985. С. 47,  49.

4  Бетрозов  Р.Ж. Адыги: возникновение и развитие этноса. (Наль-
чик). 1998. С. 92. 
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По своему содержанию интересен и другой хеттский ритуал: «Глу-
хой человек в своем городе … (в момент наступления весны. – Ф.К.) 
… И человек бога Грозы спускается из города Хакмисы и несет из 
своего дома один сосуд с пивом и три хлеба, а люди его города дают 
глухому одну черную овцу. И ее (овцу) человек бога Грозы приносит 
в жертву»1. Подобные ритуалы с некоторыми описанными положе-
ниями наблюдались у адыгов до конца XIX столетия. 

в связи с жертвой следует обратиться к некоторым верованиям 
и обрядам, связанным со шкурой пожертвованных животных. Из-
вестно, что у черкесов во время обрядов жертвоприношения шкуру 
жертвенного животного прибивали к дереву. Аналогичный обряд 
вывешивания шкуры жертвенного животного являлся обычной 
практикой в религиозной традиции хеттов. Как правило, овечья 
шкура вывешивалась на вечнозелёном дереве перед Телепинусом. 
Кроме того, у адыгов и сейчас овечья шкура служит символом дол-
голетия, многочисленного потомства, послушания, и потому при 
вводе невесты в дом родителей жениха шкуру жертвенного живот-
ного  расстилают перед входом, чтобы новобрачная наступила на 
нее, прежде чем переступит порог так называемого большого дома. 
Примечательно, что  подобный обряд хаттского происхождения 
прослеживается в некоторых хеттских документах. Ср.: «Перед Те-
липинусом ставят вечнозелёное дерево эя. На дереве эя висит ове-
чья шкура. в овечьей шкуре помещается бараний жир. в нем же, 
в свой черед, помещаются Богиня-Зерно, Богиня Полей и вино. в 
них же, в свой черед, – бык и баран. в них же – долголетье. в них 
же – потомство, сыновья и дочери. в них же – зрелость смертных 
людей, быков и овец. в них же – мужество и могущество. в них 
же – вечный огонь. в нем же – весть о мягкошерстных ягнятах. в 
них же – полное послушание. в нем же – правый кострец. в нем 
же – рост, цветение и насыщение соками. И  Телепинус вкладывает 
в руки царя овечью шкуру. И он ему дает все блага»2.  Очевидно, 

1  Ардзинба в.Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. … С. 125.
2  См. Иванов вяч.вс. Исчезновение и возвращение Телепинуса // 

Луна, упавшая с неба. М. 1977. С. 60; Бгажноков Б.Х. О роли миграции в эт-



215

что центральной фигурой этого обряда является Телепинус, т. е. он 
выступает в роли участника и организатора данного ритуала. Из 
приведенного фрагмента следует, что ритуал с овечьей шкурой был 
призван принести блага тому дому, где его осуществляли.   

в качестве дополнения, к характеристикам описанных обря-
дов следует отнести функциональную идентичность целого ряда 
мифологических персонажей. Так, согласно устоявшимся нормам 
хеттской религиозной системы, совершение ритуалов являлось ос-
новной обязанностью жреца. Известно, что могучего бога Грозы 
Тару украшали жрецы, которые ежедневно совершали омовения, 
снабжали его едой, питьём и наделяли обрядовыми функциями. 
в адыгской языческой традиции жрецы обладали аналогичными 
функциями. Например, у шапсугов, как и у хаттов, жрецом мог 
стать представитель рода, в котором в кого-то ударила молния1, по-
скольку удар молнии воспринимался не иначе как сакральный знак. 
И, как правило, этих людей называли почтительно «Представите-
лями бога грозы» (Щыблэ и ТхьэIэхь)2, абх. афархаца – «мужчина 
грома и молнии»3. Примечательно, что их функции вполне соот-
ветствуют деятельности хеттского должностного лица – «человека 

ногенезе адыгов // Древняя и средневековая культура адыгов. Материалы 
Международной научно-практической конференции. Часть I. (Нальчик). 
2014. С. 23. 

1  См. Бгажноков Б.Х. О роли миграции в этногенезе адыгов // Древ-
няя и средневековая культура адыгов. Материалы Международной науч-
но-практической конференции. Часть I. (Нальчик). 2014. С. 23.  

2  Бгажноков Б.Х. О роли миграции в этногенезе адыгов // Древняя 
и средневековая культура адыгов. Материалы Международной научно-
практической конференции. Часть I. (Нальчик). 2014. С. 23.       

3  См. Бигуаа в.Л. Традиционно-бытовая культура абхазов и совре-
менная действительность. Диссертация на соискание ученой степени док-
тора исторических наук в виде доклада. Сухум. 2013. С. 47; Кобахия  Ф.М. 
О некоторых абхазо-хеттских параллелях (по следам трудов в.Г. Ардзин-
ба) // Материалы конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
исторического факультета Абхазского государственного университета, 
посвященной 70-летию в.Г. Ардзинба. Сухум. 2015. С. 66.
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бога Грозы». Последнее, т.е. должностное лицо, упоминается идео-
граммой LU DU, и встречается главным образом в хеттских текстах 
вместе со жрецом, носящим наименование хаттского происхожде-
ния LUtazzelli1. Оно (должностное лицо – Ф.К.) проводит древний 
праздник города Нерик, здесь он с помощью жертвоприношения 
обращается к богу Грозы с соответствующими призывами. С точки 
зрения функциональной идентичности, следует заметить, что хетт-
ское должностное лицо вполне соответствует центральной фигуре 
традиционного летнего праздника абхазов ацуныхара (обряд вызы-
вания дождя).  

Бог Грозы в протоабхазо-адыгской традиции многофункцио-
нален и  представлен в различных сказаниях героического времени 
Нартов. 

в качестве примера особо обращает на себя внимание хеттский 
«Рассказ о борьбе бога грозы со Змеем»2. Согласно обеим версиям 
хаттского мифа, бог Грозы, как и Сасрыква в сражении с великана-
ми или в схватке с Тотлепшем в Нартском эпосе, терпит поражение. 
Согласно хеттскому сюжету, на помощь богу Грозы приходит боги-
ня плодородия со своей помощницей Хупанисиясой. Богиня Инара 
благодаря своим женским чарам заручилась помощью смертного 
человека и пригласила Змея на пир: «Смотри! Я пир устраиваю. 
Приходи поесть и попить!»3. И когда они наелись и напились до-
сыта, Хупанисияса связала Змея веревкой. Данный  мотив можно 
сопоставить со связыванием рук и ног великана в абхазской версии 
Нартского эпоса, он напоминает содействие Сатаней Сасрыкве, по-
сле его поражения в первой схватке4. Очевидно, что в обоих сюже-

1  Ардзинба в.Г. Хаттские истоки социальной организации древне-
хеттского общества (Функции должностных лиц с титулами хаттского 
происхождения) // Собрание трудов. Т. II. Хеттология, хаттология и хур-
риттология. М.-Сухум. 2015. С. 595.  

2   Иванов вяч.вс. Борьба бога грозы со Змеем // Луна, упавшая с неба. 
М. 1977. С. 52.

3   Иванов вяч.вс. Луна, упавшая с неба. М. 1977. С. 53.
4   Ардзинба в.Г. Нартский сюжет о рождении героя из камня // Древ-

няя Анатолия. М. 1985. С. 160. 
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тах женские персонажи выступают в роли помощниц Сасрыквы и 
бога Грозы. 

Миф о рождении Сасрыквы в результате брака Сатаней и «па-
стуха» с последующими его действиями связывается с хаттским 
сюжетом относительно бога Грозы Тару. Бог Грозы Тару женился 
на дочери смертного человека (хетт. asiwant). От этого брака у него 
родился сын, который взял в жены дочь бога Змея. Бог Грозы Тару 
уговорил сына выпросить у тестя, т.е. у Змея, глаза и сердце. И когда 
желание бога Грозы осуществилось, он вновь сразился со Змеем. С 
этой версией мифа вполне сопоставим «брак» Сатаней и «пастуха», 
от «стрелы» громового удара которого родился Сасрыква. Герой, со-
гласно одной из версий, взял в жены девушку из рода великанов1. 
Аналогом мотива убийства богом Грозы своего сына может слу-
жить мотив гибели Сасрыквы, которого погубили братья. Гибель 
героя, как и его рождение, связана с камнем. Следует заметить, что 
рождение и смерть Сасрыквы связаны с камнем (скалой). 

Таким образом, обнаруживающиеся широкие типологические 
параллели в архаических мифах этих народов, бесспорно, имеют 
глубокие корни, зародившиеся в эпоху энеолита и ранней бронзы в 
недрах хатто-абхазо-адыгского единства. С другой стороны, триаду 
однотипных богов (Тару-Шибла-Афа), следует рассматривать как 
божества воплощения (аватар) от общего протопредка.                

На наш взгляд, сравнительно-исторический анализ хатто-абха-
зо-адыгских параллелей предполагает историко-лингвистическое 
изучение ряда мифологических сюжетов, установление их связей с 
адыго-абхазским пантеоном на этимологическом уровне. в хатто-
хеттском пантеоне представлено множество богов. Однако, в кон-
тексте данного исследования наиболее значимы бог солнца Астану, 
бог луны Каску, бог войны Забаба, бог плодородия Уасул-Телепину, 
божество с двумя именами Уассицили. 

1   Абх. «адоумыжь». 
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Имя хаттского бога Аs-tan1 (Астан) Astana2 «Бог солнца» хетт. 
Istanu3 представляет собой сложное слово, которое состоит из сле-
дующих именных компонентов: as «свет», ta «отец», na «глаза». Ср. 
абх. а-шара «рассвет,  утро», алашара «свет», где элемент ла обо-
значает «глаз». Тут же каб. пщэбджыжь «утро», адыгейск. стын «го-
реть» абх.абаз. элем. цы «горение»4 образует слова амца «гореть», 
аца «горячий»5.   

Перед тем, как сопоставить имя бога Луны с соответствующи-
ми адыгскими корнями, следует привести фрагмент хаттского мифа 
«О Луне упавшей с неба»: «Kap Ka – iyah – du KasKu6 duKzik zudnhan 
zisim хетт. dXXX – as – Kan nepisas mausta n – as – Kan Kilamni 
mansta»7. Ценность данного фрагмента заключается в том, что он, 
несомненно, позволит выявить северокавказские аналогии некото-
рым словосочетаниям. в хатт. имени бога Каску (Кашку) допустимы 
следующие членения: Kas «сверкание, блеск», ku «желтый»8 («свер-
кающая луна, желтая луна»). Для сравнения приведём некоторые 
адыгские выражения: къыужIегы «светает», Къэ-зыгьэнэфырэр, нэ-

1   Иванов вяч.вс. Об отношении хаттского языка к северозападно-
кавказским // Древняя Анатолия. М., 1985. С. 41.

2  Тихонова А.П. Теонимия хаттского языка: сравнительно-историче-
ский и типологический аспекты // «вестник АГУ». вып. 4 (149). 2014. С. 76.

3  Иванов вяч.вс. Об отношении хаттского языка к северозападно-
кавказским // Древняя Анатолия. М. 1985. С. 41.

4  Тихонова А.П. Теонимия хаттского языка: сравнительно-историче-
ский и типологический аспекты // «вестник АГУ». вып. 4 (149). 2014. С. 76.

5  Касландзия в.А. Джонуа Б.Г. Краткий абхазо-русский, русско-аб-
хазский словарь. Сухум. 2011. С. 342, 343.

6   Хаттское название бога Луны Kasku родственно хуррит. Kusuh 
«Луна-бог». 

7  Иванов вяч.вс. Труды по этимологии индоевропейских и древне-
переднеазиатских языков. Том 2. Индоевропейские и древнесеверокавказ-
ские (хаттские и хурритские) этимологии. М.: «Языки славянских куль-
тур». 2008. С. 634.

8  Тихонова А.П. Теонимия хаттского языка: сравнительно-историче-
ский и типологический аспекты // «вестник АГУ». вып. 4 (149). 2014. С. 78.
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фынэ кьэзы-гырер «светило», къэзфгьэн эфырэр «небесное светило»1. 
Абх. кашра,  икашоуеит, «сильно греть, сверкать»2. Тот же мотив 
падения луны в рассказе богини описывается следующим образом: 
хатт. «Ka – ap – hu zi – ya – ah dKa – a – as – Ku du – uK – zi – ik»; 
очевидно, что в данном контексте за формой Kap следует частица 
hu, связанная с соответствующим глагольным корнем в хаттском 
uK – hu – ba «он сказал», т.е. «бог Луны сказал», где   хатт. ha срав-
нимо с некоторыми абх.абаз. словами с корнем ha (ха > щъа) абх. 
ащъара, ищъеит, «сказал, сказать», абаз. хIавара «говорить» и адыг.
шап. Iуэн, кIъуэн3. И, наконец, глагольная форма (duk)-ziK, встреча-
ющаяся в обоих вариантах указанного мифа, связана с убых. с а – Ка 
«падать» конечная глагольная форма этого фрагмента n as – Kan ser 
Ki. LAM – ni (Kilamni) mausta т. е. «и он упал на портик храма» сопо-
ставима с убых. z oa – toa «опустить»4.    

в свете хатто-адыго-абхазских параллелей обращает внимание 
имя хеттского бога войны в форме Zababa > Zabash. Оно, по мнению 
А.П. Тихоновой, поддается интерпретации с помощью убыхского и 
адыгского языков: убых zaya «война», адыгейск. зао «война», каб. 
зауэ «война»5. Скорее ближе ко второму варианту имени хеттского 
божества с кор. sh находится абхазский связанный с войной тер-
мин: абх. аибашьра (шь). Подобному сравнению так же поддается 

1  Иванов вяч.вс. Труды по этимологии индоевропейских и древне-
переднеазиатских языков. Том 2. Индоевропейские и древнесеверокавказ-
ские (хаттские и хурритские) этимологии. М.: «Языки славянских куль-
тур». 2008. С. 634.

2  Тихонова А.П. Теонимия хаттского языка: сравнительно-историче-
ский и типологический аспекты // «вестник АГУ». вып. 4 (149). 2014. С. 78.

3  Иванов вяч.вс. Труды по этимологии индоевропейских и древне-
переднеазиатских языков. Том 2. Индоевропейские и древнесеверокавказ-
ские (хаттские и хурритские) этимологии. М.: «Языки славянских куль-
тур». 2008. С. 634.

4  Там  же. 
5  Тихонова А.П. Теонимия хаттского языка: сравнительно-историче-

ский и типологический аспекты // «вестник АГУ». вып. 4 (149). 2014. С. 78.



220

следующая лексема для войны: kwalan1 > kwalara «войска, армия» 
абх. а6ъылара «наступать, наступление». Указанные термины отно-
сятся главным образом к военной лексике.                                

Сравнительному анализу должны быть подвергнуты име-
на некоторых хаттских богов, в числе которых значится Табарна 
> Tabarna и Tashapuna. Этимологизированная форма имени бога 
Tabarna поддаётся сравнению с некоторыми адыгскими корнями. 
Так, ta «отец» bar «большой» na «око», что в буквальном смысле 
означает «око большого отца», т.е. «тот, кто все видит». Обращают 
внимание и сходные значения адыгских корней: а-тэ, ты «отец», 
бэ «много», берэ «долго», нэ «глаз»2. в связи с префиксальным об-
разованием от хатт. b-na a-an-ta-ab-nu. ta – «отец» ab (b) – «видеть»3 
«отец, видящий все», напрашивается связь с абх.абаз. корнем аб – 
«отец», абара – «видеть», абаз. ба и т.д.     

в отдельных хеттских текстах упоминаются многочисленные 
боги. Однако среди них привилегированное положение занимает 
бог плодородия Wasul, так как у хаттов благоденствие зависело от 
его воли. Об этом свидетельствует ниже приведенная хатт. фраза: 
pa – la a – as – si – ya DWaa-su-u-ui ta – ba – ar – na Ka – a – at – te. 
Хетт. nu pi – I – e – ir I – ya – ta ta – me – ta l [a-]- ba [r-na-i] LUGAL-I в 
данном тексте идет речь о том, что бог Wasul   призван обеспечивать 
плодородие хеттскому государству «и он [Wasul] дал правителю – 
царю изобилие и полноту»4. Следует заметить, что в некоторых слу-

1  Бородай С.Ю., Якубович И.С. Корпусные методы дешифровки ана-
толийских иероглифов // вестник  РГГУ.  № 5 (127). Серия «Филологиче-
ские науки. Языкознание» / «вопросы языкового родства». вып. 11 (2014). 
М. С. 50. 

2  Тихонова А.П. Теонимия хаттского языка: сравнительно-историче-
ский и типологический аспекты // «вестник АГУ». вып. 4 (149). 2014. С. 76; 
См. Тихонова А.П. Хаттско-адыгские лексические параллели (лингвокуль-
турный аспект языкового знака) // «вестник АГУ». Серия 2: Филология и 
искусствоведение. вып. № 1. 2012. С. 4. 

3  Иванов вяч.вс. Об отношении хаттского языка к северозападно-
кавказским // Древняя Анатолия. М. 1985. С. 45. 

4  Иванов вяч.вс. Труды по этимологии индоевропейских и древне-
переднеазиатских языков. Том 2. Индоевропейские и древнесеверокавказ-
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чаях речь идет об одном и том же боге. Однако в данном контексте 
представляет интерес хаттский корень sul Wasul который допуска-
ет гипотетическое сравнение с абх. а8сыла, и8сылоу «жирный»1 ср. 
адыг.  пщэр «жирный», каб. пшэр «жир». Слово assuya, встречающе-
еся в хаттском   варианте цитируемого фрагмента, так же должно 
рассматриваться в качестве соответствия с абх. ашша2 «жир».                                          

Как известно, в современной хеттологической науке методом 
сопоставления одноязычных хаттских ритуальных текстов было 
установлено, что хаттские божества имели два имени: одно среди 
богов, другое среди людей. Один из этих богов среди смертных из-
вестен под именем Wassizili3. в связи с хатт. Uassizzili А.П. Тихонова 
отмечает, что «оно легко объясняется с помощью адыгских корней». 
Так ua «небо, небесный», ssizz «грива». Ср. с адыгскими корнями: уэ 
«бог, небо», шысэку «грива», лIы «мужчина», букв. «небесная боже-
ственная грива». Это же божество среди смертных известно как UR. 
MAH LUGAL-us «лев-царь»4, где хетт. гетерограмма UR. MAH «лев», 
соответствует хатт. takkuhal5, и указывает на то, что лев по хаттски 
назывался takkuhal «непобедимый», т.е. «лев непобедимый». Об-
ращает внимание, что хатт. форма takkuhal сравнима с адыгскими 
корнями: адыгейск. текIон, каб. текIуэн «победить», хьэлъэ «труд-

ские (хаттские и хурритские) этимологии. М.: «Языки славянских куль-
тур». 2008. С. 649. 

1  Касландзия в.А. Джонуа Б.Г. Краткий абхазо-русский, русско-аб-
хазский словарь. Сухум. 2011. С. 370. 

2  Касландзия в.А. Джонуа Б.Г. Краткий абхазо-русский, русско-аб-
хазский словарь. Сухум. 2011. С. 370.

3  Ардзинба в.Г. Хаттские истоки социальной организации древне-
хеттского общества (Функции должностных лиц с титулами хаттского 
происхождения) // Собрание трудов. Т. II. Хеттология, хаттология и хур-
риттология. М.-Сухум. 2015. С. 611. 

4  Там же. 
5  Рассматриваемое в контексте хатто-адыгских параллелей хатт. сло-

во takkuhal является не прилагательным, а именем существительным: «тот, 
кто происходит от льва», т.е. его употребление в хаттской титулатуре опре-
деляет принадлежность и происхождение того или иного царя.  
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ный», хьэлъэу «трудно»1, т.е. он есть царь, который трудно победим, 
либо в нём воплощена львиная сила. Таким образом, следует заклю-
чить, что употребление слова takkuhal по отношению к божеству 
вассицили или к царю у хаттов имело два значения: во-первых – по-
читание льва как божества, во-вторых – образ царя-льва2. Примеча-
тельно, что последующие хеттские тексты ритуального содержания 
так же могут свидетельствовать в пользу подобного тождества.                                                                         

При анализе адыгских мифологических сказаний и соответ-
ствующих малоазийских письменных текстов, обнаруживается ти-
пологическая связь между хетто-адыгскими богами плодородия. 
Согласно некоторым адыгским сказаниям, божество Пако в своей 
мифологической функциональности напоминает хеттского бога 
плодородия Телепина3, который в результате ссоры с богом Гро-
зы покинул хеттов. Отметим, что в названии хеттского божества 
Telipinu4 просматриваются следующие корни: te – «отец», pinu – 

1  Тихонова А.П. Теонимия хаттского языка: сравнительно-историче-
ский и типологический аспекты // «вестник АГУ». вып. 4 (149). 2014. С. 77-78.

2  Ардзинба в.Г. Хаттские истоки социальной организации древне-
хеттского общества (Функции должностных лиц с титулами хаттского 
происхождения) // Собрание трудов. Т. II. Хеттология, хаттология и хур-
риттология. М.-Сухум. 2015. С. 611. 

3  Телепину, Телепинус – хетт. бог плодородия, имеет хаттское про-
исхождение, сын бога грозы Тару и богини-матери Ханнаханны. Главный 
персонаж мифа об умирающем и воскресающем боге, мифа о Телепину и 
мифа о похищении бога Солнца. Его ритуальным животным был козел.

4  Имя бога Telipinu встречается в форме Hatapinu, Halipunu. Оно со-
стоит из следующих корней: ha «зерно, ячмень», te «отец», pinu «дитя», 
объединение этих корней образует следующее предложение – «дитя бога 
зерна» т.е. бога Телепина. в связи с корнем ha языковед А.П. Тихонова от-
мечает, что он входит в название богини зерна Haiama (Hayamma) Хаям-
ма. Их следует сравнить с адыгейскими хьэ «ячмень», иI  «имеет», мэ «дух, 
внутренняя моральная, жизненная сила». в целом, если сложить все части, 
то получается, что «ячмень обладает силой», «жизненная сила ячменя». 
Более точное толкование – это то, что «бог ячменя обладает жизненной 
силой, которую он ниспосылает людям во время наступления жатвы». Та-
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«сын, ребенок», ср. абх. ба>па – апа, ипа, «сын»; корень Li – класть, 
т.е. приносить в жертву богу сына1. Отсюда представляет интерес 
адыгское повествование об исчезновении бога Пако: «Пэкъуэ тхьэуэ 
шъытти, абы нартхэм гуыбгъэн яхуишIати, къэгуыбжъри уэшхыр 
йыубыдашъ, псыр йыгъэгъуашъ, уэгъу хъуфшъ, гъавэр къэмыкIыжыу, 
жыгхэр тхьэмпэншэу, Iэшъхэм шъанэхэу къэнашъ, фызхэр мылъху-
эж хъуашъ». «Пако был бог, он обиделся на нартов, разгневался и 
лишил их влаги (дождя), реку высушил, началась засуха, урожай не 
созревает, с деревьев опали листья, скот начал выкидывать (плод), 
женщины перестали рожать»2, «внутри страны голод наступил, 
люди и боги от голода стали погибать»3. С целью выявления непо-
средственных функций бога Телепину необходимо привлечь один 
из хеттских текстов, в котором сказано: «Он [Телепину] боронит и 
пашет, он орошает поля и растит колос»4. весьма примечательно, 
что анализ соответствующего адыго-хеттского материала фиксиру-
ет акты принесения даров богам плодородия в целях предотвраще-
ния их гнева.         

Согласно основным сюжетам, эти божества исчезают в резуль-
тате ссоры с богом Грозы (т.е. Тару – Ф.К.). Об этом повествуют не-
которые части исследуемого мифа. Одна из них гласит: «воспыла-
ло сердце Телепина однажды неукротимым гневом, и покинул он 
жилище богов. И сразу же густой туман окутал окна, дома напол-
нились удушливым дымом. в очаге  погасли поленья, застыли боги 
каждый на своем возвышении. Задыхались овцы в своих загонах, 

кое определение подтверждается и абхазским фразеологизмом «Джаджа 
имч хацзааит».  

1  Тихонова А.П. Теонимия хаттского языка: сравнительно-историче-
ский и типологический аспекты // «вестник АГУ». вып. 4 (149). 2014. С. 76.

2  Кумахов  М.А., Кумахова З.Ю. Нартский эпос: язык и культура. М.: 
«Наследие». 1998. С. 76.

3  Там же; некоторые дополнения см. в работе Ардзинба в.Г. Приметы 
образы «пастуха» абхазских нартских сказаний // Собрание трудов. Т. III. 
Кавказские мифы, языки, этносы. М.-Сухум. 2015. С. 86-87.

4  См. Герни О.Р. Хетты. Разрушители вавилона. М.: Центрполиграф. 
2009. С. 103. 
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быки и коровы — в стойлах своих. Оголились горы. высохли ис-
точники. Быки, люди и овцы перестали соединяться в пары, а те, 
кто уже носил в себе семя жизни, не в состоянии были родить»1. 
Из данного повествования очевидно, что эти невзгоды были пере-
житы хаттским обществом в период мифологического единства. 
Примечательно, что в раннехеттских письменных текстах засви-
детельствован мотив ссоры, вызвавший уход бога и повлёкший за 
собой ряд бедствий. К числу общих сходств относятся некоторые 
критерии, связанные с непрерывными поисками исчезнувших бо-
гов. в адыгской эпической традиции спасителем нартов от бед яв-
ляется Озырмесс. Он добрался до скрывающегося в небесном пау-
тинном доме бога Пако и обнаружил его, после чего наступил пе-
риод обновления Земли. Ср. «Абы йыуыжъкIэ тхьэмхуиблкIэ уэшх 
лъы шIэту къешхашъ: шIым бывагъыр къыхэхьэжашъ, гъэвэр бэву 
къызэшIэтджэжашъ, жыгхэми пхъэшъхьэмышъхьэ къапыкIэжашъ. 
Iэшъхэри бэгъуэнтэкъэ! Фызхэми сабий къалъхуынтэкъэ!». «После 
этого (т.е. убийства бога Пако – Ф.К.) семь недель лил дождь с кро-
вью: земля ожила, стал созревать богатый урожай, деревья начали 
плодоносить, скот начал размножаться, женщины стали рожать 
детей!»2. Подобные детали  данного повествования также обнару-
живаются в указанном хеттском мифе. Мы приведём одну из хоро-
шо уцелевших хеттских версий: 

1. DINGIR.MEŠ  GAL.GAL  DINGIR.MEŠ  TUR  d Te-li-bi-nu-un 
ša-an-ḫi-iš-ki-u-wa-an da-a-ir  d UTU-uš

2. ḫa-a-ra-na-an  mušen  le-e-li-wa-an-da-an IŠ-PUR i-it-wa-ra-aš-
ta pár-ga-mu-uš 

3. HUR.SAG.AŠ.AŠ.ḪI.A ša-a-ah 
4. ḫa-a-ri-i-uš-kán  ḫal-lu-[wa-m]u-uš  ša-a-ah  ḫu-wa-an-hu-eš-

šar-kán ku-wa-a-li-ú ša-a-aḫ 
5. [h]a-a-ra-aš  mušen  pa-it na-an Ú-UL ú-e-mi-ya-at... 
1  Немировский А.И. Мифы древности. Ближний восток. М.: Лаби-

ринт. 2001. С. 99.
2  Кумахов  М.А., Кумахова З.Ю. Нартский эпос: язык и культура. М.: 

«Наследие». 1998. С. 76-77.
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1. «Боги великие (и) малые стали разыскивать Телепинуса. Бог 
Солнца

2.  орла быстрого послал, (сказав ему): „Иди! 
3.  Горы высокие обыщи, 
4.  долины глубокие обыщи, волны чёрные обыщи!“ 
5.  (И) полетел [о]рёл (искать Телепинуса), но не нашёл его...»1.  
Однако поиски орла результатов не дали. в стране по прежнему 

продолжал царить голод. И тогда все обратились к богине-Матери с  
просьбой помочь им найти бога плодородия. Для его поиска она по-
требовала у них пчелу и её просьба была выполнена. Богиня-Мать 
взяла в руки пчелу и сказала: «Лети! Ищи бога Телепинуса! Когда 
ты его найдешь, ужаль его в руку, ужаль его в ногу»2. И эта задача 
пчелой была успешно выполнена, вследствие чего бог плодородия 
вернулся в страну, с ним же вернулось благоденствие. Необходимо 
отметить, что «поисковые» функции выполняют различные персо-
нажи, так как в адыгской мифологии бога Пако обнаружил Озыр-
месс, а в хеттской – маленькая пчела. Однако это не столь значи-
тельные отличия.  

Таким образом, в рассматриваемых мифологических сюжетах 
обнаруживаются некоторые весьма убедительные сходства: 

1. Разгневавшись, боги уходят в забвение. 
2. Несчастья, невзгоды являются следствием их исчезновения. 
3. ведутся непрерывные поиски скрывающихся богов.
4. И, наконец, происходит наступление благоденствия, урожая 

и продолжения рода человеческого.                                           
Следовательно, связь адыгского мотива с малоазийским (хат-

то-хеттским) мифом об исчезнувшем и возвратившемся божестве, 
указывает, с одной стороны, на взаимовлияние и взаимопроникно-
вение религиозно-мифологических традиций адыго-хаттов, а с дру-
гой – на их былое мифологическое единство.  

1  Ардзинба в.Г. Заметки к текстам хеттских ритуалов // Собрание тру-
дов. Т. II. Хеттология, хаттология и хурриттология. М.-Сухум. 2015. С. 198.

2  Немировский А.И. Легенды и мифы Древнего востока. Ростов-на-
Дону. 2000. С. 105.



На наш взгляд, приведённые параллели нельзя считать ис-
черпывающими, поскольку проведенные сравнительные анали-
зы хатто-абахазо-адыгского культурного достояния далеки от за-
вершения. весь  комплекс параллелей свидетельствует о большом 
сходстве материалов, известных в хатто-абхазо-адыгском религиоз-
но-мифологическом наследии. все это указывает на то, что много-
аспектное междисциплинарное  исследование является одним из 
важнейших методологических направлений современной истори-
ко-лингвистической науки.
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Кайтан Ш.Г. 
(Сухум)1 

О ВЕлИКОй АбХАзСКОй СТЕНЕ 
И ПЕРСИдСКОй ВЕРСИИ ЕЁ ПОСТРОйКИ

Грандиозное оборонительное сооружение Кавказа – великая 
Абхазская стена – локализуется на территории современной Респу-
блики Абхазия. Максимальная протяженность ее линии обороны, 
состоящей из естественных и искусственных рубежей, достигает 
160 км. Фактически она является самой длинной в Европе. Протя-
нувшись почти по всей предгорной полосе, она находилась между 
Европой и Азией, Западом и востоком, и была расположена в самом 
центре исторической Апсилии (рис. 1). в связи с этим интересно 
сообщение Прокопия Кесарийского (VI в.), который пишет: «Фасис 
(Риони – Ш.К.) … впадает в конечную часть Эвксинского Понта, на 
краях залива – полумесяца; на одной его стороне, принадлежащей 
Азии, находился город Петра, а на противоположной стороне бе-
рега, принадлежащего уже Европе, находится область апсилиев»2.

в научной литературе великая Абхазская стена датируется по-
разному. Первые исследователи относили ее к VI в. до н.э., то есть к 
периоду греческой колонизации (Ф. Дюбуа де Монперэ, П.С. Уваро-
ва и др.). Основная масса других исследователей связывала ее воз-
ведение с византийским влиянием и датировала серединой VI в. н.э. 
(М.М. Иващенко, М.М. Трапш, И.Е. Адзинба, в.П. Пачулия, З.в. Ан-
чабадзе, Ш.Д. Инал-ипа, М.М. Гунба и др.). Отдельные исследовате-
ли в 70-х годах XX века высказали мнение о том, что стена была по-
строена лишь в середине XVII в. (Т. Берадзе, Ю.Н. воронов и др.). в 

1  Кайтан Шандор Геннадиевич – аспирант Абхазского института гу-
манитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии.

2  Прокопий Кесарийский. война с готами. М. 1950. С. 380.
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последнее время появилась новая версия о строительстве крепост-
ной стены персами в середине VI в. (З. Алексидзе, Л.Г. Хрушкова, 
М.С. Гаджиев и др.), и именно о такой возможности пойдет речь в 
настоящей работе.

Раннесредневековый этап существования великой Абхазской 
стены представлен археологическим материалом, полученным при 
исследованиях экспедиции Государственного Управления охраны 
историко-культурного наследия Республики Абхазия по годовому 
плану выявления, атрибуции и паспортизации памятников в 2013 г. 
Так нижние стратиграфические пласты (над материковым слоем) 
башни № 3 Тхубынского гарнизона (рис. 2, 3) данного оборони-
тельного сооружения по своему выразительному керамическому 
комплексу имеют очевидные аналогии с материалами ряда мест-
ных памятников Абхазии VI-VIII вв. (Алахадзы-Гагра, Анакопия, 
Цебельда, Атара). верхние слои типологически относятся к этапу 
завершения бытования раннесредневековых комплексов в VIII-X 
вв. (Пицунда, Лыхны, Анакопия, Гора Баграта)1. Достоверно уста-
новлено, что во всем периоде функционирования данного сооруже-
ния, наряду с бытовыми остатками, в хозяйственные ямы попадали 
и строительные, со следами раствора на камнях, очевидно, упавшие 
сверху еще в древности. Из этого следует, что сооружение периоди-
чески подвергалось реконструкции. 

Интересен также подъемный материал с примыкающей терри-
тории групп башен № 159, 160 (по Ю.Н. воронову) из района 
р. Дуаб. Керамические находки включают фрагменты, характерные 
для первого этапа бытования раннесредневековой керамики2.

1  Кайтан Ш.Г. Проблемы хронологии великой Абхазской стены // 
Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII Круп-
новские чтения. Материалы Международной научной конференции. (Мо-
сква), 21-25 апреля 2014 г. М. 2014. С. 253; Кайтан Ш.Г. О позднесредневе-
ковой версии происхождения великой Абхазской стены (проблемы выяв-
ления и сохранения) // IV “Анфимовские чтения” по археологии Западного 
Кавказа. Краснодар. 2014. С. 111. 

2  Кайтан Ш.Г. О позднесредневековой версии происхождения ве-
ликой Абхазской стены (проблемы выявления и сохранения) // IV “Ан-
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в VI в. на территории Северо-восточного Причерноморья стол-
кнулись интересы двух величайших держав того времени – Ирана 
и византии. Иран, при поддержке своих северокавказских союз-
ников, пытался отторгнуть Колхиду от византии, совершив сюда в 
середине VI в. ряд опустошительных походов. византия, действо-
вавшая в союзе с местными политическими образованиями, сумела 
в преддверии этих вторжений не только обновить так называемый 
«Понтийский лимес», дополнив его новыми приморскими крепо-
стями, но и создала внутреннюю оборонительную систему – Клису-
ру (от греч. «ущельное укрепление»)1.

О тесном военном сотрудничестве византии с местными на-
родностями свидетельствует тот факт, что в начале V в. в составе 
частей византийской армии, дислоцированных в великом оазисе в 
Египте, находилось отдельное кавалерийское соединение абазгов 
под названием «Ala prima Abasgorum», («Первое крыло абазгов»), 
состоявшее из не менее чем 500 всадников2.

Строительство крепостей в горных районах широко разверну-
лось еще в V-VI вв. в связи с усилившимся натиском варварских 
племен на границы византийской империи3. в рамках этих оборо-
нительных мероприятий создавались как отдельные опорные пун-
кты, так и системы, состоявшие из различных по тактическому на-
значению фортификационных сооружений: кастеллы, башни, сте-
ны, засеки. Обычно они обозначались термином «лимес». Чаще все-
го византийские власти заботились об обороне старых городских 
центров4. С другой стороны, назревала необходимость создания 

фимовские чтения” по археологии Западного Кавказа. Краснодар. 2014.               
С. 112.

1  воронов Ю.Н. Очерки истории Абхазии // Научные труды. Т. IV. 
Сухум. 2014. С. 105. 

2  Георгика. т. 1. Тбилиси: Изд-во АН ГССР. С. 171.
3  Курбатов Г.Л. Основные проблемы внутреннего развития визан-

тийского города в VI-VII вв. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 1971. С. 61.
4  Курбатов Г.Л., Лебедева Г.Е. Город и государство в византии в эпоху 

перехода от античности к феодализму // Город и государство в древних 
обществах. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 1982. С. 46, 47.
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надежной системы защиты границ обширных территорий путем 
строительства новых крепостей, не привязанных к городам1.

Необходимо отметить, что и в считающихся классическими 
лимесами системах крепости отнюдь не выстраивались в стро-
гие линии, а располагались с учетом возможности их взаимодей-
ствия, с кажущейся порой хаотичностью. Обычно расстояние 
между крепостями составляло 5-10 км, были и парно располо-
женные укрепления на соседних вершинах или на противополож-
ных берегах реки. 

Поскольку основание укреплений великой Абхазской стены, 
как было показано выше, может быть отнесено к начальному этапу 
раннего средневековья, это позволяет привлечь к анализу данные 
по военному делу той поры. Исходя из них, можно судить о том, что 
в представлении мастеров оборонительных систем того времени 
укрепленная позиция на господствующей высоте имела значитель-
ное преимущество по сравнению с равнинной2, а преимущества 
местности римский военный теоретик IV-V вв. вегеций Флавий 
Ренат ставил даже выше чем храбрость3. Это не означало ориента-
ции на пассивную тактику в горной войне. Наоборот, византийские 
авторы при описании боевых действий в этих условиях осуждали 
отказ от активных действий обороняющихся4. Преимущество обо-
роняющегося заключалось в его действиях на внутренних операци-
онных линиях, позволявших оптимально сосредоточить силы. На-
ступающий же пользовался внешними линиями, вынуждавшими 
его разделять свои силы. Таким образом, наступление можно при-

1  Курбатов Г.Л., Лебедева Г.Е. Город и государство в византии в эпоху 
перехода от античности к феодализму // Город и государство в древних 
обществах. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 1982. С. 59. 

2  вегеций Флавий Ренат. Краткое изложение военного дела. Пер. 
С.П. Кондратьева // вДИ. 1940. № 1. С. 280.

3  вегеций Флавий Ренат. Краткое изложение военного дела. Пер. 
С.П. Кондратьева // вДИ. 1940. № 1. С. 297.

4  Агафий Миренейский. О царствовании Юстиниана. М.-Л.: Изд-во 
АН СССР. 1953. С. 75.
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знать выгодным для обеих сторон, возможным же оно было лишь 
для того, кто владел инициативой1. 

Стратегическая оборона должна была базироваться на систе-
мах опорных пунктов, которые в случае неудачи наступательных 
действий могли принять под свою защиту отступающие контин-
генты войск и не допустить развития успеха противником. Именно 
такого рода укрепленные районы создавались византийским пра-
вительством на пограничных территориях, большая часть которых 
была занята гористым ландшафтом. Организация обороны в таких 
условиях требовала закрытия всех горных проходов, что почти не-
избежно приводило к чрезмерному распылению сил с тенденцией к 
линейному (кордонному) их расположению. Такая кордонная обо-
рона опасна тем, что прорыв ее в одной точке вызывает крушение 
всей линии2. Таким образом, сильная тактическая оборона в горах 
отнюдь не обеспечивает успех в обороне стратегической. 

 в условиях горной Абхазии жесткая поясная оборона («длин-
ные стены») должна была дополняться созданием отдельных опор-
ных пунктов, которые служили бы базами как для военных опера-
ций, так и для контроля за близлежащей территорией. Гарнизоны 
таких крепостей могли состоять не из византийцев, а из местных 
жителей: апсилов, абазгов и мисимиан. Защита великой Абхазской 
стены должна была преимущественно опираться на силы местного 
населения, иначе, пожалуй, не имело смысла идти на колоссальные 
затраты при её сооружении. 

 Иранские правящие круги, в свою очередь, хорошо осознавали, 
какое большое значение имеет для них обладание территорией Аб-
хазии. Сразу же после того, как в 540 г. был прерван «вечный мир», 
военные действия между византией и Ираном возобновились. взяв 
Петру, персидский шах Хосров направил большое войско в Север-
ную Колхиду с целью овладеть Абхазией, захватить укрепления 

1  Энциклопедия военных и морских наук. Под ред. Г.А. Леера: в 8-ми т. 
СПб., 1884. Т. 2. С. 539-540.

2  Энциклопедия военных и морских наук. Под ред. Г.А. Леера: в 8-ми т. 
СПб. 1884. Т. 2. С. 539.
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Себастополя и Питиунта. «Когда об этом заблаговременно узнали 
римские солдаты, – сообщает Прокопий, – то, предупреждая вра-
гов, они сожгли дома и до самого основания разрушили стены и, без 
малейшего промедления сев на суда и переправившись на противо-
положный материк, ушли в город Трапезунд, правда они причини-
ли ущерб Римской империи разрушением этих крепостей, но этим 
же они доставили ей и большую пользу, потому что враги не смогли 
завладеть этой страной»1. 

 Узнав, что византийцы покинули Себастополь и Питиунт, пер-
сы вернулись в Петру. Но Юстиниан пошел на хитрость, послав 
своего полководца велисария с небольшим отрядом на территорию 
самой Персии, и Хосров с частью войска поспешно покинул Лази-
ку2. Таким образом, предпринятый персами поход в Абхазию не 
привел к желательным для них результатам. Им не удалось здесь за-
крепиться. После этого персы несколько раз пытались осуществить 
свои завоевательные планы на этой территории (550 г., 553 г., 555 г.), 
однако, все они были безуспешны.

 в последний раз персам довелось побывать в Абхазии в 555 г. 
во время антивизантийского восстания мисимиан. Однако, про-
быв здесь с весны до зимы, персы вскоре покинули Абхазию, от-
казавшись от дальнейшей поддержки мисимиан. Агафий по этому 
поводу пишет: «Когда наступила зима, персы тотчас же снялись с 
лагерей и отступили снова в Котаисий и Иверию с целью там зи-
мовать, отказавшись тем самым на длительное время от помощи 
мисимианам»3.

 Исходя из этого, как нам представляется, новая версия о по-
стройке великой Абхазской стены персами в середине VI в. имеет 
заметные хронологические противоречия с приведенными выше 
сообщениями.

1  Прокопий Кесарийский. война с готами. М. 1950. С. 384; «Георги-
ка». Тбилиси: Изд-во АН ГССР. Т. II. С. 191.

2  воронов Ю.Н. Колхида на рубеже средневековья. Сухум. 1998. С. 56.
3  Агафий Миренейский. О царствовании Юстиниана. М.-Л.: Изд-во 

АН СССР. 1953. С. 115.
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 в действительности причину неудачи, постигших персов в Аб-
хазии, следует видеть не в тактических мероприятиях византийцев, 
а главным образом в том, что персы не нашли тогда поддержки ни в 
одном социальном слое Абхазии. Если абхазы не оказали бы сопро-
тивление персидским захватчикам, а, наоборот, поддержали бы их, 
то тогда, несомненно, персы сумели бы и восстановить разрушен-
ные крепости, и прочно обосноваться в них. Но на самом деле, как 
мы видим, им пришлось удалиться из Абхазии1.     

Рис.1. Расположение Великой Абхазской стены.

1  Анчабадзе З.в. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVIII вв.). 
Сухуми. 1959. С. 57. 



Рис.2. Северная часть Тхубынского гарнизона. Башня № 3. План. 

Рис. 3. Стратифицированный комплекс артефактов. 
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Аргун А.В. 
(Новый Афон)1

АРХИТЕКТУРНый АНАлИз ВОРОТНОГО УзлА АНАКО-
ПИйСКОй КРЕПОСТИ
(в свете новых данных)

вторая линия обороны Анакопии, о которой пойдет речь, ока-
зывается первой на пути поднимающегося в гору пешехода. Можно 
согласиться с мнением выдающегося археолога М.М. Трапш, пред-
ложившего хронологическую интерпретацию оборонительных 
сооружений Анакопии. М.М. Трапш датировал основной строи-
тельный слой второй линии обороны VII-VIII вв.2. Он определил 
найденный там археологический материал как местный, благодаря 
чему сделал вывод о строительстве оборонительного сооружения 
местными силами абазгов. 

в то же время, справедливо утверждение исследователей о 
римско-византийской строительной технике сооружений второй 
линии обороны. Главными ее признаками являются использование 
римского кирпича в кладке стен, в оформлении арочных проемов, 
а также наличие сквозных отверстий округлой формы в достига-
ющей до 3 метров толще стен. Предназначение таких отверстий 
окончательно не установлено. Мы склонны согласиться с мнением, 
что они использовались для поперечных лаг, которыми крепились 
между собой внешние и внутренние строительные леса, использо-

1  Аргун Алхас валикович  – директор Национального Новоафонско-
го историко-культурного заповедника «Анакопия», соискатель Абхазского 
института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Аб-
хазии.

2  Трапш М.М. Средневековая Анакопия. Труды. Том 4. Сухуми. 1975. 
С. 147.
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вавшиеся при возведении сооружений. Для всех объектов второй 
линии обороны характерна нерегулярная бутовая кладка местного 
известняка с грубо обработанной лицевой частью, на густом из-
вестково-гравийном растворе, обладающим особой прочностью, 
что предопределяет хорошую сохранность стен, открытых воздей-
ствию непогоды. Размеры лицевых блоков случайные, швы рваные, 
разной толщины, порядовка не читается. Объекты были оштукату-
рены известковой обмазкой и, возможно, покрашены.

вторая оборонительная линия состоит из западного, южного и 
восточного периметра стен, укрепленных башнями, общей длиной 
1000 м., и охватывала площадь в 52.800 кв. м.1. Естественно, столь 
масштабное сооружение возводилось длительное время и в не-
сколько этапов (Рис.1).

Наиболее мощной является южная часть линии стен, пересека-
ющая гору по линии восток-запад от обрыва в ущелье р. Псырцха 
до обрыва в ущелье р. Мысра на западе (длина 512 м.). Здесь она 
заканчивается  мощной привратной башней, фланкирующей под-
ход к воротам. С ней перевязан кладкой западный участок стены, в 
котором были устроены ворота (Рис.2; Рис.7).

Привратная башня – наиболее монументальное сооружение 
второй линии обороны и крепости в целом. Самое раннее описание 
башни связано с посещением Анакопии в 1880 г. отцом Леонидом, 
создавшим труд «Абхазия и в ней Новоафонский Симоно-Кананит-
ский монастырь». Первым специалистом, исследовавшем башню в 
1924 г., был археолог А.С. Башкиров Уже тогда башня, скорее всего, 
находилась в том техническом состоянии, в котором мы ее застали 
в начале археологических работ 2014 г. 

Неоспорим тот факт, что башня строилась в два разновремен-
ных этапа. Первоначально башня состояла из двух этажей и бое-
вой площадки с венчающими ее мерлонами. К ней примыкали две 
крепостные стены: одна с северо-востока, а другая с севера, между 
которыми, с севера, был организован вход в башню. верхняя пло-

1  Измерения проводились в 2014 г. спутниковым навигатором, явля-
ются приблизительными.
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щадка имела выходы на боевые ходы обеих стен, которые по высоте 
были равными между собой. Ныне первый ярус башни завален ди-
кими камнями, также засыпана вся площадь второго яруса на вы-
соту 0,7-0,9 м. от уровня порога. Однако расположение пола перво-
го яруса устанавливается по кирпичному поясу, хорошо видному 
снаружи. Считается, что над поясом был установлен балочный рас-
клад, по аналогии с соседними башнями. 

Следует отметить, что первоначально архитектура башни была 
подчинена задаче активной обороны от неприятеля. Этим объяс-
няется круглый план сооружения, массивность стен первого эта-
па строительства (3-2,7 м. толщиной), характер кладки массивных 
блоков с тщательной перевязью в теле стен, расположение и разме-
ры пяти боевых окон, приспособленных для метания стрел, дроти-
ков и камней. Само расположение башни вынуждало противника 
подвергать себя опасности, проходя правой незащищенной сторо-
ной под ощетинившимися амбразурами по периметру башни, далее 
вдоль западной стены по узкой колесной дороге, ограниченной с за-
пада природным обрывом, использованным древними зодчими в 
стратегических целях1. 

Башня обладала большой вместимостью, ее внутренний диа-
метр – 7 м. На верхней боевой площадке, безусловно, располагались 
метательные машины. М.М. Трапш пишет: «О том, что верхние эта-
жи башни были построены не позже XI-XII веков, свидетельствует 
и вышеотмеченная монолитная колонна с многогранной капите-
лью, характерная в основном для архитектуры башен VI-IX веков»2. 

А.С. Башкиров, поддавшись обаянию памятника, весьма по-
спешно отмечает: «Подобного рода башенные перекрытия на почве 
восточного берега Черного моря чрезвычайно интригуют и по сво-
ей архитектурной традиции влекут за аналогиями на Запад в Евро-
пу, где нервюрные своды в готическом зодчестве получили особую 
силу и удивительную красоту… ». Не обращая внимания на явные 

1  витрувий.  Десять книг об архитектуре. М.: Архитектура-С. 2006.
2  Трапш М.М. Средневековая Анакопия. Труды. Том 4. Сухуми. 1975. 

С. 107.
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нестыковки в своих выводах, он также пишет: «весьма любопытны 
сохранившиеся здесь фрагменты своеобразной системы перекры-
тия в виде ряда коробовых сводов на нервюрах, идущих округло во-
круг массивного центрального столба.

Это фрагменты следующего порядка: обломки – пяты восьми 
полуциркульных подпружных арочек – уцелевшие в округлых сте-
нах башни, одним концом упирающиеся на кронштейны, вправлен-
ные в стены, другим на массивный круглый столб в центре помеще-
ния с 8-мигранной уступчатой подушкой (капитель)… »1. 

во-первых, к данной колонне с шестигранной капителью на-
правлены пять подпружных арок (в случае, если колонна не упала 
сверху), во вторых, их пяты не могли опираться непосредственно 
на колонну, так как верх колонны ниже пят кронштейнов на 1,8 м. 
Так и не разрешенным остается вопрос: зачем надо было устраи-
вать шестигранную капитель, если она служила для опоры другой 
колонне. Эти вопросы остались вне поля зрения археолога. Их под-
робно попытался осветить в.А. Леквинадзе, специалист по древне-
му зодчеству Западного Закавказья. Он пишет: «наиболее характер-
ной деталью позднейшего строительного слоя был, ныне повален-
ный, центральный столб, служивший промежуточной опорой для 
междуэтажных перекрытий»2.  Однако исследователь не смог обой-
ти вниманием то, «что во втором этаже опирающаяся на стену пята 
каждой из пяти арок расположена гораздо выше капители столба»3. 
Автор объясняет это обстоятельство тем, что сама центральная ко-
лонна появилась еще позднее, нежели верхние этажи и их «роман-
ские своды» (термин в.А. Леквинадзе). 

Если в описательной части своей работы автор достаточно то-
чен, то в его рассуждениях очевидны нестыковки и противоречия. 
Так, получается, что центральная опорная колонна появилась поз-

1  Башкиров А.С. Археологические разыскания в Абхазии летом 1925 г. 
// Известия АбНО. вып 4. 1926. С. 59.

2  Леквинадзе в.А. По поводу Анакопийской крепости // вГМГ XXV-в. 
Тбилиси. 1968. С. 98.

3  Там же.
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же собственно свода, который она конструктивно поддерживает. 
Отвергая  (справедливо на наш взгляд) возможность отнесения 
позднего строительного этапа к генуэзцам XIV–XV вв., автор стара-
тельно подводит к мысли о достройке башне в эпоху картлийский 
царей XII–XIII вв. (Давида и его наследников), исходя из поздних 
аналогий в неатрибутированных памятниках Грузии. в то же время, 
он не исключает возможности достройки в XI в., когда в крепости 
размещался византийский гарнизон, отмечая при этом, что «древ-
ний характер придает … надстройке ее круглая колонна – т.е. вид 
промежуточной опоры, известный нам только в аналогичных баш-
нях VI – IX вв.». И сразу же делает вывод, что «датировку поздней-
шей части Анакопийской главной башни нужно искать где-то в пре-
делах 1046 года – XIII века»1. Становится очевидным, что датировка 
памятника не выводится на основании конструктивных и архитек-
турных элементов объекта. Очевидные противоречия – отсутствие 
базы колонны, небольшая длина колонны (2,3 м), ее расположение 
над порогом проема – указывают на то, что центральная колонна с 
шестигранной капителью не могла находиться на этом ярусе.

На самом деле, яркой особенностью привратной башни, дела-
ющей ее уникальным архитектурным памятником средневекового 
фортификационного зодчества, являются своды. Стоит оговорить-
ся, что остатки сводов, имеющиеся в башне, не имеют аналогов в ар-
хитектуре Абхазии и сопредельных ей территорий. На наш взгляд, 
аналогии надо искать в пределах Малой Азии, возможно Южного 
Причерноморья – в крупных провинциях византийской империи, 
из которых проникало в средневековую Абхазию искусство зодче-
ства. Несмотря на достаточную изученность архитектурного насле-
дия византийской империи, следует отметить, что на обозначенных 
территориях не сохранились в целости ровесники данной башни. 

в свете вышесказанного, мы не имеем полных аналогий сво-
дам привратной башни. в этом и причина неточных определений 
и характеристик сводов башни. вполне аргументировано раскри-

1  Леквинадзе в.А. По поводу Анакопийской крепости // вГМГ XXV-в. 
Тбилиси. 1968. С. 101,102.
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тиковал «нервюрные своды» в трактовке А.С. Башкирова академик 
в.А. Леквинадзе. Мы не считаем нужным повторяться и отсылаем 
заинтересованных лиц к вышеупомянутой работе. Однако и опре-
деление сводов в качестве романских недостаточно разработано, а 
приведенные им аналоги из памятников Грузии (башни из Кехви 
и Ахтале) недостаточно информативны. Исходя из обобщающих 
работ по истории архитектуры, мы имеем характеристику роман-
ского свода, образуемого пересечением коробовых сводов. Именно 
такими они представлены в европейской архитектуре, признанной 
родиной этого стиля. Появление опорного столба сближает наши 
своды со сводами европейского зодчества, однако, отсутствие при-
стенных арок, обязательных в европейском зодчестве, говорит о 
неевропейском происхождении сводов Анакопийской башни. Дан-
ный факт можно объяснить большей архаичностью восточной 
традиции. в целях разрешения вышеописанных нестыковок нами 
было проведено исследование башни, в результате чего мы пришли 
к следующим выводам.

На первом строительном этапе башня состояла из двух эта-
жей и боевой площадки, обрамленной парапетом с зубцами. Ее 
высота от верха кирпичного пояса составляла 9,1 м. Первый этаж 
(высота 2,5 м) имел также полноценный вход с севера (под из-
вестным входным проемом с арочной перемычкой), перекрытый 
сверху мощными цельными плитами общей высотой перемычки 
в 1 м. (Рис.3). Он использовался для хранения воды, провизии, 
возможно и вооружения. Оконный проем этого яруса (внешние 
размеры: 0,17 на 0,85 м, глубина 2,9 м) был устроен с восточной 
стороны, как самой прохладной, согласно рекомендациям витру-
вия (с севера создать окно здесь не представляется возможным). 
Межэтажное перекрытие 1-2-го этажей было брусчатым по несу-
щим балкам.

1. Обмеры колонны и стен первого строительного этапа по-
казали, что высота колонны соответствует высоте стен (высота 
второго яруса – 3 м.). Однако, отсутствие базы и расположение ее 
основания на высоте 0,6 м. над уровнем порога ставит под сомнение 
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возможность ее нахождения на этом ярусе. Скорее всего, данная ко-
лонна поддерживала верхний свод, в результате обрушения которо-
го оказалась двумя этажами ниже. 

1. Трудно представить себе, чтобы своды третьего и четвертого 
этажей, а также колонна, стоявшая между ними, не подпирались бы 
другой колонной, ныне утраченной. в башенной архитектуре ран-
несредневекового Херсонеса встречается следующая конструкция: 
башня № III «…круглая, отличается большими размерами; в центре 
ее на массивном кубическом основании поставлена база от кругло-
го столба, поддерживавшего, вероятно, деревянное стропильное 
перекрытие. Стропила, надо полагать, веерообразно расходились, 
опираясь противоположным концом на стены башни»1.

 Необходимость в мощной колонне вызвана как конструкцией 
свода, так и необходимостью в поддержке балочного расклада тре-
тьего этажа, подобно башне № III в Херсонесе. 

2. Обследование существующей кладки на границах двух стро-
ительных этапов выявило следы ремонта стен в древности. Снару-
жи сохранились ударные вмятины от каменных ядер. Эти факты 
подтверждают задействование башни в боевых действиях, которые, 
по источникам, происходили здесь дважды: в 30-х гг. VIII в. и 40-х гг. 
XI в. (Рис.4). 

3. Растворы кладки показывают строительную стратиграфию, 
согласно которой растворы первого этапа отличаются крупной 
гравийной фракцией от мелкопесчаной фракции растворов по-
следующих эпох. в связи с этим видимое сходство растворов над-
строенных этажей и опорной колонны наталкивает на мысль об их 
единовременном  сооружении. 

4. Наличие противоположных балочных гнезд у порога проема 
во второй этаж, а также отсутствие балочного запора и четверти 
для прижима дверного полотна, говорят о том, что перед входом 
был организован бревенчатый трап, служивший в мирное время 
своеобразным мостом, но поднимавшийся и закрывавший вход 
снаружи во время опасности (заслон). Подъемный механизм распо-

1  Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес. МИА № 63. 1959. С. 80.
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лагался ярусом выше на боевой площадке. Только захватив верхний 
оборонительный рубеж можно было отворить вход в башню. 

5. Перед входом сохранился каменный барьер, имевший две 
функции. во-первых, он служил опорой для бревенчатого трапа-
заслона, во-вторых, барьер отсекал ливневые потоки и направлял 
их в прямоугольное отверстие в западной стене, в толще которой 
был устроен водовод. все описываемые детали имеют отношение к 
первому строительному этапу и одновременны.

6.  Дверной проем первого этажа был нами расчищен снаружи. 
Размеры проема: высота – 1,8 м, ширина – 1,3 м, толщина – 2,9 м. Не 
было обнаружено устройства для запирания входа. Полагаем, что 
более глубокая расчистка изнутри даст нам дополнительный мате-
риал. Данный проем, а также ход к нему, были завалены камнями, 
выломанными из южного участка стены (длина – 4,5 м) в конце 
70-х – начале 80-х гг. XIX века.

Башня первого строительного этапа не могла служить жильем 
для ее защитников. Как отмечалось ранее, первый ярус был склад-
ским, второй –  боевым, расчлененным пятью большими нишами-
бойницами и одним дверным проемом. 

После реконструкции, как отмечает М.М. Трапш, появились 
дополнительные 2-3 этажа. Мы более склоняемся к членению вер-
тикального пространства на 3 этажа, хоть и признаем, что в стенах 
башни не существуют гнезда для балочного расклада 3-го этажа. 
Перекрытие могло быть устроено следующим образом. Балки от-
ходили от центральной опорной колонны лучеобразно к стенам и 
опирались у стен на подпорные деревянные стояки, выведенные из 
пола второго яруса. На наличие еще одного этажа может указывать 
наличие двух окон на третьем ярусе (внутренние размеры: 1,05 на 
1,15 м; 1,06 на 0,46 м) с востока и юга, а также большая высота меж-
ду полом второго яруса и первым каменным сводом (6 м). Этот ярус 
не имел входа снаружи, он обслуживался по приставной лестнице, 
ведущей из второго этажа наверх через отверстие в брусчатом полу. 

Следовательно, после реконструкции башня состояла из полно-
ценных четырех этажей и смотровой (боевой) площадки над ними. 
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Достроенные стены имеют наклон внутрь, что сближает памятник 
с главной восточной башней цитадели. Угол наклона колеблется по 
внешним фасадам от 0,5 до 1 м. Также на четвертом этаже примерно 
на 0,8 м древние строители заступают в толщу стены, в результа-
те чего толщина стен заметно уменьшается у их завершения. Этот 
прием встречается также на восточной башне цитадели.

Надстроенные ярусы предназначались для жилья, так необ-
ходимого для гарнизона крепости. На четвертом ярусе появляет-
ся привилегированное помещение с камином на южном участке 
стены, напротив автономного входа, ведшего с надстроенной за-
падной стены крепости (Рис.5). Этот ярус освещали два световых 
окна с востока и запада (1,13 на 0,6 м; 1,1 на 0,6 м), свод на четырех 
подпружных арках поддерживала колонна в центре. Камин, выло-
женный известковыми блоками, с полуциркульной перемычкой, со 
сквозной трубой, проходящей в толще стены, имеет размеры 1,5 на 
1,5 м и является самым древним из известных на памятниках Абха-
зии (Рис.6). Примечательно, что при втором строительном этапе не 
использовались кирпичи, хотя это было бы оправданно в топочной 
части, зеркале и дымоходе камина. Этот признак в целом отличает 
строительную технику позднего этапа. вместо твердого жаропроч-
ного материала в топочной части использовалась подсыпка из мор-
ского песка, в слое которого были обнаружены угольки, нож, об-
ломанные черешки наконечников стрел, бой керамической посуды 
со следами огня, а также обугленные кости животных. По причине 
ослабления кладки от воздействия огня, а также последующего на-
мокания стен и процессов выветривания, разрушилось зеркало ка-
мина вместе со значительным массивом прилегающей к нему снару-
жи стены. Разрушена также и верхняя часть стен вокруг отверстия, 
являвшегося дымоходом. Следует отметить, что на этом участке на-
блюдаются самые серьезные разрушения, связанные с ослаблением 
кладки конструкцией камина (Рис.7).

Напротив камина на четвертом ярусе с северной стороны был 
устроен входной проем, сообщавшийся с западной крепостной сте-
ной посредством боевого хода. Его размеры: ширина – 1,2 м, высота 
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– 2 м, глубина – 1,8 м. Полуциркульной перемычкой, выступающей 
четвертью и пазом в толще стены для запора проем являет собой 
классический образец зрелого средневековья. 

в теле стены четвертого яруса были также сделаны каменные 
ступени, ведшие от лестничной площадки 3-4-х этажей к боевой 
площадке верхнего яруса, проход освещало небольшое прямоуголь-
ное отверстие 0,27 на 0,2 м (Рис.8).

Следует отметить, что после реконструкции, в виду произо-
шедших перестроек, оборонительная функция башни была осла-
блена. Так если ранее на боевой площадке были установлены ма-
шины, а зубчатое завершение позволяло вести активную оборону 
из ручного метательного вооружения по всему периметру стен, то 
теперь верхняя боевая площадка становится исключительно на-
блюдательным пунктом, обрамленным высоким парапетом, а не 
зубцами. верхнее обрамление боевой (командной) площадки имеет 
сохранившееся устройство, которое мы не можем обойти внима-
нием. На северном участке в парапете был устроен проем шириной 
0,7 м, рассчитанный на спешную эвакуацию наблюдателей посред-
ством приставной лестницы через западную крепостную стену.

Отрезок стены от привратной башни до левого откоса ворот 
составляет 6,5 м, при толщине 2,8-2,9 м и высоте до 9 м (Рис.9). Ши-
рина проема с внутреннего фасада 3,2 м, высота створок ворот 
– 3 м.  Над воротным проемом была устроена двойная арка  ради-
усом 1,65 м. Она пригружала клинообразное соединение двух длин-
ных плит третьим центральным фрагментом, являвшимся жесткой 
перемычкой и верхней частью рамы для прижима воротного полот-
на. Над этой перемычкой из трех клиньев, соединявшихся меж со-
бой металлическими скрепами, надстраивался из каменных бло-
ков тимпан (лобик), который, предположительно, имел перевязь 
с кладкой арки. 

в результате расчистки и обследования воротного узла были 
обнаружены два основных строительных слоя. Первый строитель-
ный слой ярко выражен воротным устройством и прижимной чет-
вертью для створок (Рис.10). От второго сохранились лишь отдель-
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ные элементы конструкции, что связано, на наш взгляд, с более низ-
ким качеством извести. Достаточно уверенно можно предполагать, 
что на первом этапе двойная надвратная арка была кирпичной, в 
нее были заведены верхние концы опорных воротных брусьев из 
твердой древесины, опиравшиеся в специальные вырубки оваль-
ной формы в плите порога, сделанной из цельного песчаника. Из 
песчаника также были выложены угловые и нижняя плиты четвер-
ти проема (прямая перемычка над дверным проемом первого яру-
са башни, и найденные фрагменты водометов тоже из песчаника). 
Следует оговорить, что скальный массив Анакопийской горы и ее 
окрестностей не содержит иных пород, кроме известняка, наличие 
же других пород говорит об их привозном характере 

Дощатые ворота, состоявшие из двух створок, толщиной не 
более 0,25 м, вращались вокруг неподвижно заделанных балок, се-
чением 0,2 на 0,2 м, а запирались при помощи бревенчатого засо-
ва, убиравшегося при случае в глубокий паз (0,42 на 0,13 на 3,7 м), 
устроенный слева. 

в результате археологических работ 2014 г.1 нами были расчи-
щена узкая колесная дорога, которая резко спускалась от воротного 
узла на нижнюю террасу, ограниченную с запада глубоким обры-
вом. При расчистке рельефно обнажились природные плиты из-
вестняка, выходящие к поверхности под большим углом. Они были 
выровнены камнетесами в древности, затем подсыпаны гравийно-
известковой смесью, видимо оставшейся в виде отходов после ос-
новной части строительных работ. Подсыпка в значительной степе-
ни позже была смыта, образовав в нижних карманах большие ско-
пления строительных отходов и культурного слоя, перемешанного 
с черной гумусированной почвой. Однако следует констатировать, 
что весь археологический материал, найденный в ходе работ, отно-
сится ко времени разрушения, поэтому не может быть использован 
для датировки времени сооружения крепости и ее отдельных эле-

1  Участники экспедиции: научный руководитель Бгажба О.Х., архео-
логи Сангулия Г.А., Аргун А.в., Кайтан Ш., Джопуа И.А., архитектор – Бы-
стрицкая М.А.
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ментов. в данном случае, мы можем лишь говорить, что сооружение 
было выстроено ранее периода накопления археологического мате-
риала, что само по себе интересно, но не исчерпывающе.

Реконструкция затронула также воротный узел, что отразилось 
на его внешнем облике.

во-первых, на западном фасаде у левой щеки была выстроена 
дополнительная стена, размеры которой восстанавливаются: диа-
метр – 1,6 м, ширина – 1,2 м, высота – 3 м.

в.А. Леквинадзе пишет: «Ограда Анакопии в том месте, где 
были устроены ворота, образовывала часто встречающийся в древ-
них укреплениях специальный выступ, который фланкировал с од-
ной стороны подход. С другой же южной стороны ворота Анако-
пии фланкировались упомянутой круглой башней и, кроме этого, 
специальной небольшой наружной стенкой-заслоном»1. На самом 
деле подход к воротам лежит как на ладони перед защитниками, 
стоявшими на участке стены, выступавшем под незначительным 
углом к северной щеке воротного проема. Он выходил на доста-
точное расстояние (7,1 м), чтобы простреливать всю дорогу на 
этом участке, мешая противнику пройти мимо ворот по дороге в 
с. Анхуа и к северо-западным участкам стены, которые обладали 
меньшей мощью. На этом отрезке в толще стены были устроены 
два наклонных прямоугольных отверстия (0,25 на 0,25 м; 0,25 на 
0,17 м) с выделанным полукругом ложем для сброса каких-то жид-
костей. Они отстоят друг от друга на 1,6 м и на 0,55 м по высоте, 
что объясняется понижением рельефа дороги. Эти отверстия, как 
и сама стена, относятся к первому строительному этапу и пред-
назначались, скорее всего, для поливания горючими жидкостями 
неприятеля, в случае его массового скопления у ворот. Как извест-
но, еще в древности инженеры придумывали легкие укрытия для 
подхода к стенам. в этом случае метательное оружие становилось 
бессильным, но горючая жидкость могла нанести серьезный урон 
неприятелю.

1  Леквинадзе в.А. По поводу Анакопийской крепости // вГМГ XXV-в. 
Тбилиси. 1968. С. 93.
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Однако мы не можем согласиться с утверждением, что пристро-
енная к южной щеке ворот дополнительная стена, которую ученый 
определяет в качестве заслона, являлась таковым. во-первых, это 
сооружение прикрывает неприятеля от обстрела с вышеописанной 
стены, во-вторых, она не находится непосредственно на пути сле-
дования противника, что делает ее определение в качестве заслона 
неверным. К сожалению, верх этой стены ныне утрачен, что затруд-
няет определение её предназначения. Однако в ходе работ 2014 г. мы 
обратили внимание, что она была выстроена параллельно противо-
положной стене с прямоугольными отверстиями и пришли к вы-
воду, что на нее опиралась дополнительная арка, другой стороной 
опиравшаяся на противоположную стену.

Каким целям служила дополнительная арка толщиной в 2 м? 
в ходе работ нами были найдены выделанные массивные плиты, в 
которых был выбран паз для хода подъемной решетки (шири-
на-0,15 см, глубина-0,13 см) (Рис.11). Получается, что при рекон-
струкции входного узла появляется надвратный башенный ярус, 
в который, при помощи вращательных барабанов, втягивалась ре-
шетка. Башня (или башенный ярус) имела выходы на стену, верх ее 
завершался мерлонами, повторяя ритм крепостной стены. Строи-
тели также учли расположение прямоугольных отверстий, одно из 
которых оказалось внутри дополнительного портала, между первы-
ми воротами и решеткой; второе угрожало неприятелю, стремяще-
муся повредить решетку, чтобы продвинуться вглубь. Наше пред-
положение подтверждается аналогиями из средневекового Хер-
сонеса. «вблизи башни XII, к востоку от нее, находятся городские 
ворота… ворота фланкируются выступающими вперед массивны-
ми стенками»; они «представляли как бы проезд через башню и, ко-
нечно, имели над собой башенный ярус обороны, заменяя вместе 
с тем и башню», – пишет А. Л. Бертье-Делагард1. Предполагаемая 
исследователем конструкция известна в Абхазии на средневековом 
памятнике – главных воротах Пицундского собора, где над вратами 

1  Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес. МИА № 63. 1959. С. 80. 
С. 85.
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присутствует башенный ярус, в который поднимается предвратная 
решетка (Рис.12).

в оборонительном комплексе Херсонеса сохранились и другие 
подобные ворота. Так, аналогичное устройство, по-видимому, име-
ли ворота на юго-западном участке в куртине 9-й. «в 16-й куртине, 
возле XIV башни, хорошо сохранились городские ворота, восхо-
дящие ко времени постройки древнегреческого яруса стены, т. е. к 
концу IV в. до н. э. Устройство ворот представляет большой инте-
рес. Они имеют вид коридора, образованного двумя пилонами, на-
ходящимися с внутренней стороны города. в этом коридоре – про-
лете ворот – были три запора: первым из них служила железная ре-
шетка, опускавшаяся и поднимавшаяся по узким пазам. в середине 
пролета сохранились анты – выступы, в которых были укреплены 
двустворчатые полотнища. Они запирались толстым деревянным 
брусом, для которого в юго-восточном пилоне имеется сквозное от-
верстие, а в противоположном пилоне – углубление. во внутреннем 
конце ворот есть еще пазы и выступы для воротных полотнищ или 
для закладывания брусьев. Не только запоры, но и само коридоро-
образное устройство ворот содействовало их защите: в узком тес-
ном промежутке неприятелю трудно было бы, в случае вторжения в 
пролет, развернуть свои силы. Кроме того, во время продолжитель-
ной осады пролет ворот мог быть завален камнями и землей и стать 
совершенно непроходимым для врага. в юго-восточном пилоне со-
хранились остатки лестницы, которая вела на стену. Аналогичное 
устройство, по видимому, имели ворота на юго-западном участке в 
куртине 9-й»1.

При реконструкции произошло изменение высот западного 
участка стены. Теперь она выросла на величины до 3,7 м. у привратной 
башни, достигнув наибольшей высоты в 11,5 м. по западному фасаду. 

Говоря о фортификационной мощи воротного узла крепости, 
невозможно обойти вниманием внутренний треугольный дворик, 
огороженный со всех сторон стенами. Причем северная стена не од-

1  Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес. МИА № 63. 1959. С. 80. 
С. 49.
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новременна остальным участкам, она была построена позднее. Мы 
можем утверждать лишь то, что во время эпохальных событий XI 
века она уже существовала. Принцип ловушки был основан на том, 
что в случае, если оборона входных ворот будет подавлена и про-
тивник сможет ворваться в крепость – это для него отнюдь не оз-
начало победу. Он оказывался под ближним обстрелом со всех сто-
рон, скованный узостью места и скученностью напирающих сзади. 
Исходя из тактических соображений, защитники могли ударить в 
хвост наступающим, выйдя им в тыл из дополнительных ворот, рас-
положенных в трех местах на южном участке оборонительного ру-
бежа. Ничто так не укрощает пыл наступающих, как опрокидываю-
щий удар сзади в колонну, будто уже достигнувшую заветной цели. 
Мы не знаем, был ли приведен в исполнение замысел талантливого 
архитектора, однако поражаемся мощи грандиозного сооружения, 
пережившего своего автора на многие века.

Следует упомянуть, что с западного фасада стены, на участке 
между дополнительным башенным ярусом и сочленением стены с 
привратной башней, была построена цистерна для сбора и хране-
ния дождевой воды, площадью 18 кв.м. Для этого были обнажены 
и слегка выровнены скальные выходы, которые затем были замаза-
ны цемяночным гидроупорным раствором, а также были встроены 
периметры стен с юга и запада (Рис.13). Надо полагать, что сверху 
цистерна прикрывалась дощатым настилом. При начале работ 2014 г. 
цистерна была заполнена слоем разрушения, под которым ранее 
скопилась черная гумусированная земля с большим количеством 
разнообразного и разновременного археологического материала. 
Наиболее часто встречающиеся  фрагменты керамических предме-
тов могут быть датированы хронологическим отрезком VIII–X вв. 
К ним относятся фрагменты пифосов с рельефными желобками и 
массивными венчиками, кувшинов с плоскими ручками, красно-
глиняная и лощеная посуда, большое количество горшков местного 
производства (в т. ч. лепных). Очевидно, это напрочь отвергает воз-
можность появления цистерны в XI в., так как она, судя по всему, 
была заброшена намного ранее. 
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Если учесть, что цистерна в плане связана с дополнительным 
выступом у ворот, который образовывал ее северные пределы, а, 
значит, одновременна перестроенному воротному узлу, получив-
шему башенный ярус, то напрашивается вывод о невозможности 
отнесения времени реконструкции к XI в. Остается рассчитывать 
на дальнейшие исследования,  в том числе с помощью метода Егере-
ва – Наглера, для более аргументированных датировок памятников 
Анакопии. 

в свете новых данных, можем предположить, что в Анакопии 
присутствует значительный строительный период VIII–X вв., в те-
чение которого была произведена реконструкция башни и ворот-
ного узла в целом, не получившая отражения в исторических источ-
никах и соответствующей проработки в современных исследовани-
ях. Мы можем связать реконструкцию (второй строительный этап) 
Анакопийской крепости со временем строительной активности Аб-
хазских царей. К примеру, на конец IX в. приходится начало прав-
ления Абхазского царя Константина III (893-922?; 899-929? гг.). До-
стоверно известно, что в его правление происходили важные исто-
рические события, такие, как завоевание Картли, Эрети. На вновь 
обретенных землях Абхазский царь, в силу сложившейся традиции, 
строит церкви. возможно, что именно с его деятельностью связано 
начало строительства христианских храмов в верховьях Кубани, ти-
пологически относящихся к абхазской архитектурной школе. Кон-
стантин III не случайно заслужил похвалу Константинопольского 
патриарха Николая Мистика, который написал ему благодарствен-
ное письмо и отметил миссионерские заслуги абхазского царя в ут-
верждении православного христианства в Алании1. 

Данные факты могут служить косвенным подтверждением 
того, что Анакопийский храм Симона Кананита, послуживший об-
разцом для Северного Зеленчукского храма в Алании, уже суще-
ствовал в начале X в. Наше предположение не противоречит заклю-
чению М.М. Трапш, который пишет: «При этом нужно отметить, 

1  Чачхалиа Д. К. Хроника абхазских царей. Статьи. Заметки. Допол-
нения. М. 2000. С. 25. (см. http://abazaduney.ru/).
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что в период VIII – IX вв. в башнях № 3 и 4 происходит, очевидно, 
разрушение и их восстановление»1. Как писал М.М. Трапш, «Что 
касается дополнительной стены, имеющейся позади юго-западной 
угловой башни, то, судя по медным анонимным византийским мо-
нетам и керамическим находкам, обнаруженным в раскопе №5, ее 
можно датировать X-XI вв.»2. 

Таким образом, в свете новых данных, предполагаемое время 
второго строительного этапа воротного узла вмещается нами в 
хронологические рамки VIII–X вв., а возведение второй линии обо-
роны (первый строительный этап) Анакопийской крепости могло 
произойти еще во второй половине VI в., вскоре после заключения 
мира между византией и Ираном на Закавказском театре военных 
действий.

1  Трапш М.М. Средневековая Анакопия. Труды. Том 4. Сухуми. 1975. 
С. 417.

2  Трапш М.М. Средневековая Анакопия. Труды. Том 4. Сухуми. 1975. 
С. 148.
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Куёк М.Г. 
(Майкоп)1

ХУдОжЕСТВЕННый МЕТАлл СЕВЕРО-зАПАдНОГО
 КАВКАзА:

ПРОблЕМы ИССлЕдОВАНИя И АТРИбУЦИИ

Территория Кавказа представляет собой уникальный по сво-
ему богатству, разнообразию, художественной и исторической 
ценности «музей» искусства древности и средневековья, является 
центром развития цивилизации и регионом межкультурных кон-
тактов античной Греции, Рима, византии, востока, Северного При-
черноморья и Предкавказья2. Древние цивилизации пересеклись в 
культурном пространстве Северо-Западного Кавказа на восточном 
берегу Черного моря. Связи Северо-Западного Предкавказья с тер-
риторией современной Абхазии прослеживаются с эпохи ранней 
бронзы, установлены культурные связи и взаимовлияния восточ-
ного Причерноморья и Северо-Западного Кавказа. 

Кавказ стал одним из важнейших центров развития металлур-
гии и металлообработки Переднего востока и Европы, задолго до 
становления государств шумеров и Древнего Египта. И именно на 
Кавказе сложились майкопская археологическая культура IV тыс. 
до н.э. или майкопско – новосвободненская общность (МНО), доль-
менная культура, меотская археологическая культура, датируемая 

1 Куёк Марьет Гиссовна – ведущий научный сотрудник Адыгейского 
республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Кера-
шева, кандидат искусствоведения.

2 Куек М.Г. Художественный металл Северо–Западного Кавказа: 
преемственность изобразительной традиции // вестник Адыгейского го-
сударственного университета. Серия «Филология и искусствоведение». 
Майкоп: изд-во АГУ. 2013. вып. I. С. 184.
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от VIII-VII вв. до н.э. до конца III в. н.э., белореченская археологи-
ческая культура XIV-XVI вв. И именно на Кавказе сложился эпос 
«Нарты». Культурное наследие Кавказа уникально и многообразно, 
уходит вглубь тысячелетий и расширяет границы проникновения 
и влияния цивилизаций, больших исторических эпох и активных 
миграционных процессов на пересечении Европы и Азии. И сегод-
ня, на современном этапе нашего совместного пребывания в XXI 
веке, актуальными остаются проблемы исследования, сохранения, 
консервации и реконструкции, атрибуции и музеефикации многих 
артефактов, находящихся на Кавказе археологических и художе-
ственных памятников общемирового культурного наследия. 

Художественный металл из археологических памятников Севе-
ро – Западного Кавказа, представленный в Государственном Эрми-
таже экспонатами знаменитой Золотой кладовой из Майкопского, 
Келермесского, Костромского, Курджипского курганов, и сокро-
вища курганов Адыгеи из Уляпских курганов, хранящиеся в Музее 
искусства народов востока в Москве, являются достоянием всего 
цивилизованного мира, открывающим все новые и новые грани 
взаимовлияния культур. 

в дискуссии о происхождении, сырьевой базе, этнической при-
надлежности, технологической и типологической традиции изго-
товления художественного металла майкопской археологической 
культуры определился некоторый круг проблем, требующих ком-
плексного изучения. в этой связи, опубликованные Е.Н. Черных, 
С.Н. Кореневским, Н.в. Рындиной, И.Г. Равич и С.в. Быстровым 
результаты металлографических спектральных анализов опреде-
ляют два центра майкопской металлообработки – центральный и 
западный, в которых были изготовлены мышьяково–никелевые 
бронзовые изделия. Это древнейшие безчеренковые и черенковые 
кинжалы, уникальный новосвободненский меч, предметы быта, 
культовые украшения, множество образцов металлической по-
суды. Подводя итог многолетним исследованиям, авторы отмеча-
ют, что «…несмотря на несомненные примеры этнокультурного и 
производственного взаимодействия между Северным Кавказом и 
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Ближним востоком, развитие металлургии и металлообработки в 
майкопско-новосвободненской среде на протяжении всего IV тыс. 
до н.э. шло собственным, автономным путём. Не всегда возможно 
обозначить истоки появления тех или иных типов металлической 
утвари ближневосточного облика в майкопских комплексах, но 
примеры массового импорта изделий среди этой утвари явно отсут-
ствуют. На наш взгляд, не вызывает сомнений местное производ-
ство основного количества многообразных по форме майкопских 
орудий, оружия, культовых и бытовых предметов. Уже нельзя от-
рицать того, что производство это было тщательно налаженным и 
поразительно совершенным по своим техническим достижениям»1.

Майкопская культура относится к периоду существования 
древней цивилизации, созданной этнически родственными наро-
дами Северо-Западного Кавказа и Малой Азии – хаттами2. Необ-
ходимо отметить сходство хаттской религиозной системы с язы-
ческими воззрениями абхазо-адыгов. К примеру, адыгский бог 
природы и леса Мэзытхьэ созвучен образу божества Мазуль; бог 
огня Лъэпшъ и бог–громовержец Шыблэ соответствуют Тешубу; 
главный небесный бог Тхьэшхо – это васхаб; божество луны Мазэ 
близко божеству Каску и т.д. Символы некоторых культов отраже-
ны в декоративно-прикладном искусстве майкопской культуры. 
Образ быка олицетворяет небесного верховного бога Тхьэшхо; бог 
плодородия Тхьэгъэлыдж изображается в образе кузнечика–бого-
мола; покровителя земледелия, бога изобилия и домашнего очага 
Созэрэща западные адыги изображают в виде ветки боярышника 
с семью сучьями; шествующая белая корова обозначала покрови-
теля рогатого скота Ахын; изображение «астрального барана» сим-

1  Рындина Н.в., Равич И.Г. О металлопроизводстве майкопских пле-
мен Северного Кавказа (по данным химико-технологических исследова-
ний) // вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень. 2012. 
№ 2 (17). С. 18.

2  Хатты – автохтонное население Малой Азии. Генетическое родство 
хаттского и абхазо–адыгских языков изучали в.в.Иванов, И.М. Дьяконов, 
в.Г. Ардзинба. 
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волизирует бога души и жизни Псатхьэ; образ орла совмещается с 
горным духом Псэхэх; бог лесов Мэзытхьэ изображается в образе 
оленя с ветвистыми рогами или в виде золотощетинистого кабана; 
покровитель мелкого скота Амыщ изображается в виде маленькой 
птички; огненный бог и покровитель металла Лъэпшъ имеет сим-
вол «джора» – крест с распятой шкурой барана. Эти ранние изо-
бражения богов языческого пантеона совмещаются с зооморфными 
образами в декоративном искусстве, потому что изображение чело-
века изначально было табуировано, он представлялся лишь части-
цей природы, вышедшей из животного мира и подчиняющейся её 
законам1.

Уникальность майкопской археологической культуры IV тыс. 
до н.э. подтверждается исследованиями С.Н. Кореневского, кото-
рый подчеркивает, что майкопские племена первыми в Предкав-
казье ввели в обиход «…топор, кинжал, копье с бронзовым нако-
нечником, медную, серебряную, золотую посуду, инструменты сто-
лярного дела: долота, стамески, тесла. Их элита использовала для 
подчёркивания своего престижа золото, серебро, полудрагоценные 
камни. Именно в это время на Кавказе сложилась высокая культура 
кинжала и традиций отношения к нему как показателю достоин-
ства владельца. Здесь в предгорьях Адыгеи был изготовлен древ-
нейший в мире золотой головной убор – прообраз короны. Затем 
был создан древнейший на Кавказе, а, пожалуй, на всем Переднем 
востоке, настоящий меч. Население Предкавказья само было спо-
собно изготовлять совершенное по меркам своего времени оружие 
и инструменты, развивая как полученные извне технологии, так и 
порождая собственные шедевры»2.

важным косвенным свидетельством существования ювелир-
ного производства и, соответственно, мастеров-ювелиров является 
факт многочисленных находок произведений высочайшего миро-

1  Куек М.Г. Художественный металл адыгов. Историко-искусствовед-
ческий дискурс. Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во. 2007. С. 23-24.

2  Кореневский С.Н. Древнейший металл Предкавказья. Типология. 
Историко-культурный аспект. М.: ТАУС. 2011. С. 7.
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вого уровня различных исторических периодов на территории Ку-
бани, именно вокруг Майкопа, а не в степях правобережья Кубани. 
Начиная с находок золотых и серебряных сосудов, не менее инте-
ресных изделий мелкой пластики Майкопского кургана Ошад конца 
IV тыс. до н.э., и включая украшения и предметы из золота, серебра, 
позолоченного серебра и бронзы белореченских курганов XIV-XVI вв., 
археология Закубанья демонстрирует произведения ювелирного 
искусства различных эпох. Кроме того, вспомним Новосвободнен-
ские курганы майкопской культуры с бронзовой вилкой, украшен-
ной скульптурными фигурками т.н. «кулачных бойцов», а также зо-
лотое ожерелье из кургана № 2 урочища Хашпек (Клады). 

в эпоху раннего железа VIII-VII вв. до н.э. развиваются тра-
диции ювелирного искусства предыдущей эпохи, свидетельством 
чему являются псекупсские бронзовые псалии в виде фигурок ло-
шадей; уляпские ритоны с гравировано–чеканными изображени-
ями; майкопский серебряный пояс VII в. до н.э. из Британского 
музея; знаменитая нащитная золотая бляха с чеканным изображе-
нием пантеры из Келермеса; чеканная золотая нащитная бляха с 
изображением оленя из 2-го Разменного кургана ст. Костромской 
VI в. до н.э.; многочисленные и разнообразные изделия торевтики 
из Курджипского, Даховского, Хамышинского, Тульского, Елизаве-
тинских, Уляпских и Карагодеуашх курганов. 

в средневековую эпоху расцвет ювелирного искусства на тер-
ритории Закубанья наблюдается в X-XIII вв. и продолжается в 
позднем средневековье, в XIV-XVI вв. Это художественная метал-
лопластика Колосовского и Кужорского могильников X-XI вв., ран-
ней части Убинского могильника X-XIII вв. в этих памятниках пре-
обладают изделия из позолоченной бронзы и серебра. 

Ювелирное искусство средневековых черкесов представлено 
материалами Белореченских, Ханских, Псебайских, Шенджийских 
курганов, демонстрирующих яркое возрождение звериного стиля в 
художественном металле XIV-XVI вв. 

Некоторые археологи подвергают сомнению кавказское про-
исхождение произведений художественного металла из вышепере-
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численных археологических памятников и считают их шумерски-
ми, древнеиранскими, урартскими, древнегреческими и скифски-
ми, награбленными в походах майкопских, меотских и скифских во-
еначальников. выдвигаются новые версии этнической принадлеж-
ности майкопской археологической культуры, происхождения всех 
последующих археологических культур Кавказа. Имена древних 
мастеров художественной металлопластики неизвестны, для этно-
культурной атрибуции главным средством служит стилистический, 
искусствоведческий и этнографический анализ. Попытка лингви-
ста Г.Ф. Турчанинова, который осуществил дешифровку пикто-
графических надписей на двух серебряных кубках из Майкопско-
го кургана Ошад и прочитал имя «ашуйско-абазинского» ювелира 
«Это Хуа сын Гяч сделал (создал)», вызывает много споров и давно 
дискутируется1. 

Для меня, как исследователя артефактов, т.е. археологических 
памятников, хранящихся в крупнейших музеях страны, остают-
ся проблемными вопросы, связанные с ограничением доступа в 
хранилища или фонды. возможность изучения артефактов предо-
ставляется лишь при их публикации в каталогах, художественных 
альбомах или в монографических исследованиях. Но проблема в 
том, что не все интересующие нас материалы опубликованы. ви-
димо, назрела необходимость создания особых условий или ис-
ключений из правил работы музейных фондов для региональных 
исследователей. 

Другое направление исследований художественного металла 
связано с культурными ценностями, вывезенными в страны Ближ-
него востока после Кавказской войны. Этот материал стал доступ-
ным для исследований в 1990-е гг. Нами был собран фольклорный 
и этнографический материал в странах проживания адыгской диа-
споры – Турции, Иордании, Израиле, Сирии и в Европе. Хотелось 
бы обозначить некоторые проблемы, назвать имена уникальных 
информаторов и ювелиров, с которыми мы успели поработать. 

1  Турчанинов Г.Ф. Открытие и дешифровка древнего письма Кавказа 
III-го тысячелетия до н. э. – V-го в. н.э. М. 1999. С. 89.
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Бесценным и феноменальным знатоком фольклора, информа-
тором, мастером-кузнецом был Индрыс Мэджаджэко или Шапсуг 
Индрыс. Родился Индрыс в 1922 г. в иорданском селении Уадсир, 
которое было основано изгнанными с родной земли адыгами в 1870 г. 
«Меня зовут Индрысом, – рассказывал он. – Отца моего звали Ах-
медом, деда – Хатугужук, прадеда – Зекошау. Зекошау был сыном 
Мэджаджэко. вот моя родословная»1. 

Шапсыг Индрыс дал четкую классификацию адыгских кин-
жалов: «На адыгском кинжале с обеих сторон делают продольную 
ложбинку для того, чтобы удобнее и легче было им действовать. 
Когда кинжал проникает в тело, кожа должна осесть. Если лезвие 
кинжала на всю свою плоскость захватывает мясо, оно оказывается 
словно в тисках, ход оружия замедляется, мясо прилипает к метал-
лу. А часть мяса раненого места, уходящая в ложбинки, теряет силу. 
Даже сильному мужчине трудно бывает дальше орудовать кинжа-
лом, здесь могут выручить только ложбинки.

Мы можем говорить только о бжедугском, абадзехском и шап-
сугском кинжалах. Абадзехский имеет по две ложбинки с обеих 
сторон, шапсугский – с одной стороны две, с другой – одну. Бжедуг-
ский кинжал с обеих сторон имеет по три ложбинки. Кто сделал по 
три ложбинки, тот и является самым большим мастером.

Чтобы изготовить кинжал, сперва хорошо ковали «сырой» ме-
талл, пока он не становился тонким, потом сворачивали металл 
вдвое, в середину помещали стальную пластинку и закрепляли ее 
края. Затем заготовку клали в огонь и держали там, пока края за-
готовки не приваривались к стальной пластинке. Когда оружию 
уже придана необходимая форма, его закаляли водой. Такой кин-
жал имеет белое, словно серебристое лезвие. Затачивается он не как 
нож, а как инструмент, которым можно стругать железо. Затачива-
ют его специальным камнем.

Ложбинки вытачивают ножным станком. Это такой станок: 
крутишь ногой два колеса, один большой, другой маленький, они 
соединены кожаным ремнем. Большое колесо сделает один оборот, 

1  Архив Куёк А.С. и Куёк М.Г.
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а маленькое за это время делает двадцать оборотов, а к нему снизу 
прикреплен точильный камень. Ниже этого камня располагается 
деревянный брусок, на котором крепится кинжал. Колесо крутится, 
и камень вытачивает ложбинку на кинжале. По-иному эти ложбин-
ки не сделать. вытачивается ложбинка специальным остроконеч-
ным камнем. Если с двух сторон кинжала делается по три ложбин-
ки, то они вытачиваются глубиной до стальной пластины. Лезвие 
становится тонким, но он не может сломаться, потому что, сколько 
ни закаляй сталь, она с двух сторон схвачена железом.

Меч тоже делали по такому же принципу. Но меч не имеет лож-
бинок. Меч имеет вырезы для того, чтобы легко было вкладывать 
его в ножны и вытаскивать оттуда. Почему назвали это оружие – 
«чатэ»? все народы мира, имеющие саблю, между рукоятью и лезви-
ем делали перекрестную защиту, чтобы сабля противника, скольз-
нувшая по твоему оружию, не поранила руку.

Адыги делали рукоять сабли как у обычного ножа – гладким. 
Они рассчитывали на свою быстроту и ловкость. Если ты его уда-
ришь саблей, он встретит твое оружие плоскостью своей сабли, а 
затем быстро ударит тебя в селезенку, поэтому и назвали чатэ»1.

Особое внимание обращал Индрыс на этимологию слов «сэш-
хо» (шашка) и «чатэ» (меч), лишний раз подтверждая народную му-
дрость, что «она (шашка) должна быть лёгкая, как перо, упругая, 
как лоза, острая, как бритва. Кто носит тяжёлую шашку, тот не на-
деется на умение». Это утверждение объясняет отсутствие кресто-
вины для защиты руки на рукояти шашки.

Индрыс Мэджаджэко как-то раз увидел в руках араба адыгский 
кинжал, которым он погонял осла. Доблестный кинжал, краса и 
гордость черкеса, в руках араба стал куском металла! Пережив та-
кое потрясение, он твёрдо решил вернуть на Родину родовой кин-
жал прадеда Хатагужука. Однако, по причине отсутствия законов, 
регламентирующих возвращение материальных и культурных цен-
ностей на историческую родину, переданный в дар Национальному 
музею кинжал попал в Москву и находился там целых два года. По-

1  Архив Куёк А.С. и Куёк М.Г.
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надобилось много времени и усилий, прежде чем он был возвращён 
в Адыгею в 1983 г. Этот первый акт возвращения, казалось бы, на-
всегда потерянного художественного наследия на Родину является 
по праву символичным и вселяющим надежду на изменение сло-
жившейся ситуации.

в 1992 г. мне удалось побывать в Израиле, в семейном музее ма-
стера-ювелира Муссы Исмаила Тлеужа. Он был первым ребёнком, 
родившимся в Кфар-Каме после переселения в 1873 г. Прожил он 
более 100 лет, работая в мастерской до последних лет своей жизни. 
все унаследованные от отца Муссы произведения ювелирного ис-
кусства, инструменты, семейные реликвии хранятся в небольшом 
семейном музее сына Хамеда. в семейном музее хранится большое 
количество работ Муссы: плеть, кинжал, трость, колпачки газырей, 
подвески к мужскому поясу, наконечники поясов, пуговицы, бляш-
ки, четки, мужские и женские перстни, серьги, амулет, курительные 
трубки. все изделия прекрасной сохранности, более того, целы все 
инструменты и приспособления для работы с металлом, которыми 
пользовался мастер. Традиционно инструменты изготавливаются 
мастером и Мусса не был исключением из этого правила. Сохрани-
лись наковальня, горн, меха, клещи, молоточки, резцы, щипцы, зуби-
ла, формы для отливки металла, каменная жаровня для пайки и плав-
ления, ножницы, иглы для нанесения рисунка и черни на металле.

Процесс работы с металлом очень трудоёмкий, кропотливый и 
сложный. Мусса работал один и все делал сам: от выплавки высоко-
пробного серебра до художественной отделки изделия. Серебро и 
золото он закупал у арабов и работал на заказ для евреев, адыгов, 
турок, арабов, англичан, и по этой причине многие его работы ока-
зались далеко за пределами Кфар-Камы.

в Турции проживает основная часть многомиллионной адыг-
ской диаспоры и, соответственно, там сосредоточено наибольшее 
количество материальных и культурных ценностей, которые тре-
буют скорейшего исследования и фиксации, так как время безжа-
лостно к старине – многие изделия попросту исчезают, продаются 
коллекционерам, переплавляются, покидают этот мир и носители 



языка и традиций, знатоки фольклора и мастера прикладного ис-
кусства. Мне удалось поработать с несколькими коллекциями ху-
дожественного металла в Турции, но предстоит огромная работа, 
прежде чем можно будет классифицировать, систематизировать, 
описать и опубликовать найденные материалы.

Продолжающиеся более ста лет исследования уникальных из-
делий и предметов из археологических памятников майкопской 
культуры, а также научные споры и дискуссии об этнической при-
надлежности, месте производства, происхождении и развитии 
древнейшей металлообработки на данной территории, новые рас-
копки и находки археологических экспедиций последних лет ставят 
все новые проблемы и вопросы, для решения которых необходимо 
объединение усилий ведущих археологов, историков, искусствове-
дов, реставраторов и научных сотрудников Государственного Эр-
митажа, Государственного Исторического музея, Государственного 
музея Абхазии, Национального музея Республики Адыгея, Нацио-
нального музея Республики Кабардино-Балкария и других музеев 
Северного Кавказа. 
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ЧАСТЬ III

НАРОды, КУлЬТУРы И РЕлИГИИ КАВКАзА 
В ИСТОРИЧЕСКОй ПЕРСПЕКТИВЕ

Сефербеков Р.И. 
(Махачкала)1

ОбРАз ВЕлИКОй бОГИНИ-МАТЕРИ 
В МИФОлОГИяХ НАРОдОВ дАГЕСТАНА 

(ИПОСТАСИ, АСПЕКТы ФУНКЦИй, ТРАНСФОРМАЦИИ)2

Одним из наиболее распространенных и устойчивых образов 
в мифологиях и верованиях народов Дагестана является образ Ве-
ликой Богини-матери. возникновение этого образа относится, по 
всей видимости, к эпохе первобытной общины, когда «верховным 
божеством было женское божество»3. Некоторое представление об 
этом образе в Дагестане дают памятники искусства эпохи неолита, 
и, в частности, наскальные рисунки святилища Харитани I, изобра-

1 Сефербеков Руслан Ибрагимович – ведущий научный сотрудник 
Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 
центра РАН, доктор исторических наук.

2 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 
проекта №13-01-00079.

3 Рыбаков Б.А. Космогония и мифология земледельцев энеолита // 
СА. 1965. № 2; Рыбаков Б.А. Религия и миропонимание первых земледель-
цев Юго-восточной Европы (IV-III тыс. до н.э.) // VII Международный 
конгресс доисториков и протоисториков: Доклады и сообщения археоло-
гов СССР. М. 1966.
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жающие богиню плодородия и свидетельствующие о широком рас-
пространении у ранних земледельцев Юго-восточного Прикаспия 
и Северо-восточного Кавказа культа женского божества1. «К этому 
же времени относится утверждение и широкое распространение 
среди тематики наскальных изображений многообразных сюжетов 
«земледельческого» цикла, отражающих складывающуюся систему 
идеологических представлений древних дагестанских земледель-
цев. Совершенно очевидно, что ведущим в этой системе был культ 
плодородия, олицетворенный образом божества плодородия, обра-
зом богини Матери», – писала в.М. Котович2. Как считал Б.А. Рыба-
ков, появление единого женского божества мира – Великой Матери 
относится примерно к III тыс. до н.э.3.

Следует отметить, что даже после переворота в положении по-
лов и установления патриархата в эпоху политогенеза, когда нача-
лось формирование пантеона во главе с Богом-отцом, образ Вели-
кой Богини-матери, подвергшись трансформациям, все же остается 
устойчивым мотивом мифологий и верований народов Дагестана. 
Трансформации в идеологических представлениях в эпоху классо-
вого общества привели к раздроблению некогда единого образа на 
многочисленные ипостаси (персонифицируемые в женском обли-
ке небесные светила, атмосферные явления, стихии, времена года, 
патроны диких животных и охоты, демонические персонажи), что 
свидетельствует о деградации этого персонажа под влиянием пан-
теона мужских богов во главе с Богом-отцом. Длительность быто-
вания и устойчивость этого образа в мифологиях и верованиях на-
родов Дагестана можно объяснить влиянием событий эпохи сред-
ней бронзы конца III – начала II тыс. до н.э. (экологический коллапс 

1 Котович в.М. Древнейшие писаницы Горного Дагестана. М. 1976. 
С. 65-90.

2 Там же. С. 65.
3   Рыбаков Б.А. Религия и миропонимание первых земледельцев Юго-

восточной Европы (IV-III тыс. до н.э.) // VII Международный конгресс до-
историков и протоисториков: Доклады и сообщения археологов СССР. М. 
1966. С. 120.
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и натиск степных подвижно-скотоводческих племен древнеямной 
культуры)1, приведших к тому, что становление классового обще-
ства в Дагестане затянулось еще на два тысячелетия2. Определенное 
значение в длительности бытования образа Великой Прародитель-
ницы в идеологических представлениях народов Дагестана сыграли 
особенности менталитета дагестанцев, устойчивость в обществен-
ном и семейном быту патриархально-родовых традиций и разви-
тый культ плодородия.

Следует отметить, что наполненный глубоким символизмом 
образ Богини-матери является наиболее разработанным в мифоло-
гиях народов мира. Как указывал Дж. Купер, олицетворявшая жен-
ское начало и символизируемая луной, землей и водами, Великая 
Мать, Великая Богиня могла «быть либо подательницей благ и за-
щитницей, либо злой и приносящей разрушения»3. Ее «символизи-
рует все, что имеет лунную, воспринимающую, защитную, питаю-
щую, пассивную, полостную или позволяющую войти, волнистую, 
пещерную природу, нечто, имеющее форму ограненного алмаза 
или овала, пешера, обнесенный стеной сад, колодец, дверь, ворота, 
чаща, канава, ножницы, щит, а также все, что имеет отношение к 
водам, короблю, раковина, рыба, жемчужина»4. Помимо них сим-
волами Богини-матери являлись «растущая Луна, спираль, концен-
трические круги, ромб, все воды, родники, все, что дает убежище и 
защиту – пещера, стена, храм, могильный холм, ворота, дом, город; 
все питающие сосуды; груди как средство кормления; все, что пусто 
и готово вмещать – чаша, котел, ваза; среди птиц ее атрибутами яв-
ляются голубь, лебедь, гусь, ласточка, куропатка и т.д.»5. 

1 Гаджиев М.Г. О демографических и этногенетических процессах в 
Дагестане в первобытную эпоху // Алародии (этногенетические исследо-
вания). Отв. ред. М.А. Агларов. Махачкала. 1995. С. 20.

2 Гаджиев М.Г. Северо-восточный Кавказ на заре бронзового века 
(феномен прерванной цивилизации) // вестник Дагестанского научного 
центра. № 1. Махачкала. 1998. С. 102.

3 Купер Дж. Энциклопедия символов. М. 1995. С. 91.
4 Там же.
5  Там же. С. 199.
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Следует отметить, что многие из указанных символов (со-
лярные и лунарные знаки, зоо- и антропоморфные изображения, 
изображения руки, груди, ножницы и т.п.) Богини-матери издав-
на присутствовали на фасадах жилищ, культовых и хозяйственных 
построек, предметах быта, кухонной утвари, тканных изделиях, 
украшениях, хлебе, надмогильных памятниках народов Дагестана1. 

Помимо указанных, по мнению А. Голана, символами Великой 
богини являлись также рука и столб жилища2. Учитывая многогран-
ную символику изображения руки, следует отметить, что оно имело 
распространение и в Дагестане, например, в оформлении фигурных 
обрядовых хлебов у некоторых дагестанских народов: в дни празд-
ников гидатлинцы выпекали для детей хлеб в форме руки – квер3, 
а лакский хлеб барта имел иногда на лицевой стороне вдавленное 
изображение правой руки человека4. 

То, что центральный столб в его исконном варианте являлся свя-
тилищем, отмечали еще в.Ф. Миллер5 и А.И. Робакидзе6. Х.А. Аки-
ев считает, что опорные столбы, расположенные в центре помеще-
ния храма Тхаба-Ерды в Ингушетии, «некогда были домашними 
идолами»7. У даргинцев-мекегинцев существовало представление, 

1 Дебиров П.М. Резьба по дереву в Дагестане. М.: Наука. 1982; Он же. 
История орнамента Дагестана: возникновение и развитие основных моти-
вов. М.: Наука. 2001; Он же. Ковры Дагестана: традиционное и современ-
ное искусство ковроткачества. Махачкала. 2006.

2 Голан А. Миф и символ. 2-е изд. М.: Русслит. 1994. С. 155,158-159.
3 Сефербеков Р.И. О персонификации ветра у народов Дагестана // 

вестник Института истории, археологии и этнографии. 2005. № 3. Махач-
кала. С. 72.

4 Булатова А.Г. Лакцы: Историко-этнографическое исследование (XIX – 
начало ХХ в.). Махачкала. 2000. С. 305.

5 Миллер в.Ф. Археологические экскурсии в Терской области // МАК. 
вып. 1. Ч. II. М. 1888. С. 293.

6  Робакидзе А.И. Жилище и поселения горных ингушей: Очерки эт-
нографии горной Ингушетии // Кавказский этнографический сборник. 
вып. 2. Тбилиси. 1968. С. 46-47.

7 Акиев Х.А. О чем говорят рельефы храма Тхаба-Ерды // Нравы, тра-
диции и обычаи народов Кавказа: (Тезисы общероссийской конференции 
23-25 сентября 1997 г.). Пятигорск. 1997. С. 6.
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что в центральном столбе жилища обитает покровитель домашне-
го очага Куни-хьунул – женщина в белом одеянии, с распущенными 
волосами и светящимся телом1. У даргинцев-мегебцев покровите-
лем дома считался центральный столб, который они олицетворяли 
в женском образе и называли Хъали бямхури дурси («Девушка, ох-
раняющая дом»)2. 

Касаясь сохранившихся в мифологиях и верованиях народов 
Дагестана ипостасей Великой Богини-матери, отметим, что наи-
более зримо они присутствуют в мифологических персонажах их 
былого пантеона и пандемониума. Так, наиболее древними богами 
дагестанцев были персонифицируемые солнце и луна, которые оли-
цетворялись в антропоморфном облике по признакам пола, степе-
ни родства и свойства. Солнце олицетворялось в женском облике, а 
луна – в мужском, хотя встречаются примеры инверсии пола3. 

Представления о радуге, как о женском божестве, сохранились 
только у двух народностей Дагестана – лезгин и табасаранцев, у ко-
торых она называлась соответственно Яргъи руш («Длинная [высо-
кая, долговязая] девушка»)4 и Ярхи риш («Длинная [высокая, долго-
вязая] девушка»)5. У кумыков радугу называли Энем джая («Лук 
Бабы-Яги») и она была атрибутом ведьмы6. 

1  Алиханова А.А.. Древние сюжеты в преданиях аула Мекеги // Памят-
ники эпохи бронзы и раннего железа в Дагестане. Махачкала. 1978. С. 158. 

2  Сефербеков Р.И., Чабталова Р.Г. К характеристике некоторых мифо-
логических персонажей даргинцев-мегебцев // Научное обозрение: Сбор-
ник статей ассоциации молодых ученых Дагестана. вып.7. Махачкала. 
2004. С. 119.

3 Сефербеков Р.И.. Мифологические образы солнца и луны в верова-
ниях народов Дагестана // вестник Института истории, археологии и этно-
графии. 2007. № 4. Махачкала. С. 64-103.

4  Долговязая девушка // Из фольклора южных лезгин. Сост. З. Ризва-
нов, Р. Ризванов. Махачкала. 2003. С. 112. 

5  Сефербеков Р.И. Традиционные религиозные представления таба-
саранцев (боги и демоны; верования, связанные с животными). Махачка-
ла. 2000. С. 8. 

6  Гаджиева С.Ш. Кумыки: Историко-этнографическое исследование. 
М.: Изд-во АН СССР. 1961. С. 329.
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Представления о Длинной девушке, как одной из ипостасей Бо-
гини-матери, вероятно, сложились у лезгин и табасаранцев в пери-
од существования пралезгинской этноязыковой общности1. То, что 
радуга выступает в женском облике, свидетельствует об архаично-
сти этого мифологического персонажа.

Стихию ветра народы Дагестана олицетворяли в основном в 
образе «Матери ветров». Аварцы называли это атмосферное яв-
ление Гьорол-эбел («Мать ветров»)2, даргинцы-цудахарцы – Щу-
орла ГIяйша («ветряная Айша»)3 или Щуорла ГIяшура («ветряная 
Ашура»)4, даргинцы-харбукцы – ДагIла аба («Мать ветров»)5, дар-
гинцы-мегебцы – БукIумила Хадижа6, лакцы – Чассажи7, ногайцы – 
Обур-куртка («Старуха-обжора»)8. Аварцы-андалальцы сел Бацада 
и Шулани персонифицировали его в образах «Дочерей ветра» Гьо-
рол ясал. Их представляли в виде красивых девушек с длинными 
распущенными волосами, охотящихся за красивыми мальчиками 

1  Сефербеков Р.И. Табасаранско-лезгинские мифологические парал-
лели // Наука и молодежь: Сборник статей молодых ученых и аспирантов 
по гуманитарным проблемам. вып. 3. Махачкала. 2000. С. 241. 

2  Халидова М.Р. Мифологические образы в устной прозе народов Да-
гестана // Мифология народов Дагестана. Махачкала. 1984. С. 102.

3  Омаров Ш.И.. Быт и духовная культура даргинцев-цудахарцев в 
XIX – начале XX в.: Дис… кандидата исторических наук. Махачкала. 2008. 
С. 194. 

4  Омаров И.И., Сефербеков Р.И. Аул Куппа: Историко-этнографиче-
ские очерки. XIX – XX вв. Махачкала. 1996. С. 119. 

5  Юсупов Х.А., Муталимов М.А. Харбукцы: История и культура. Ма-
хачкала. 1997. С. 228.

6  Сефербеков Р.И., Чабталова Р.Г. К характеристике некоторых мифо-
логических персонажей даргинцев-мегебцев // Научное обозрение: Сбор-
ник статей ассоциации молодых ученых Дагестана. вып.7. Махачкала. 
2004. С. 119.

7  Халилов Х.М. Отражение языческих представлений в обрядах и 
фольклоре лакцев // Мифология народов Дагестана. Махачкала. 1984. С. 80. 

8  Халидова М.Р. Мифологические образы в устной прозе народов Да-
гестана // Мифология народов Дагестана. Махачкала. 1984. С. 102-103.
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(с. Бацада)1. Интересно отметить, что у аварцев-каратинцев с. Ту-
кита имелись представления о «Матери ветра» Мучулал ила2. Авар-
цы-гидатлинцы запугивали детей следующими словами: «Гьорол эбел» 
Ингуле егьина!» («Мать ветров» Ингуле придет!»). Эта формула запу-
гивания донесла до нас имя «Матери ветров» у гидатлинцев – Ингуле3. 

На наш взгляд, «Мать ветров», являясь одной из ипостасей 
Великой Богини-матери, в данном случае представляла не созида-
тельный, а разрушительный аспект ее функций, ибо ветер связан 
с хаосом, а в противопоставлении космоса и хаоса (культурного и 
дикого, доброго и злого, позитивного и негативного) «первый член 
указанных противопоставлений почти повсеместно перекодирует-
ся как «мужское начало», а второй – как «женское начало»4. С распа-
дом первобытного общества и зарождением раннеклассовых отно-
шений образ «Матери ветров» трансформируется в мужской образ 
(например, у лакцев), а чаще всего – в демонологический персонаж 
сказок и рассказов5.

Заметное место среди связанных с водной стихией мифологиче-
ских персонажей народов Дагестана занимала «Мать воды». вода – 
«одна из фундаментальных стихий мироздания. в самых различных 
мифологиях вода – первоначало, исходное состояние всего сущего, 

1  Алигаджиева З.А., Сефербеков Р.И. К характеристике некоторых 
мифологических персонажей аварцев-андалальцев // вестник Дагестан-
ского научного центра. № 19. Махачкала. 2004. С. 105.

2  Сефербеков Р.И., Сефербеков М.Р. Мифологические персонажи тра-
диционных верований аварцев-каратинцев // Известия вузов. Северо-Кав-
казский регион. Общественные науки. 2009. № 5. Ростов-на-Дону. С. 57. 

3  Сефербеков Р.И. К характеристике некоторых мифологических 
персонажей аварцев-гидатлинцев // вестник Дагестанского научного цен-
тра. № 17. Махачкала. 2004. С. 70.

4  Рабинович Е.Г. Богиня-мать // Мифы народов мира: Энциклопедия. 
в 2-х томах. 2-е изд. Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Российская энциклопедия. 
1994. Т. 1. С. 180.

5  Сефербеков Р.И. О персонификации ветра у народов Дагестана // 
вестник Института истории, археологии и этнографии. 2005. № 3. Махач-
кала. С. 106.
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эквивалент первобытного хаоса»1. «Любая вода является символом 
Великой Матери и ассоциируется с рождением, женским началом, 
утробой вселенной, prima materia, водами плодородия и свежести, 
источником жизни. вода растворяет, уничтожает, очищает, «смы-
вает» и восстанавливает. вода возвращает к жизни и дает новую 
жизнь»2. Но зачатие требует как женского, так и мужского начала; 
отсюда два аспекта мифологемы воды. в роли женского начала вода 
выступает как аналог материнского лона и чрева, а также оплодот-
воряемого мирового яйца. Но одновременно вода – плодотворящее 
мужское семя, заставляющее землю «рожать». Двоякость функций, 
«андрогинизм» воды нередко воплощались в супружеской чете во-
дных (морских) божеств. Несмотря на то, что в мифологиях с водой 
связаны мотивы рождения и плодородия, она в то же время олице-
творяла опасность и являлась метафорой смерти3.

Следует отметить, что, несмотря на морфологическое много-
образие (аморфные, зоо- и антропоморфные) у народов Дагеста-
на связанных с водой мифологических персонажей, подавляющее 
большинство из них являлись женскими: у ахвахцев – «водяные 
женщины» ххату, у генухцев – «женщины воды», у андалальцев 
с. Шуланиб – «Мать вод» Лъадал эбел, у хунзахцев – «рыбы-девы» 
ччугIузул ясал, у харбукцев – «женщина моря» Марем, у лакцев – 
«княжна на озере» и «морская Мисиду», у кумыков и ногайцев – 
«Мать воды» Суванасы, у горских евреев – «Мать воды» Дедей-ол, у 
дагестанских русских – Лобаста и русалки4.

все они, на наш взгляд, также являются ипостасями и восходят 
к одному архаичному и амбивалентному образу – Богини-матери, 

1  Аверинцев С.С. вода // Мифы народов мира: Энциклопедия. в 2-х т. 
2-е изд. / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Российская энциклопедия. 1994. Т.1. С. 240. 

2  Купер Дж. Энциклопедия символов. М. 1995. C. 39.
3  Аверинцев С.С. вода // Мифы народов мира: Энциклопедия. в 2-х т. 

2-е изд. / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Российская энциклопедия. 1994. Т.1. С. 240. 
4  Сефербеков Р.И. Хозяева стихий: «Мать воды» у народов Дагестана 

// вестник Института истории, археологии и этнографии. 2006. № 3. Ма-
хачкала. С. 86-103.
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основная функция которой – созидательная (аспекты: участвует в 
творении мира и в создании населяющих вселенную существ; по-
кровительствует плодородию почвы, скота и людей, сексуальной 
активности и т.д.). Амбивалентность ее функций вызвана двой-
ственностью архаических воззрений на природу, которая пред-
ставлялась одновременно и частью устроенного богами космоса 
и хаосом, окружающим упорядоченную и сакрализованную об-
щину, созидательница которого Богиня-мать тем самым и друже-
ственна, и враждебна социальному (культурному, космическому) 
началу1.

Олицетворениями божеств погоды или медиаторами меж-
ду людьми и этими божествами в обрядах вызывания дождя и 
солнца у народов Дагестана выступали ряженые, «дождевые» и 
«солнечные куклы». Наиболее древним и основным персонажем 
в обряде вызывания дождя у народов Дагестана был ряженый 
мужского пола, позже иногда заменяемый его символическим 
изображением – «дождевой куклой». Соответственно, олицетво-
рявшая божество солнца «солнечная кукла» мыслилась в жен-
ском облике и была, на наш взгляд, одной из ипостасей Великой 
Богини-матери2.

Довольно прозрачную символику этого божества, как по фор-
ме, так и по содержанию и функциям, несут, на наш взгляд, хлебные 
куклы народов Дагестана. Известные в Дагестане под различными 
обезличенными наименованиями (ясикIо, начи, гулуча, къяна, бар-
та, нини, къакъый, урчукъан, кукал) хлебные куклы женского пола 
дарились на календарных и общественных праздниках и в быту 
только девочкам, девушкам и женщинам, чем подчеркивался жен-
ский облик персонифицируемого божества и его суть – воспроиз-
водство, плодородие. Эти куклы также являются олицетворениями, 

1  Рабинович Е.Г. Богиня-мать // Мифология: Большой энциклопеди-
ческий словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. 4-е изд. М.: Большая Россий-
ская энциклопедия. 1998. С. 660. 

2  Сефербеков Р.И. Пантеон языческих божеств народов Дагестана (ти-
пология, характеристика, персонификации). Махачкала. 2009. С. 304-310. 
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восходят к архаичному образу Богини-матери и отражают суще-
ствовавший культ плодородия1.

Как мы считаем, одной из ипостасей Великой Богини-матери 
в пантеонах народов Дагестана являлись божества охоты и диких 
животных2. Наиболее наглядно этот образ представлен в мифоло-
гии даргинцев-кайтагцев. в верованиях кайтагцев «хозяек леса и 
зверей» представляли Мамахъус («С волочащимися грудями») и 
Ишбинна ХIява. По поверьям, Мамахъус имела подчеркнуто боль-
шие груди, а Ишбинна ХIява заставали в лесу обнаженной и кормя-
щей грудью ребенка. То обстоятельство, что у «хозяек леса» имелись 
большие груди и грудной ребенок свидетельствует о том, что перво-
начально они были связаны с плодородием, покровительством жен-
щине, семье и деторождению3. Следует также указать, что в мифо-
логиях большинства народов мира молоко Великой Матери, а также 
любовь, защиту и материнство символизируют именно груди4. 

Определенный временной промежуток года между зимой и 
весной в мифологиях народов Дагестана персонифицировался в 
образе «мартовской старухи». С этим промежутком времени были 
связаны многочисленные фольклорные сюжеты, фразеология и 
приметы о погоде. На наш взгляд, образ «мартовской старухи» так-
же восходит к Великой Богини-матери5.

1  Сефербеков Р.И., Алиев М.О. Фигурные обрядовые хлеба народов 
Дагестана //Лавровский сборник: Материалы XXXIII среднеазиатско-кав-
казских чтений 2008-2009 гг.: К 100-летию Л.И. Лаврова: Этнология, исто-
рия, археология, культурология. СПб. 2009. С. 242-244. 

2  Гаджиева Ф.Г., Сефербеков Р.И. Дал – верховное божество северо-
кавказской этнической общности // Культурная жизнь Юга России. 2011. 
№ 2. Краснодар. С. 57-58.

3  Сефербеков Р.И., Магомедов И.А. Из мифологии даргинцев Кайта-
га: «Хозяйка леса» // Материалы международной конференции «Актуаль-
ные проблемы истории Кавказа», посвященной 100-летию со дня рожде-
ния Р.М. Магомедова (Махачкала, 14-15 апреля 2010 г.). Махачкала. 2010. 
С. 283-285.

4  Купер Дж. Энциклопедия символов. М. 1995. C. 65.
5  Сефербеков Р.И., Исрапилова З.А. Образ «мартовской старухи» в 

мифологиях народов Дагестана // Исторические, философские, политиче-
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Одним из персонажей демонологии народов Дагестана был до-
мовой. При описании ипостасей и атрибутов домового, обращают 
на себя внимание следующие обстоятельства: у лакского домового 
Сухасулу на ногах вместо обуви были черепки глиняной посуды; не 
имевший одной ноздри табасаранский домовой Рух, прежде, чем 
навалиться на человека, приделывал на лице вторую ноздрю из гли-
ны; тело домового ХъегIело у хунзахцев состояло из обожженной 
глины так же, как и его волшебный атрибут – шапка невидимка; до-
мовой Рехье у ахвахцев мог принимать форму глиняного кувшина. 
Характеризуя мифологему разбиваемого сосуда, Е.в. Антонова пи-
сала: «Характерно, что сосуды заменяют живые существа»1. Следует 
отметить, что сосуды являлись универсальным символом женско-
го начала и символизировали утробу Великой Матери, убежище, 
защиту, сохранение, питание, плодородие2, а сюжет о сотворении 
человека из глины является одним из наиболее широко распро-
страненных мифологических мотивов3. Указанные обстоятельства 
наводят на мысль о том, что образ домового вобрал в себя функции 
и характеристики патрона гончарства4. 

При описании характеристик и ипостасей домового у различ-
ных народов Дагестана, указывалось, что домашний дух Рисидобо 
у каратинцев и КIвибилси – у акушинцев помогал людям ткать ко-
вер; атрибутом ХъегIело у хунзахцев были ножницы, а волшебным 
предметом Рух у табасаранцев был клубок нитей; Чебилхьхьан у 
цудахарцев и Кибирхан у мекегинцев носили на шее ожерелья из 

ские и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы 
теории и практики. № 10 (36). Ч. I. Тамбов. 2013. С. 160-162.

1  Антонова Е.в. Очерки культуры древних земледельцев Передней и 
Средней Азии: Опыт реконструкции мировосприятия. М.: Наука. 1984. С. 121.

2  Купер Дж. Энциклопедия символов. М. 1995. C. 316.
3  Топоров в. Н. Мировое дерево: Универсальные знаковые комплек-

сы. в 2-х томах. М. 2010. Т. 2. С. 401.
4  Сефербеков Р.И. К характеристике мифологического персонажа 

«домовой» у народов Дагестана // Лавровские (среднеазиатско-кавказ-
ские) чтения 2002-2003 гг.: Тезисы докладов. СПб. 2003. С. 78-79.
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деревянных пряслиц. все эти факты свидетельствуют о связи не-
которых дагестанских домовых с ткачеством, возникновение кото-
рого на территории Дагестана и Северного Кавказа исследователи 
относят к эпохе энеолита (V-IV тыс. до н.э.)1. 

Следует отметить, что эта связь наблюдалась и у других наро-
дов мира. Например, в русском фольклоре женой домового была 
Кикимора, любимым занятием которой было прядение2. «Искус-
ство прядения и изготовления тканей было одним из приобретений 
человечества в эпоху палеолита. Поскольку изготовляли пряжу и 
ткани женщины, эти занятия ассоциируются с богиней», – отме-
чает А. Голан3, подразумевая под богиней Великую Богиню-мать. 
На этой же точке зрения стоит и Дж. Купер, который писал: «все 
Великие Матери – ткачихи или прядильщицы, ткущие паутину из 
нити судьбы»4. Он считал, что боги-патроны ткачества и боги судь-
бы тесно связаны: «Изначальный великий Ткач – это создатель все-
ленной, ткущий на ткацком станке жизни судьбы всего сущего. все 
богини Судьбы и времени – прядильщицы и ткачихи»5. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отдельные атрибуты 
и характеристики образа домового указывают на связь этого син-
кретического персонажа с Великой Богиней-матерью.

в демонологии народностей лезгинской и тюркской этноязыко-
вых общностей народов Дагестана заметное место занимал тюрк-
ско-иранский персонаж – демон-антагонист беременных, рожениц 
и новорожденных Ал/Албасты6, имевший многочисленные местные 

1 Марковин в.И., Мунчаев Р.М. Северный Кавказ: Очерки древней и 
средневековой истории и культуры. Отв. ред. Х.А. Амирханов. М. 2003. 
С. 36. 

2  Померанцева Э.в. Мифологические персонажи в русском фолькло-
ре. М. 1975. С. 112.

3  Голан А. Миф и символ. 2-е изд. М.: Русслит. 1994. С. 171. 
4  Купер Дж. Энциклопедия символов. М. 1995. C. 199.
5  Купер Дж. Энциклопедия символов. М. 1995. C. 329.
6  Басилов в.Н. Албасты // Мифология: Большой энциклопедический 

словарь. Гл. ред. Е. М. Мелетинский. 4-е изд. М. 1998. С. 29.
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аналогии и параллели1. Предполагается, что образ Ал/Албасты 
сформировался в эпоху древнейших контактов этнических общно-
стей до их расселения на территории современного обитания. 

Анализ ипостасей (во многих случаях ее представляли в обли-
ке женщины с большими грудями), локусов обитания, функций и 
характеристик этого демона привел нас к выводу, что данный пер-
сонаж также восходит к образу Великой Богини-матери. На то, что 
образы многих демонов восходят к древним божествам, связан-
ным с плодородием, указывал и Л.П. Семенов. Он писал: «Кажется 
весьма интересным широко известный в фольклоре большинства 
дагестанских народов образ мифического существа женского рода, 
выступающего под именами Алпаб, Албаслы, Албасди и т.д. Первая 
часть этих имен, вероятно, восходит к слову ал (дал), передающему 
у многих кавказских народов понятие «божество», «всемогущий», 
«всевышний». Интересно отметить в этой связи, что в шумерской и 
хеттской мифологии был известен бог Алалу… Имя Алале встреча-
ется и в старинных грузинских песнях, где оно является, по мнению 
Г. Меликишвили, прямой репликой имени шумерского божества 
урожая»2. 

Подтверждением нашего тезиса о связи описываемых персона-
жей с образом Великой Богини-матери является и мнение в.М. Ко-
тович, которая считала, что «сама иконография образа женщины 
с большими грудями – довольно прямолинейно подчеркивает тра-
диционные черты образа Прародительницы, сложившиеся в самых 
архаических ее воплощениях в обликах палеолитических Венер», и 
что в облике Ал/Албасты перед нами предстает «прошедший дол-

1  Алигаджиева З.А. Тюркско-иранский мифологический персонаж 
Ал/Албасты и его дагестанские параллели // Материалы международного 
научного симпозиума «Историография и источниковедение средневеково-
го востока», посвященного 90-летию З.М. Буниятова. Баку, 7-8 мая 2012 г. 
Баку: «Элм». 2012.

2  Семенов Л.П. Фригийские мотивы в древней ингушской культуре // 
Известия Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы: Исто-
рия. Т. 1. вып. 1. Грозный. 1959. С. 197.
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гую эволюцию и значительно трансформированный образ Великой 
Матери»1.

На этой же точке зрения стоял и М.С. Андреев, который отмечал, 
что злонамеренный по отношению к женщине персонаж Ал в своей 
первоначальной ипостаси представлял собой богиню-покровитель-
ницу рождения, образ древней азиатской Венеры – Анахиты2. 

Итак, как это видно из представленного материала, первона-
чальный образ демона-антагониста беременных, рожениц и ново-
рожденных Ал/Албасты восходит к Великой Богини-матери в по-
зитивном аспекте ее функций (патронаж женщин, материнства и 
детства). С течением времени, в связи с переоценкой роли божеств, 
этот персонаж был низведен в разряд демонов с негативной харак-
теристикой.

Другим демонологическим персонажем дагестанцев была 
«Мать болезней». С ее приходом в селение связывали распростране-
ние эпидемий чумы, холеры и других болезней. Как считает М.Р. Хали-
дова, «первоначально она выступала как доброе божество, связан-
ное с вегетативным культом»3. На наш взгляд, этот персонаж также 
восходит к образу Великой Богини-матери4.

К демоническим же персонажам народов Дагестана относилась 
и ведьма. Чаще всего ее представляли в образе старухи. Исследова-
тели, занимавшиеся изучением верований народов Средней Азии, 
истоки мифологического образа «старухи» видят в древнейших 
религиозных представлениях иранского мира. «Сквозь поздний 

1  Котович в.М. Пантеон атропо- и зооморфных образов в идеологи-
ческих представлениях древних земледельцев горного Дагестана. 1977 г. // 
Рукописный фонд Института ИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 469. С. 38.

2  Андреев М.С. Таджики долины Хуф. вып. 1. Сталинабад. 1953. С. 61.
3  Халидова М.Р. Демонологический персонаж «Мать болезней» и его 

магические функции // Магическая поэзия народов Дагестана. Махачкала. 
1989. С. 114,119.

4  Сефербеков Р.И. Мифологический персонаж «Мать болезней» в ве-
рованиях народов Дагестана // Кавказ и мир – Международный научный 
журнал. № 19. Тбилиси: Кавказский международный центр исследования 
геоистории и геополитики. 2014. С. 173.



282

внешний образ неприятной старухи, можно сказать «бабы яги», ве-
роятно, проступает прототип древнеиранского женского божества 
водной стихии и плодородия», – писал Б.в. Андрианов1. 

По верованиям рутульцев, ведьма имела большие груди, ко-
торые она волочила по земле2. У кайтагцев ведьма Иней-аба также 
имела большие груди и маленькую дочь3. У хунзахцев ведьма Хъарт 
имела четырех дочерей4. все эти обстоятельства, на наш взгляд, 
свидетельствуют в пользу существования былого добродетельного, 
связанного с плодородием, покровительством женщине, семье и 
деторождению, женского божества и подтверждают первоначаль-
но позитивный, восходящий к образу Великой Богине-матери, об-
раз ведьмы5. в дальнейшем, с распадом первобытного общества и 
зарождением раннеклассовых отношений произошла переоценка 
роли женского божества, с приданием ему негативных демониче-
ских характеристик6. 

1  Адрианов Б.в. Земледелие наших предков. М. 1978. С. 27.
2  Сефербеков Р.И. Из мифологии рутульцев: реконструкция образов 

пантеона и пандемониума // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и 
практики. 2014. № 12 (50). Ч. II. Тамбов. С. 181.

3  Сефербеков Р.И., Магомедов И.А. Из мифологии даргинцев Кайтага: 
«Хозяйка леса» // Материалы международной конференции «Актуальные 
проблемы истории Кавказа», посвященной 100-летию со дня рождения 
Р.М. Магомедова (Махачкала, 14-15 апреля 2010 г.). Махачкала. 2010. С. 285.

4  Сефербеков Р.И., Шигабудинов Д.М. Мифологические персонажи 
традиционных верований аварцев-хунзахцев. Махачкала. 2006. С. 116-118.

5  Исрапилова З.А., Сефербеков Р.И. Образ ведьмы в мифологических 
представлениях даргинцев // Культурная жизнь Юга России. 2010. № 2. 
Краснодар. С. 85-88.

6  Сефербеков Р.И. Мифологические персонажи народов Дагестана: 
гендерные статусы и их пространственно-временные трансформации // 
Материалы Шестой международной научной конференции Российской 
ассоциации исследователей женской истории «Российская гендерная исто-
рия с «юга» на «запад»: прошлое определяет настоящее». 3-6 октября 2013 г., 
(Нальчик). в 2-х томах. Т. 1. (Нальчик): М. 2013. С. 94-95.



Таким образом, анализ символов, образов, характеристик, 
функций и атрибутов божеств и демонов народов Дагестана сви-
детельствует о том, что многие из них восходят к Великой Богини-
матери. Расщепление некогда единого образа на многочисленные 
ипостаси, как и придание им демонических, негативных характери-
стик связано с естественными историческими процессами (поли-
тогенез, переворот в положении полов, формирование пантеона во 
главе с Богом-отцом), сопровождавшимися определенными транс-
формациями, приведшими к низвержению с пьедестала многих 
женских божеств и переходу их в разряд демонов с отрицательной 
характеристикой.
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Шафранова О.И. 
(Ставрополь)1

жЕНСКИЕ ОбРАзы В ФОлЬКлОРЕ НАРОдОВ КАВКАзА

Фольклорная традиция является важнейшим элементом куль-
турного наследия кавказских народов, выступая одновременно в 
качестве знаковой системы и исторического источника, позволяю-
щего реконструировать повседневную жизнь, ментальные стерео-
типы и общественные отношения, сложившиеся внутри отдельных 
этносов. Легендарное прошлое Кавказа, зафиксированное как в мо-
нументальных эпических формах и исторических песнях, так и в 
многочисленных пословицах, загадках и народных афоризмах, соз-
давалось не только мужскими усилиями, но и неизменной настой-
чивостью мудрых женщин, оставшихся в коллективной памяти в 
форме прекрасных образов местного фольклора.

Различные формы устного творчества (мифы, легенды, преда-
ния) формировались и сохранялись в течение протяженных хро-
нологических периодов, передаваясь из поколения в поколение и 
приобретая новые стилистические и содержательные особенности. 
Древнейшие эпические формы подвергались научной фиксации 
только с конца XVIII столетия, что определило высокий уровень 
внутренней дифференциации фольклорной информации, вклю-
чающей разновременные данные. Длительное бытование героиче-
ского эпоса определило особое значение синкретической фигуры, 
обеспечивающей смысловое сохранение и адекватную трансляцию 
ранее сформировавшихся сказаний, закрепленных в коллективной 
памяти этнической или общественной группы. Эпический скази-

1  Шафранова Ольга Ивановна – заместитель декана Факультета исто-
рии, философии и искусств Гуманитарного института Северо-Кавказско-
го федерального университета, доцент, кандидат исторических наук.
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тель или певец не только обладал высоким личным статусом, но и 
выступал в сложной роли социального идеала, воплощающего выс-
шие групповые ценности. Адыгский джегуако проходил между во-
инами на поле битвы, вещая о подвигах героев. У абхазов во главе 
войска шел певец со скрипкой в руках, вдохновляя всех на подвиги. 
Грузинский мествире, сжимая мешок волынки, напевно повество-
вал о героях прошлого. в гуще народных праздников всегда были 
армянский гусан или азербайджанский ашуг. Следует отметить так-
же и то существенное обстоятельство, что особая роль эпического 
сказителя имела и негативный ракурс, связанный с тем, что автори-
тетный носитель иногда вносил неадекватные интерполяции, кото-
рые сохранились до наших дней и требуют дополнительных усилий 
по источниковедческой деконструкции искусственных фрагментов, 
искажающих историческую действительность.

За два прошедших столетия отечественными и зарубежными 
учеными были зафиксированы обширные пласты древних героиче-
ских сказаний: нартский эпос у абхазов, адыгов, карачаевцев, бал-
карцев и осетин, а также нарт-орстхойский эпос у вайнахских наро-
дов. Одновременно развивалось и научное изучение обнаруженных 
фольклорных источников, осуществлявшееся в междисциплинар-
ном поле, интегрирующем лингвистические, археологические и 
собственно исторические идеи. Своеобразными первопроходцами 
являлись выдающиеся российские ученые и местные просветители, 
среди которых необходимо выделить П.К. Услара1, в.Ф. Миллера2, 
Ч. Ахриева3, Ш. Ногмова4. в ХХ вв. соответствующую исследова-

1  Услар П.К. Древнейшие сказания о Кавказе // ССКГ. вып. Х. Тиф-
лис. 1881. LXXIII с. – 581.

2  Миллер в.Ф. Осетинские этюды. (владикавказ). 1992 (репринт).
3  Ахриев Ч. Несколько слов о героях в ингушских сказаниях // ССКГ. 

Тифлис. 1870. вып. IV. Отд. II. Стр. 1-33; Из чеченских сказаний // ССКГ. 
Тифлис. 1871. вып. V. Отд. II. § 2. Стр. 38-46 и др.

4  Ногмов Ш. История адыгейского народа составленная по предани-
ям кабардинцев. Под ред. А.П. Берже. 2-е изд., доп. Тифлис: Тип. Главного 
управления наместника Кавказского. 1861. – 176, VIII с. – (Кавказский ка-
лендарь на 1892 год).
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тельскую деятельность продолжили советские исследователи, кото-
рые, продолжив качественную фиксацию кавказского фольклорно-
го материала, создали целое научное направление, успешно разви-
вающееся и сегодня в научных центрах Кавказа. в рамках данной 
историографической традиции следует выделить фундаментальные 
труды в.А. Абаева, Л.А. Акаба, У.Б. Далгат, Ш.Х. Салакая, А.в. Шор-
танова и др., внесших огромный вклад в последовательное изучение 
кавказских эпических форм1.

По мнению большинства предшествующих и современных ис-
следователей, абхазо-адыгские версии нартского эпоса сохранили 
наиболее архаические черты, свойственные социально-экономи-
ческим отношениям в этнической среде, связанной с длительным 
генезисом избранных фольклорных форм. Подобное заключение 
определяется фактическим отсутствием социального и имуще-
ственного неравенства, богоборческими мотивами, ведущей ролью 
женщины-матери (мать 100 братьев и одной сестры Сатаней-Гу-
аша). Архаическими мотивами можно признать и доминирующее 
положение таких хозяйственных форм как охота и скотоводство, а 
также перманентную борьбу фольклорных героев с мифическими 
существами. Качественный анализ указанных факторов позволил 
Ш.Х. Салакая и А.А. Аншба отнести хронологические рамки эпи-
ческого генезиса не только за пределы аланской военной демокра-
тии (конец I тыс. до н.э.), но и за установленные границы реального 
функционирования кобанской (и колхидской) культуры (конец II – 
начало I тыс. до н.э.)2.

1  Абаев в.И. Осетинский язык и фольклор. Т.1. М.-Л. 1949. 601 с.; Ака-
ба Л.Х. Из мифологии абхазов. Сухуми. 1976. 104 с.; Далгат У.Б. Героический 
эпос чеченцев и ингушей: Исследование и тексты. М. 1972. 467 с.; Джапуа 
З.Д. Нартский эпос абхазов: Сюжетно-тематическая и поэтико-стилевая си-
стема. Сухум. 1995. 184 с.; Салакая Ш.Х. Абхазский народный героический 
эпос. Тбилиси. 1966. 184 с.; Шортанов А.Т. Адыгская мифология. (Нальчик). 
1982. 194 с.; Эволюция эпической традиции. К 80-летию академика АН Аб-
хазии Ш.Х. Салакая. Под. ред. З. Джапуа. Сухум: НААР. 2015. 554 с.

2  Зухба С. Народное поэтическое творчество // Абхазы. Отв. ред. 
Ю.Д. Анчабадзе, Ю.Г. Аргун. М.: Наука. 2007. С. 401-402.
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Архаические сказания заложили основу особой роли эпиче-
ских женщин, не только выступающих в качестве главных действу-
ющих лиц, но и предстающих основными носителями этнических и 
социальных ценностей. 

в нартском эпосе соответствующие персонажи наделены не 
только традиционными гендерными добродетелями, но и облада-
ют общечеловеческими качествами – исключительной мудростью, 
смелостью, силой духа. Женщина в эпическом сюжете – заботливая, 
любящая мать, воспитательница богатырей, готовых на подвиги во 
имя родной земли, она мудрый, верный друг мужчины, нередко по-
могающая ему разгадать тайны природы, коварные происки врагов 
и одолеть их. 

в нартских сказаниях центральное место занимает родоначаль-
ница нартов, безмужняя Сатаней-Гуаша (в абхазском варианте не-
замужняя, что говорит о матриархальных традициях, в осетинском 
варианте она замужем, что говорит о патриархальных влияниях), 
которая играет первостепенную роль в жизни большой общины. 
Производство и потребление у нартов – коллективные, хотя уже 
развивается индивидуальная собственность, разрушающая един-
ство нартского общества. Оригинальным является и мотив нера-
венства Сасрыквы, непризнание его Нартами и их вражда с этим 
«не настоящим» сородичем. Укажем и на такие самобытные черты, 
как столкновение Нартов из-за сестры и по поводу раздела имуще-
ства; слабое воплощение кровной мести – классического патриар-
хального мотива и др1.

Образ матери – доминирующий среди всей фольклорной тра-
диции народов Кавказа. Если обобщить пословицы, песни – народ-
ная мудрость отводит решающую роль в воспитании детей матери: 
«Хочешь жениться на девушке, сначала познакомься с ее матерью»; 
«Сын трудолюбивый – матери радость, сын ленивый – матери сле-

1  Инал-Ипа Ш.Д. Что рассказывают абхазы о древнейшем населе-
нии Абхазии и своем происхождении (материалы с комментариями) // 
Абхазская интернет-библиотека http://apsnyteka.org/416-inal-ipa_sh_chto_
rasskazyvaiut_abkhazy....html 



288

зы». Ряд пословиц повествует и о роли матери в семье и жизни де-
тей: «Гнев матери как снег – выпадет много, но тает быстро»; «Когда 
предложили принести самую красивую вещь – ворона притащила 
своего птенца»; «Невыносимая женщина родила еще более невы-
носимого ребенка»; «Мать – опора дома»; «всю жизнь день и ночь 
трудись – труд матери не возместишь»1.

Очень важным в фольклоре народов Кавказа является об-
раз сестры. в матриархате сестра играет большую роль в жизни 
брата, а брат – в жизни сестры и ее детей. в кавказском эпосе ча-
сто встречаются образы сестер и это также может считаться под-
тверждением древности эпических сказаний и отголоском матри-
архата. в нартском эпосе наряду с матерью нартов Сатаней есть 
образ Гунды Прекрасной – единственной сестры нартов2. Причем 
в легенде «Гунда Прекрасная» говорится о том, как жены нартов 
хотели ее погубит и отмечается, что нарты могут убить своих жен, 
если узнают об этом. Легенда заканчивается тем, что, когда правда 
раскрылась, нарты выгнали жен-злодеек и женились на других 
женщинах. 

в песне о нарте Сосруко также встречается образ матери и 
сестры. Мать Сосруко убеждает его не идти в поход, но не может 
остановить, тогда она обращается к сестре, которая тоже пытается 
убедить его и предостеречь от неправильных действий3.

в грузинской легенде «Этериани», кроме главных героев – влю-
бленных Абесалома и Этери, интересным персонажем является се-
стра. Марих, сестра главного героя, очень любит брата и старается 
помочь ему в любовных делах. Она ищет Этери в незнакомой мест-
ности, обращается к людям с мольбой о том, чтобы те помогли ей, 
подсказали, где живет Этери, ибо брат ее умирает от тоски по воз-
любленной:

1  Шамба О. Пословицы народов Кавказа // Абхазская интернет-би-
блиотека http://apsnyteka.org/174-shamba_o2.html 

2  Гунда Прекрасная //Абхазские сказки. http://audioskazki.net/topics. 
3  Когония в. Этюды по абхазскому фольклору и литературе. Сухум: 

Изд-во: РУП «Дом печати». 2014. С. 298.
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 Близок час Абесалома, 
 Гаснет он в разлуке с пери.
 По селу Марих блуждает,
 Слезы льет у каждой двери:
 «Люди! Брат мой умирает.
 Как спастись от злой потери?» 
 Говорят ей: «Верно, хочет 
 Брат твой свидеться с Этери. 
 Поскорей перо голубки 
 Отнеси ты к брату в дом, 
 Ворона крыло стальное, 
 Белый хлеб, кувшин с вином». 
 Принесла Марих подарки. 
 Поглядел Абесалом 
 И с одра своей болезни 
 Приподнялся он с трудом. 
 Взял перо, сказал: «Ты бело, 
 Но белей тебя Этери!» 
 Взял он хлеб, сказал: «Ты нежен, 
 Но нежней лицо Этери!» 
 Взял вино, сказал: «Ты ало, 
 Но алей уста Этери!» 
 «Ты черно, – крылу сказал он, – 
 Но черней глаза Этери! 
 Во дворец моей Этери 
 Ты ступай, Марих-звезда! 
 Ей про скорбь мою поведай, 
 Приведи ее сюда».
 И пошла Марих к Этери. 
 Так упал на жизнь Этери 
 Грома божьего удар: 
 Ей недуг Абесалома 
 Был страшней небесных кар. 
 Убежала от свекрови 
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 Под заветный свой чинар. 
 Там спала она, слезами 
 Утолив тревожный жар. 
 Подошла Марих, вскричала: 
 «Ты ли это в роще дальней? 
 Для чего ж тебя, Этери, 
 Я искала в княжьей спальной? 
 Вижу, пряжка расстегнулась 
 На груди твоей хрустальной. 
 Косы – волны золотые – 
 Стерегут твой сон печальный».
 

Не проснулась Этери, нo снова окликнула ее Марих: 

 «О Этери! Весь твой замок
 Исходила я одна.
 Я заплакала над ложем,
 Непорочным, как луна.
 Быстро месяцы проходят,
 Возвратилась к нам весна.
 Встань! Идем! Спаси мне брата!
 Коль умрет – твоя вина.
 Я возьму лопату, заступ,
 Щебень вымету с дороги,
 Путь твой мрамором одену,
 Праха не коснутся ноги.
 Из прозрачных самоцветов
 Возведу тебе чертоги,
 Там цветистыми коврами
 Застелю я все пороги,
 Вставлю струганые доски
 Меж узорных гладких плит,
 Свод чинаров перед замком
 В небо вскину я, как щит.
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 Обтяну его я шелком, -
 Пусть и солнце не палит,
 Обовью цветами землю, -
 Пусть и ветер не пылит!»
 Тихо молвила Этери:
 «Лучше гибель, чем утрата,
 Пусть же брат твой исцелится, -
 Он, кто мне милее брата!»
 И пошла с Марих Этери,
 Страхом горестным объята,
 Но к дворцу Абесалома
 Не дойти ей до заката.
 В этот час к Абесалому
 Смерть ступила на порог1.

О тесных взаимоотношениях сестры и брата говорят и неко-
торые пословицы: чеченская пословица «Брат без брата, что сокол 
без крыла, сестра без брата, как хворостина голая». в данном кон-
тексте заслуживает внимания притча о брате и сестре, переложен-
ная в стихотворную форму современным поэтом Еленой Лешовой. 
Приводим текст в сокращении, ибо эта притча является еще одним 
доказательством присутствия матриархальных элементов в кавказ-
ском эпосе:

… Это всё давно случилось 
И не помню я имён. 
Захватил Монгол Великий  
Много стран, земель, племён. 
И пришла к нему однажды 
(много дней в пути была) 
Женщина, она отважно  
К трону Хана подошла. 
И упала ниц, рыдая  

1  Этериани // Предания веков. М. 1974. 
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На коленях поползла 
- Хан Великий, умоляю, 
С просьбой я к тебе пришла 
Хоть убей, но я не встану  
С окровавленных колен 
Всей моей семьи мужчины, 
Все, к тебе попали в плен! 
Отпусти, в плену томится 
Муж мой, брат, отец и сын! 
Смилуйся, прошу, Владыка 
Превеликий Господин! 
Усмехнувшись Хан ответил: 
- Одного лишь отпущу, 
Остальных же ждет расплата- 
Непокорность не терплю! 
- Откупила бы, но злата  
У меня несчастной нет! 
Ну отдай хотя бы брата... 
- Брата? Удивил ответ. 
Не понятен мне твой выбор 
Ну-ка, ну-ка, объясни 
Почему же брат, однако, 
Не отец, не муж, не сын? 
- Мой отец, хвала Аллаху, 
Жизнь хорошую прожил. 
Что положено – все сделал: 
Дом построил, сад взрастил. 
Воспитал детей достойно. 
Так что если и в плену 
Погибать ему – спокойно 
Горе я перенесу. 
Муж мой, он Великий Воин! 
Храбрости не занимать, 
Ну а Воину пристойно 
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И в полоне погибать. 
Но Аллах тому свидетель: 
Я – красива, молода... 
Выйти замуж можно снова. 
Это горе – не беда! 
Сын – кровиночка родная, 
Сердце мне на части рвёт... 
Но рожу другого сына, 
Надо же продолжить род. 
Только брата никогда мне 
И никто не сможет дать! 
Так верни мне, Хан, хоть брата, 
Разреши его забрать! 
Онемела Хана свита, 
Ждут, что скажет господин. 
Хлопнул Хан слегка в ладоши, 
Страж явился перед ним. 
- Кто за пленных отвечает? 
Приведи ко мне мужчин 
На кого она укажет: 
Это – муж, отец и сын, 
Также брат, куда ж без брата 
Все свободны – забирай! 
Этот случай мне поможет 
Отворить ворота в Рай! 
Ты – достойно отстояла 
Перед Ханом всех родных. 
Твоя мудрость покорила 
Даже подданных моих…1

Ярким дополнением к женским образам народов Кавказа явля-
ются персонажи женщин-воительниц. На пороге Нового времени 

1  Лешова Е. Притча о брате. Стихи.ру // http://stihistat.com/st/avtor/
elkamarina 
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европейские путешественники принесли дополнительные изве-
стия о девах-воительницах на Кавказе. Они опирались на расска-
зы жителей Западной Грузии, Черкесии, Дагестана о нападениях 
на них самих или на их предков неких враждебных племен, в во-
йсках которых были женщины. Местные топонимика и этноними-
ка предоставляли возможность интерпретировать такие названия 
как «девичья крепость», «девичий мыс», «страна девушек», «деви-
чий народ»1.

вайнахи сохранили память об амазонках и, как это видно из 
этнографических деталей их быта (см. «Из тьмы веков» И. Базорки-
на), еще в XIX веке разрешали своим женщинам заниматься три дня 
в году воинственными развлечениями «войнолюбивых жен с Кав-
каза», как называл амазонок античный поэт Нонн Панопольский2. 

в эпосе народов Кавказа множество примеров, подчеркиваю-
щих такие достоинства эпических персонажей как ум и хитрость, 
не раз помогавшие выходить из сложных ситуаций, как самой геро-
ине, так и ее близким. в этом контексте интересен образ маленькой 
Малечипх, мудрой, находчивой, остроумной. Рассказ о Малечипх – 
это своеобразный гимн уму и верности женщины, силе ее большой 
преданной любви, которая преодолевает все испытания. Абхазская 
сказка о «Брате и сестре» рисует два образа – мужской и женский. 
Брат Джаным – сильный, ловкий, смелый и сестра Куара – умная, 
находчивая, именно ее советы помогают брату выйти из сложных 
ситуаций и жениться на прекрасной красавице3.

Идея уважения к женщине, восхищение ее находчивостью, тон-
ким умом прослеживается во многих фольклорных произведениях 
народов Кавказа. Многое исследователи, в частности Б.Х. Бгажно-
ков и Ш.Х. Салакая, связывают это с сохранившимися традиция-

1  Карпов Ю.Ю. Женское пространство в культуре народов Кавказа. 
М. 2001.

2  Бакаев Х. Амазонки. Ингушетия: исторические параллели // http://
ghalghay.com/2010/03/10/ 

3  Брат и сестра. Абхазские народные сказки // http://hobbitaniya.ru/
abhaz/abhaz8.php 



ми матриархата. впрочем, разнообразие культурных традиций не 
затмевает общего в кавказцах – того, что объединяет их в особый 
культурный мир.  Одно из таких объединяющих начал – уважи-
тельное отношение к женщине: к дающей жизнь матери, к сестре, 
жене, дочери. Уважение к женщине проявлялось безотносительно 
того, были это христиане или мусульмане, горцы или жители до-
лин и городов. Эпос является отражением ментальности народа, 
его нравственных принципов. Поэтому указанные традиции неиз-
менно проявлялись в повседневной жизни жителей Кавказа. Прав-
да, сторонние наблюдатели отмечали принципиальные отличия в 
положении женщин среди населения разных областей Кавказа. в 
одних случаях им бросалась в глаза внешняя независимость, сво-
бодное поведение женщин на людях. в иных случаях им казалось, 
что горянка есть подневольное по отношению к мужу и установлен-
ным миром мужчин порядкам существо. И такой взгляд на положе-
ние кавказских женщин во многом привился. в действительности 
горянки исполняли то, что в полной мере сами считали своим дол-
гом, своими обязанностями, подобно тому, как обязанности отцов, 
мужей, братьев и сыновей они воспринимали целесообразными и 
свыше установленными. 
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Куёк А.С. 
(Майкоп)1 

НАРТСКИй ЭПОС И КУлЬТ дЕРЕВА У АдыГОВ

Культ священных лесов, рощ и деревьев (Тхьэч1эгъ мэз – букв. 
«лес под Богом, под покровительством Бога», Тхьэч1эгъ чъыг – «де-
рево под покровительством Бога») в различных формах был из-
вестен адыгам с древнейших времён. Об этом свидетельствуют 
античные и средневековые источники, наблюдения Шильтбергера, 
Джиовани Лукка, Эвлия Челеби, Н. витсена, К. Главани и др. Л.И. 
Лавров, изучая древние верования адыгов, отмечал, что «если брать 
степень сохранности имён божеств древнего пантеона, то она яв-
ляется наибольшей у абхазцев и адыгейцев. С этой точки зрения 
абхазские и адыгейские материалы могут стать особенно важными 
для историка, воссоздающего картину кавказских верований далё-
кого прошлого»2. в адыгской мифологии покровителем раститель-
ного мира является Тхагелидж (Тхьэгъэлыдж). Но есть и Мэзитх – 
Бог леса, зверей и охоты.

Для адыгов, не строивших языческих храмов, функцию обще-
ственных святилищ выполняли места со священными деревьями, 
возвышенности, кузницы. Священная роща служила главным ме-
стом моления у шапсугов3. Такая роща Тхэшаг, посвящённая богу 

1  Куёк Асфар Сагидович – ведущий научный сотрудник Адыгейского 
республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Кера-
шева, кандидат филологических наук.

2  Лавров Л.И. Доисламские верования адыгейцев и кабардинцев // Из-
бранные труды по культуре абазин, адыгов, карачаевцев, балкарцев. Наль-
чик: ГП КБР «Полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.». 2009. С. 198.

3  Религиозные пережитки у черкесов-шапсугов: Материалы Шапсуг-
ской экспедиции 1939 г. Под ред. С.А. Токарева, Е.М. Шиллинга. Сборник 
научных студенческих работ. вып. 17. Этнография. М. 1940. С. 17.
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Ахыну – покровителю крупного рогатого скота, некогда распола-
галась в районе Шэхапэ, нынешнего посёлка Головинка. Она была 
вырублена при строительстве Головинского укрепления во время 
Кавказской войны. 

Ещё в 20 годы прошлого века на территории исторической Чер-
кесии сохранялись священные деревья. Например, в селе Шабан-
хабль Адыгеи почитали такое дерево; недалеко от этого места, око-
ло другого cела Гатлукай росло «дерево Ислама» – огромный дуб, 
высотой более 30 метров. возраст дерева исчислялся многими сто-
летиями, оно было вырублено во время строительства Кубанского 
водохранилища в 70–х годах прошлого столетия. 

Больше всего священных деревьев оставалось в Причерномор-
ском побережье, но и они сильно пострадали не только во время Кав-
казской войны, но и в советский период. во время войны повсемест-
но применялась тактика вырубки лесов, колонисты, поселившиеся 
на землях изгнанных аборигенов, продолжили уничтожение лесных 
массивов и, естественно, священных рощ и деревьев. К сожалению, 
такая порочная практика была отмечена и в советское время. 

Научный работник Туапсинского краеведческого музея, из-
вестный археолог Мадин Тешев в своё время зарегистрировал все 
культовые деревья в Причерноморском побережье, прикрепил к 
ним таблички, что они охраняются государством. Однако, при раз-
даче земель, в том числе и тех, где стояли священные деревья, были 
уничтожены последние остатки сотен святых лесов, рощ и деревьев. 
Это наглядно свидетельствует об отношении чиновников к куль-
турному наследию автохтонного народа. Сегодня сохранились еди-
ницы священных деревьев: «тюльпановое дерево» в Шэхапэ, святые 
деревья в окрестностях Большого Кичмая (Шэхэк1эй), Наджиго 
(Нэджыго), пос. Пшада (Пшъад) и еще в нескольких местах.

 Священными или «божьими деревьями» могли быть дуб, чина-
ра, граб, каштан, орех, груша, липа и др. Надо отметить, что раньше 
в каждой долине Черноморского побережья Кавказа, где имелись 
священные деревья и рощи, отправлялись культы различных бо-
жеств. в каждой роще почиталось одно или несколько различных 
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божеств. в жертву этим богам приносили коров, баранов, веша-
ли на деревья мечи, кольчуги, шлемы и т.д. Культ сопровождался 
просьбами к божествам о покровительстве, об удаче перед весенни-
ми походами, о выздоровлении больных. Исполнялся ритуальный 
круговой танец вокруг священного дерева, затем устраивали пир. 
вернувшись с похода, жители также приходили в святое место с 
благодарностью за удачные свершения. 

Существовало поверье, что из любого святилища, кроме кузни-
цы, нельзя было ничего уносить, вплоть до грязи на подошвах. ве-
рили, что нарушителя постигнет неминуемая кара. Считалось, что 
присвоивший себе что-либо из жертвенных вещей умрёт мучитель-
ной смертью, отрубленный сук лишит жизни святотатца. Срублен-
ное дерево влекло за собой уничтожение всего рода, а истреблённая 
роща – гибель всего племени, которому она принадлежала.

Любопытно, что во время культовых обрядов чаще всего при-
сутствовал крест, который находился под священным деревом. 
в этом Е.Г. вейденбаум и Л. Люлье видели влияние христианства. 
Здесь необходимо отметить, что крест и до христианства был из-
вестен древним адыгам как солярный знак, олицетворявший огонь. 
При разжигании огня полена располагаются крест-накрест. видеть 
в наличии креста у священных деревьев и рощ одно лишь влияние 
христианства, как нам представляется, весьма спорно. Любопытно, 
что храмы строились около больших деревьев, чаще отмеченных 
как особые1. 

Многие очевидцы свидетельствовали о том, что адыги, даже в 
период христианизации или исламизации, продолжали поклонять-
ся святым деревьям. Об этом писали А. Олеарий, Я. Стрейс, А. Лам-
берти, де ла Мотрэ и др. 

Известно, что ландшафт местности накладывает определён-
ный отпечаток на характер народа, проживающего в ней. И то, что 
у адыгов из всех деревьев чаще всего сакрализуется дуб, связано 
именно с ментальностью народа, особенностями образа жизни и 

1  Инал-Ипа Ш.Д. Абхазы: Историко-этнографические очерки. 2-изд., 
перераб., доп. Сухуми: Алашара. 1965. С. 33.
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«…культивированием качеств стойкости, мужества, необходимо-
сти постоянно защищать свою землю»1. 

в Нартском эпосе адыгов мы находим следы особого отношения 
к дубу, ореху, особенно к яблоне. Только в «Нартах» мы встречаем 
мотив наличия в адыгском фольклоре мирового дерева – Чыг гуащ. 

Сильная и волевая дочь предводителя испов (испхэр – низко-
рослые люди, один из мифических образов нартского эпоса), рас-
сердившись на мужа – нарта Хымыша, уходит к родителям. У неё 
рождается сын Пэтэрэз, которого она отказывается кормить груд-
ным молоком. «Если бы хоть с наперсток он выпил бы моего моло-
ка, начиная от восхода и заканчивая закатом, не было бы сильнее 
его, но я не дам ему молока, – сказала нартам Исп гуащ. Она пред-
упредила, что её сын не примет чужого молока, поэтому его мож-
но поить лишь соком ореха. Мать говорит, как нужно кормить и 
воспитывать мальчика: «Сделайте костер из дуба пхэхожа (чъыгэе 
пхъэхъожъ – разновидность кавказского дуба – Авт.) и когда он по-
гаснет, угли почернеют, но некоторые ещё будут светиться. Тогда 
разгребите угли, посадите его туда, и он начнёт есть, выхватывая 
блестящие угольки из костра2.

Не только нарт Пэтэрэз питался дубовыми угольками, но и 
нарт Шэуай. По нартским обычаям, женщина перед родами подни-
малась над очагом и становилась на поперечную балку. Рожденные 
младенцы падали вниз, в очаг. А Шэуай упал прямо на угли, но не 
испугался, а сел, разгрёб золу и угли и начал играться горящими 
углями, а затем есть их. 

в адыгской диаспоре за рубежом сохранились определённые 
знания о лесе, дереве. «Наши предки всегда знали, какое дерево хо-

1  Паранук К.Н. Мифопоэтика и художественный образ мира в совре-
менном адыгском романе. Майкоп: Адыгейское респуб. книжное изд-во. 
2012. С.226.

2  Нартхэр. Адыгэ эпос. Зэфэзыхьысыжьыхи зэхэзгъэуцуагьэхэр, ублэ-
п1э очеркымрэ комментариехэмрэ зытхыгъэр Хьэдэгъэл1э Аскэр. Мыекъу-
апэ. 1968-1971; Т.1. 1968. Н.320; Т. 2. 1969. Н.354; Т. 3.1970. Н.354; Т. 4. 1970. 
Н. 309; Т. 5. 1970. Н.336; Т. 6. 1971. Н.322; Т. 7. 1971. Н.428. Том 4. С. 38.
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рошее, а какое нет, – рассказал нам Хаджумар Хапишт из адыгского 
селения Козло около турецкого города Эрбаа. – Особо выделяли дуб, 
он является деревом, которое даёт человеку силы. Если сидишь под 
ним, он поднимает твоё настроение. Ты это, может, сам не понима-
ешь, а дерево обладает такими свойствами. Таких хороших деревьев 
у адыгов было немало: самшит, боярышник, ясень, граб и другие»1. 

Известно, что многие народы также почитали дуб. Кельты, на-
пример, считали, что каждое дерево (более всего дуб) имеет особую 
силу и индивидуальные качества, которые могут передаваться че-
ловеку. 

А у абхазов самым почитаемым деревом считается граб. «Абха-
зы почитали адж – дуб, грушу, яблоко, во дворе сажали плодовые: 
грушу, яблоко, фундук, лавровишню, орех. Однако они предпочи-
тали, как и адыги, сажать орех подальше от дома. Самым почитае-
мым деревом был ахъэца – граб. Это было связано с тем, что мать 
Бога звали Хъеция, поэтому Громовержец никогда не бил по ахъэца. 
Гром бьёт по дереву, потому что там прячется дьявол. Он преследу-
ет дьявола, а дерево он не хочет бить. Поэтому абхазы сажают у себя 
во дворе ахъэца, под ним сидят, у него раскидистая тень»2. 

Адыги считали, что деревья чувствуют, как к ним относятся, ис-
ходит ли угроза от людей, или они настроены к ним положительно. 
Это сейчас подтверждается наукой. Исследователь из Эдинбурско-
го университета Тони Труэвас утверждает, что растения обладают 
зачатками разума, могут воспринимать и перерабатывать инфор-
мацию, в том числе, способны к вычислениям почти на таком же 
сложном уровне, что и животные, хотя мозга, как самостоятельного 
органа, у растений нет. И.И. Гунар обнаружил у растений некое по-
добие «мозга» в виде своеобразного «центра обработки информа-
ции», расположенного в корневой шейке. Он имеет свойство сжи-
маться и разжиматься, подобно сердечной мышце, таким образом 
посылать командные энергетические импульсы всем клеткам рас-
тения. И К.А. Тимирязев предполагал, что растения обладают некой 

1  Из архива автора.
2  Из архива автора.
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тканью, выполняющей роль нервов, по которой, как по проводам, 
бегут электрические импульсы1. 

Специалисты считают, что Кавказ, а именно его территория, 
где располагается биосферный заповедник, является одним из цен-
тров произрастания реликтовых растений, представителей долед-
никовых флор Кавказа. Здесь растут деревья, которые адыги особо 
почитают. Например, самшит, считающийся добрым деревом, даю-
щим положительную энергию человеку. Есть поверье, что накануне 
Нового года нечистая сила активизируется и начинает заходить в 
дома людей. Достаточно две небольшие веточки самшита повесить 
на входную дверь с внутренней стороны, и дом будет защищён от лю-
бой нечистой силы. Листья самшита служат матрацем для детских 
люлек, они не пропускают влагу, удобны для ребёнка. Считалось, что 
предметы домашнего обихода (тарелки, подносы, ложки, половники) 
из самшита имеют особые свойства и благотворно влияют на пищу. 

К представителям доледниковой флоры относится и тис, ино-
гда достигающий, как и самшит, возраста более трёх тысяч лет. Тис 
служил для адыгов своеобразным барометром: когда собирается 
дождь, тис, даже сухой, изгибается, давая понять, что будет не-
настье. Изгибается не только дерево, но и ветки, поэтому раньше 
практически в каждом дворе около амбаров хранился обрубок вет-
ки тиса, который помогал «угадывать» погоду.

Следует отметить, что район проживания адыгов стал своео-
бразным центром доместикации целого ряда плодовых культур. 
Они всегда относились к плодовым культурам с особым внимани-
ем, никогда не сажали в своих усадьбах неплодоносящие деревья. 
Указывая на отношение адыгов к плодовым культурам, нужно ска-
зать о том, что в народных сказаниях о нартах упоминается необыч-
ная яблоня, обладавшая чудодейственными свойствами. 

Сведения о золотой яблоне нартов зафиксированы в сказаниях 
о рождении Орзэмэджа и Имыса2. Золотое дерево нартов приноси-

1  Советская Адыгея. № 229. 29.11.2008.
2  Нартхэр. Адыгэ эпос. Зэфэзыхьысыжьыхи зэхэзгъэуцуагьэхэр, 

ублэп1э очеркымрэ комментариехэмрэ зытхыгъэр Хьэдэгъэл1э Аскэр. 
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ло круглый год два яблока. С восходом солнца одно яблоко начина-
ло наливаться, к закату оно уже было готово к употреблению. Нарт-
ские невестки приходили к Сэтэнай гуащ, матери нартов, которая 
распоряжалась плодами золотой яблони. Та, которая хотела родить 
дочь, надкусывала белую сторону яблока и у неё рождалась девочка 
«с золотистыми кудрями». Которая хотела родить мальчика, над-
кусывала красную сторону яблока, и у неё рождался мальчик, «до-
стойный всего нартского рода». Кроме яблок, которые созревали 
в течение дня, дерево приносило ещё одно яблоко на самом верху. 
Шесть месяцев оно росло, следующие шесть месяцев наливалось. 
Благодаря этому яблоку, нарты никогда не старели: тот, кто отведа-
ет его, становился снова молодым и сильным. 

Так жили нарты, пока злой Еминеж (Емынэжъ – своеобразный 
вариант дракона – Авт.) в облике старика не пришёл к Сэтэнай и не 
попросил дать ему яблоко, чтобы снова стать молодым. Но мудрая 
мать узнала его и сказала: «Ты много сделал людям зла и тебе не 
поможет яблоко, ты не достоин его». Ни с чем ушёл Еминеж, одна-
ко, уличив момент, он вырубил золотое дерево нартов со словами: 
«Если оно мне не поможет, то пусть и вам больше не помогает». С 
тех пор нарты лишились возможности омолаживаться и стали жить 
намного меньше, чем в те времена, когда могли пользоваться чудо-
действенными плодами золотого дерева1. 

Отметим, что в восточнославянских и скандинавских мифах 
также есть яблоки, омолаживающие людей. 

все деревья адыги делят на положительные, приносящие че-
ловеку добро, выполняющие охранительную функцию – благоде-
ятельные (огъул), и отрицательные, создающие негатив – злокоз-

Мыекъуапэ. 1968-1971; Т.1. 1968. Н.320; Т. 2. 1969. Н.354; Т. 3.1970. Н.354; 
Т. 4. 1970. Н. 309; Т. 5. 1970. Н.336; Т. 6. 1971. Н.322; Т. 7. 1971. Н.428. 
Том 1. С. 86-99.

1  Нартхэр. Адыгэ эпос. Зэфэзыхьысыжьыхи зэхэзгъэуцуагьэхэр, ублэ-
п1э очеркымрэ комментариехэмрэ зытхыгъэр Хьэдэгъэл1э Аскэр. Мыекъу-
апэ. 1968-1971; Т.1. 1968. Н.320; Т. 2. 1969. Н.354; Т. 3.1970. Н.354; Т. 4. 1970. 
Н. 309; Т. 5. 1970. Н.336; Т. 6. 1971. Н.322; Т. 7. 1971. Н.428. Том 1. С. 89-90.
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ненные (мыгъо). «Большинство деревьев мягкой породы считались 
вредными для здоровья, как верба, дикий клен, бузина, называли 
глупыми (чъыг дел), имея в виду, что они не приносят нормальных 
плодов и растут, где попало»1.

Очень ценился тёрн. Адыги говорили, что для тех, кого некому 
в дорогу собрать или для того, кто не успел взять с собой в дорогу 
гомыле (гъомылэ – пища в дорогу), тёрн становился их походной 
пищей. Из плодоносящих деревьев, произрастающих в лесу, ады-
ги особо выделяют боярышник, он бывает красным и черным. Об-
рубок боярышника с семью сучьями олицетворял бога наездников 
и домашнего очага Созэреша (Шъаозэрэщ). Он обычно хранился в 
амбаре, и доставали его накануне адыгского Нового года, устанав-
ливали в доме, украшали сыром, сладостями. Его называли деревом 
от сглаза. Боярышник считается лечебным: и ствол, и кора, и ли-
стья, плоды и цветки. 

Охранительной функцией, как и боярышник, обладает Нэте-
мыгъэфэ чъыг (дерево – спаситель, оберег от дурного глаза). Оно 
зафиксировано нами в адыгском селении Козло в 1997 году во вре-
мя экспедиции по сбору фольклорного полевого материала среди 
черкесской диаспоры в Турции. «Мы называем дерево от сглаза 
дауном, – рассказал нам 75-летний житель черкесского села Коз-
ло Музаффер Чемгуй. – в соседнем турецком селении жил один 
колдун, обладавший удивительными способностями. Самое ин-
тересное, что он мог одним взглядом остановить на расстоянии 
движущуюся арбу. 

– Ты сможешь остановить эту арбу? – раз спросили его. 
Арбы не было видно, был слышен только скрип колёс. 
– Конечно, никаких проблем, – ответил он и устремил свой 

взор на одну точку. 
Но арба двигалась. Он попробовал ещё, но не получилось. Тог-

да он развернулся к людям и сказал:
1  Куек А.С. Священное дерево в мифопоэтических воззрениях ады-

гов // вестник Адыгейского государственного университета. вып. 2 (121). 
Майкоп. 2013. С. 154.
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 – Если штыри, соединяющие на шее волов ярмо не из дауна, я 
дам вам деньги на покупку двух волов. Что бы я ни делал, не могу 
одолеть даун. 

Так и оказалось: штыри были из дерева от сглаза. Это дерево 
единственное в нашей округе, оно растёт в нашем селении у колод-
ца. Даун охраняют, из него нельзя брать большие ветки, разрешают 
уносить с собой лишь мелкие ветки. Их кладут в подушки, в одежду 
детей, вешают на шею, они защищают от дурного глаза»1. 

Адыги обладали достаточными знаниями, чтобы различать, где 
хорошее дерево, а где нет. К примеру, если взять орех, считается, 
что его плоды хорошие, калорийные, улучшают еду, но само дере-
во для человека не очень хорошее. Только шапсуги считают дерево 
ореха не вредным для человека. 

Интересный обряд, связанный с культом дерева, а именно дэ-
елъэпсэк1эк1 («даетлепсечек» – прохождение под корнем ореха), 
до сегодняшнего дня бытует в Шапсугии. «Недалеко от аула, – пи-
шет С. Раскина, – находят большое ореховое дерево с толстыми 
горизонтальными корнями; под корнями вырывают яму так, что 
образуется как бы арка, под которой может пролезть человек. в 
определённое время года, обычно весной, всё население аула со-
бирается около корня и проходит под ним в установленном осо-
бом ритуальном порядке. Корню приписывается магическая сила 
охранять от болезней здоровых и способствовать выздоровлению 
больных»2. 

У адыгов и сейчас бытует обычай сажать на могилах деревья, 
особенно, орех. Это, вероятно, связано с представлением о соеди-
нении жизни дерева с душевной и телесной жизнью человека: оно 
соединяется до такой степени, что прах человека не пропадает, а, 
напротив, переходит в живущее дерево. Даже из крови или плоти 

1  Из архива автора.
2  Раскина С. Формы и виды магии в черкесской религии // Религиоз-

ные пережитки у черкесов-шапсугов: Материалы Шапсугской экспедиции 
1939 г. Под ред. С.А. Токарева, Е.М. Шиллинга. Сборник научных студен-
ческих работ. вып. 17. Этнография. М. 1940. 
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усопших, из их слез могут вырасти деревья и растения. Адыги счи-
тали что «…дух переходил не только в дерево, он мог присутство-
вать даже в предметах, изготовленных из дерева»1.

Поступательный процесс познания окружающего мира давал 
возможность народу накопить положительные знания. Древние 
адыги выработали множество ценных производственных навыков, 
в том числе, умение делать прогнозы погоды, применять эффектив-
ные способы лечения людей и животных. И сегодня адыги считают, 
что их предки в своё время были допущены к всемирному разуму, 
обладали божественными познаниями в природе и всей вселенной, 
только растеряли их. Это можно проследить в нартском предании 
«Тлепш и Чыг гуащ». 

в этом нартском материале мы находим чрезвычайно интерес-
ную реализацию мифологемы дерева, когда мифообраз дерева пред-
стаёт в виде важнейшей части модели мира, соединяющей три со-
ставляющие части вселенной: нижний, средний и небесные миры. 
Главный элемент Мирового дерева, а в конкретном случае, адыгско-
го Чъыг гуащ (Чъыг гуащ) – это моделирование мира по вертикали. 
Кроме этого, как верно отметила исследователь системы мифопо-
этических воззрений адыгов С.Ж. Кудаева, «образ Богини-Дерева 
одновременно воплощает в себе черты и атрибуты Древа Познания, 
обладая высшим сущностным знанием, поскольку ветви – волосы ее 
в небесах, она знает все о небе («небесные», божественные открове-
ния), все о земном и «нижнем» мире, поскольку ее корни проника-
ют во все его семь слоев»2. Здесь ещё нужно отметить, что мировое 
дерево моделирует также страны света, времена года, плодородие. 
в нартском предании оно предстаёт приветливым, доброжелатель-
ным, умным и проницательным. 

1  Куек А.С. Священное дерево в мифопоэтических воззрениях ады-
гов // вестник Адыгейского государственного университета. вып. 2 (121). 
Майкоп. 2013. С. 155.

2  Кудаева З.Ж. Пчела в адыгских мифопоэтических воззрениях // 
вестник Адыгейского государственного университета. вып. 1 (96). Май-
коп. 2012. С. 40. 
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Нартский кузнец, покровитель кузнечного ремесла Тлепш, од-
нажды отправился в путь. Он практически не покидал свою кузню, 
но тут по совету Сэтэнай гуащ нарт решил обойти мир, постичь 
все знания, накопленные в мире и принести их нартам. Изготовил 
Тлепш стальной посох и стальную обувь. Долго он ходил и вот, на-
конец, подошёл к берегу огромного моря, где «…увидел игравших 
девушек, самых красивых из тех, кто имеет тонкие брови. Тлепш 
сразу влюбился в них и задумал поймать одну из них. Хватал, хва-
тал, но поймать не смог никого, настолько они были увёртливы и 
гибки. Погнался Тлепш за ними, никого не смог поймать. Тогда он 
взмолился:

– Именем Тхэ прошу, скажите мне, кто вы? За свой век я не 
встречал таких, как вы, никогда в моей просьбе женщины не от-
казывали. 

– Мы тхьэ1ухуды богини Чыг гуащ (тхаухуды – сказочные де-
вушки, феи – Авт.), – ответили они. – Если станешь гостем нашей 
богини, она уважит твою просьбу.

– ведите меня к ней, – сказал Тлепш и отправился вслед за тха-
ухудами. 

Достигли они огромного дерева: дерево – не дерево, человек – 
не человек, не узнаешь, что это такое. Корнями уходит в глубь зем-
ли, кроной, как тучи, доходит до поднебесья, руки человеческие и 
лицо красивее всех земных красавиц, из золота и серебра сделана. 
Чыг гуащ обрадовалась Тлепшу и пригласила к себе. Накормила, 
уложила спать. в полночь Тлепш проснулся и пристал к богине со 
словами: «Отдайся мне!».

– Как же так? – не согласилась Чыг гуащ, – я богиня, простые 
люди ко мне не могут прикасаться.

– Я отношусь к богам, – сказал Тлепш и мужское – женское дело 
совершил. 

Богине это понравилось, и стала умолять Тлепша, чтобы он 
остался у нее. 

– Нет, мне нельзя оставаться, – возразил Тлепш, – я должен найти 
предел земли и поведать нартам о том, что я познал в путешествии. 
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– Не ошибайся, Тлепш, если тебе нужны знания, я тебе их дам, 
мои корни уходят вглубь земли, и я знаю все, что находится под 
землёй. Я достигаю выси небесной, и я знаю всё, что находится на 
небе. Земля не имеет предела, зря не ищи её границ.

– О, нет ничего, не имеющего предела, – не поверил Тлепш.
– Кроме земли всё имеет предел, не уезжай. Я познакомлю тебя 

со звёздами небесными; положу тебе в руки (сделаю владыкой – 
Авт.) всех сокровищ, что лежат под землёй и находится на ней. 

Но не поверил Тлепш словам Чыг гуащ и отправился в путь. Он 
долго ходил по земле и опять встретился с богиней дерева. Узнав, 
что Тлепш ничего путного не узнал, Богиня дерева сказала:

– Если бы ты послушал меня, то я дала бы тебе такие знания, 
что пока ваш род живёт, нескончаемые были бы. Нарты – яростные, 
гордые люди, это и погубит вас…

Чыг гуащ предложила еще раз остаться Тлепшу, но, получив от-
каз, вынесла из соседней комнаты мальчика. 

– Это твой и мой ребёнок, – сказала она, – в него я вложила все 
свои знания. Пока он будет у вас, у нартов не будет проблем, но если 
вы его потеряете, пропадёте. 

Тлепш вернулся домой. Первой фразой мальчика, когда он на-
чал говорить был вопрос:

– видите в небе тропу?
– видим, – ответили ему.
– Тогда не теряйте, когда будете отправляться в поход или воз-

вращаться домой, в пути вы не заблудитесь.
Сын Чыг гуащ призван был сыграть существенную роль в жиз-

ни нартов, но они не уследили за ним, и он пропал. Тогда Тлепш от-
правился к богине дерева и сообщил ей о случившемся.

– время придёт, вернётся, – ответила мать, – но когда он вернёт-
ся, известно лишь Тхэ. Если вы ещё будете живы, когда он вернётся, 
счастье вам, иначе это будет вашей трагедией, погибнете без него1.

1 Нартхэр. Адыгэ эпос. Зэфэзыхьысыжьыхи зэхэзгъэуцуагьэхэр, 
ублэп1э очеркымрэ комментариехэмрэ зытхыгъэр Хьэдэгъэл1э Аскэр. 
Мыекъуапэ. 1968–1971; Т.1. 1968. Н.320; Т. 2. 1969. Н.354; Т. 3.1970. Н.354; 



Но нарты не дождались сына богини дерева, и по преданию 
были вынуждены покинуть страну нартов. Чъыг гуащ, имевшая до-
ступ к всемирному разуму, поделилась с нартами своими знаниями, 
но те не смогли ими воспользоваться. в данном случае знания боги-
ни дерева следует понимать и как духовное наследие, опыт жизни 
предков, потеря которого ведёт народ к деградации. Утрата духов-
ного наследия – это уход от своих корней, смысловых жизненных 
ценностей человечества. Поэтому те поколения, которые ушли от 
них, до сих пор находятся в поиске жизненных ориентиров. Они 
то теряют их, и с ними происходят беды, то находят, и тогда живут 
какое-то время в радости и изобилии. Адыги верят, что всё-таки к 
ним вернётся сын Тлепша и Чыг гуащ, тогда все знания, которые 
были накоплены предками, не пропадут и послужат им долгие годы, 
пока будет существовать земля. 

Анализ фольклорных текстов и этнографических материалов 
свидетельствует о том, что в адыгском мифопоэтическом сознании 
сформирована целая система представлений, актуализирующих 
функциональную значимость и мифологическую символику дере-
ва. Особо нужно отметить Чъыг гуащ как сакральный Центр мира. 
Связанные с деревом мифопоэтические представления имеют глу-
боко архаическую природу. Они, бесспорно, восходят к древней-
шим пластам мировосприятия.

Т. 4. 1970. Н. 309; Т. 5. 1970. Н.336; Т. 6. 1971. Н.322; Т. 7. 1971. Н.428. Том 
1. С. 263–265.
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Унарокова Р.б. 
(Майкоп)1

зАГОВОРНО-зАКлИНАТЕлЬНыЕ жАНРы 
В ФОлЬКлОРЕ АдыГОВ

в отечественной фольклористике проблемы публикации и ис-
следования заговорно-заклинательного фольклора, в особенности, 
вопросы определения принципов классификации и систематиза-
ции текстов, специфики варьирования, форм локального бытова-
ния, имеют давние традиции. в современных условиях наблюдается 
возрождение не только научного интереса, но и самой магической 
практики. Можно указать на труды таких известных дореволюци-
онных авторов, как Л.Н. Майков, Н.Ф. Познанский, современных 
исследователей, представителей научной школы Н.И. Толстого и 
Института славяноведения РАН, этнолингвистов и фольклористов, 
таких как в.Н. Топоров, Т.А. Агапкина, С.М. Толстая, А.Л. Топорков, 
Е.Е. Левкиевская, в. Кляус и др.2.

1  Унарокова Раиса Батмирзовна – профессор кафедры истории и 
культуры адыгов, заведующий Центром адыговедения Научно-исследова-
тельского института комплексных проблем Адыгейского государственно-
го университета, доктор филологических наук. 

2  Агапкина Т.А. восточнославянские заговоры от грыжи: текст 
и ритуал // Фольклор: текст и контекст. Сб. статей. М. 2010. С. 108-130; 
Сюжетика восточнославянских заговоров в сопоставительном аспекте // 
Славянский и балканский фольклор. Семантика и прагматика текста. вып 
10. М.: Издательство «Индрик». 2006. С. 10-123; Заговорный текст. Генезис 
и структура. М.: Издательство «Индрик». 2005. 520 с.; Кляус в. Теорети-
ческие проблемы систематизации заговорно-заклинательного фольклора 
// Фольклористика в контексте наук о традиционной духовной культуре. 
XIV Международный съезд славистов. Македония. Охрид. М. 2008. С. 76-86; 
Топорков А.Л. Охотничьи заговоры на порчу оружия у восточных славян 
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Известно, что заговорно-заклинательные жанры тесно связа-
ны с магическими представлениями и верованиями определенного 
этноса, функционируют исключительно в ритуальных ситуациях, 
имеют сугубо прагматическую направленность. в то же время тек-
сты заговоров уникальны с точки зрения поэтики.

Относительно адыгской магической традиции, следует отме-
тить, что она достаточно широко представлена в народной куль-
туре, но и по сей день остается малоизученной. Можно указать на 
некоторые словари, зафиксировавшие часть микролексики, и не-
сколько работ, в которых рассмотрены ее отдельные элементы.

Основную часть терминов, атрибутирующих заговорно-закли-
нательный комплекс, зафиксировала адыгская мифологическая эн-
циклопедия М.И. Мижаева и М.М. Паштовой1: нэ – глаз, сглаз (ц1ы-
хунэ – человеческий глаз, щ1ынэ – глаз земли, псынэ – глаз воды) 
(с. 154); нэ тефагъ – букв.: на него пал глаз (с. 226); напщэ – лекарь, 
маг, снимающий сглаз и другие болезни (например, укусы живот-
ных) с помощью дутья и нашептывания молитвы, а также сам за-
говор (с.220); мажусий напщэ – магический (языческий) лекарь; 
блэ напщэ – заговор от укуса змеи; бэдж напщэ – заговор от укуса 
паука; епщэн – снятие сглаза (порчи) с помощью нашептывания за-
говора и дутья (с.155); ебж – заговор (с. 78, 154); нэщыпхъуэ (букв.: 
глаз застлать), анатомическое название тонкой плодной оболочки 
– магический атрибут, с помощью которого обладатель непремен-
но достигает цели (с. 229); (заметим: западные адыги пользуются 
аналогичными выражениями – ынэ щипхъуагъ – его глаза застла-
ны пеленой, в значении «околдован настолько, что никого и ниче-
го не видит»; зэпщэ – название болезни, которую лечат с помощью 
лекарства, заговора и дутья (с.155); фыз 1азэ (шъуз 1аз) – женщина 
снимающая сглаз (порчу); жэщаплъэ – ночное гадание и сам гадаль-

// Ethnolinquistika Slavica. К 90-летию академика Никиты Ильича Толстого. 
М.: «Индрик». 2013. С. 234-252.

1  Мижаев М.И., Паштова М.М. Энциклопедия черкесской мифоло-
гии: боги, культы, представления (на адыг.яз.). Майкоп: «ИП Паштов З.в.». 
2012. 460 с.
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щик; хьадрыхаплъэ – смотрящий в загробный мир, медиум (с.157); 
пщапк1э – плата лекарю за дутье; щ1апщэ (к1апщ) – врачевальный 
обряд, игрище, ночные бдения у постели больного или раненного1.

Следует отметить, что к1апщ (чапща) достаточно широко из-
учен в адыговедении. Каждый, кто исследовал обрядовую культуру 
адыгов, непременно описывал чапщ в том или ином ракурсе. в ра-
ботах Г.Г. Тхагапсовой он исследуется как часть лечебной магии. Ею 
также анализируется институт знахарства и его место в народной 
медицине адыгов2. З.М. Налоев исследовал вербальную часть обря-
да. Он впервые в адыговедении обосновал причины карнавальной 
трансформации чапща3. Л.М. Сиюхова рассматривает обряд чапщ 
как один из компонентов так называемой «ночной культуры»4. 
Х.А. Хабекирова также исследовала некоторые особенности маги-
ческих обрядов и действий, имеющих место в народной медицине5. 

Из микролексики заговорной культуры нами зафиксированы 
такие термины как шъугъуан – сглаз завистника; шъугъуанэ телъ 
– на нем сглаз от зависти; нэтемгъафэ напщ – препятствующий 
сглазу заговор; те1о, те1о-тепчъ – заклинание, наговаривание на 
случай (без дутья); плъэн (маплъэ) – ясновидение; ушхъухьан – за-
колдовать; шхъухьанэ тефэн – навести порчу.

Из вышеперечисленных терминов следует выделить несколько 
лексем, являющихся родовыми понятиями: нэ – сглаз; напщэ – за-
говор и маг; к нему примыкают такие типы заговоров как: мажу-
сий напщэ, блэ напщэ, бэдж напщэ и др; епщэн (дуть с целью снятия 

1  Блэнапщэ/Къэз. Ацумыжъ К1уращ // Зэфэс А. Тарихъ-лъэпкъш1э-
ныгъэ гущы1алъ. Мыекъуапэ. 1998. С. 371-378.

2  Тхагапсова Г.Г. Народная медицина адыгов. Майкоп. 1996. С. 76-103.
3  Налоев З.М. Функция песни в обряде чапщ (к трансформации об-

ряда) // Из истории культуры адыгов. (Нальчик). 1978. С. 5-24.
4  Сиюхова Л.М. Ночная культура традиционных адыгов: простран-

ственно-временной аспект. Майкоп. 2011. С. 89-122.
5  Хабекирова Х.А. К вопросу о магических обрядах и действиях в на-

родной медицине адыгов // Из традиционной этнографии народов Карача-
ево-Черкесии. Черкесск. 1993. С. 73-89.
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сглаза); напщэтехын – снятие сглаза; пщапк1э – плата за снятие 
сглаза; тепчъэ, те1о – заклинание, приговор (досл.: наговаривать, 
нашептывать над чем/кем-то); к1апщ (чапщ) – врачевальный об-
ряд, составной частью которого является заговор; 1азэ – (шъуз 1аз) 
– знахарь, ясновидящий; махъэ (умэхъын) – магия.

Терминологическое многообразие свидетельствует о достаточ-
но широком бытовании магической практики у адыгов. Об этом 
также говорит наличие множества оригинальных текстов загово-
ров и заклинаний. Так, к исследованию привлечены десятки тек-
стов, как опубликованных, так и неопубликованных, хранящихся 
в архивах АРИГИ и ЦА/АГУ. в контексте нашего исследования 
интерес представляют 12 текстов, опубликованные Н. Чуяковой в 
сборнике «Народные приметы, поверья, суеверия, сны адыгов»1, ко-
торые классифицируются составителем как «приметы, связанные с 
магией» (умэхъыным епхыгъэ нэшанэхэр)2. Семь текстов можно от-
нести к тепчъэхэр – заклинаниям, из которых обереги от различных 
бытовых неудач составляют три единицы. Например, 

1) «Уае хъугъэ, ос хъугъэ, былымыр къакъырэм ихьажьын фае» 
зып1орэм, хьайуанхэр ежь-ежьрэу ехьэжьых – Если сказать «Дождь 
пошел, снег пошел, пора скотине отправиться в хлев», то они сами 
отправляются в хлев.

2) Сабыим ыцэ 1узмэ, цэм ш1омык1 такъыр гъусэ фэпш1ынышъ, 
«хьак1ыца, цэдаха, я Алахь, нахь дахэу къэгъэк1ыжь» п1он унашъ-
хьэм дэбдзыен фае – выпавший молочный зуб ребенка следует за-
вернуть с угольком и забросить на крышу дома со словами: «Гость-
зуб, красивый зуб, дай Бог, вырасти еще краше».

3) в структуре заклинания на возвращение отсутствующего 
члена семьи четко прописаны как вербальная часть, так и ритуаль-
ное действо: чтобы скорее вернулся тот, кто долго отсутствовал, сле-
дует к дверной ручке привязать нитки, шнурок или кусочек тряп-

1 Народные приметы, поверья, суеверия и сны адыгов. Сост. Н.М. Чу-
якова. Майкоп. 2005. С. 29-30.

2 Народные приметы, поверья, суеверия и сны адыгов. Сост. Н.М. Чу-
якова. Майкоп. 2005. С. 28-29.
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ки, приговаривая: «Къэк1ожь, къэк1ожь, укъэмык1ожьмэ усыук1ын, 
усыу1ан. Къэк1ожь, къэк1ожь, укъэмык1ожьмэ пщым иджэгу узгъэ-
к1онэп» – Вернись, вернись, не вернешься – убью, заколю. Вернись, 
вернись, не вернешься – на свадебное торжество князя не пущу1.

в публикации Н. Чуяковой есть одна классическая формула за-
говора от укуса паука (бэдж напщ). в комментирующей части ска-
зано: «укус паука излечится, если это место три раза прикусить, три 
раза дунуть на него со словами: 

«Убэджыхъумэ – сыбэджыхъу,
Убэджыбзымэ – сыбэджыбз,
Пк1уач1э нахьи ск1уач1э нахь лъэш,
Ужэ нахьи сыжэ нахь ин»2.
«Если ты паук, я тоже паук,
Если ты паучиха, я тоже паучиха,
Моя сила мощнее твоей силы,
Мой рот шире (больше), чем твой рот».

Более полный вариант этого заговора записан Батираем Еджид-
жи в Причерноморской Шапсугии от Мерем Ачмиз. во вступитель-
ной части заговора повторяется та же формула, что и в предыдущем 
тексте, затем следует закрепка:

«Зынэ имытрэ, зышъэ имытрэ
Яягъэ ок1ыгъэмэ,
Тхьафор лъыон, тхьафор лъыбгэн,
Узэцэкъагъэм сецэкъэжьын»3.
«Глаз лишенный, да ума лишенный

1  Народные приметы, поверья, суеверия и сны адыгов. Сост. Чуяко-
ва Н.М. Майкоп. 2005. С. 29.

2  Народные приметы, поверья, суеверия и сны адыгов. Сост. Чуяко-
ва Н.М. Майкоп. 2005. С. 29.

3  Едыдж Батырай. Напщэтеххэр // Псалъ № 6(9)-7(10). Мекъуапэ. 
2010. Н. 133-136.
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Если навредили тебе,
Бог великий покарает,
Бог великий проклянет,
Кого укусил, того укушу…»

Заговор завершается молитвой из Корана. Текст произносится 
три раза.

Заур Налоев в сборнике «Адыгская паремиология»1 к группе 
хъохъу-здравиц отнес три текста классических заговоров на чиха-
ние. Один из них – 

«К1адэ, дащхьэ,
Пхъэщхьэмыщхьэхэр гъэбагъуэ,
Уи узыгъуэр ук1уэд,
Мык1уэдыну къэхъу».
«Кадка, орех,
Пусть фрукты с тобой множатся,
Пусть твои болезни исчезнут,
Непобедимым расти».

Данный текст по структуре З. Налоев сравнивает с приговором 
(бжэм ещхьу зыхэлъ), но не определяет его таковым. Два другие тек-
ста исследователь причисляет к так называемым «смеховым здра-
вицам». Соглашаясь со смеховым контекстом приговора на чихание 
ребенка «Хьэтх утесу псафэ ук1уэ» – на спине собаки отправляй-
ся на водопой, мы склоны классифицировать подобные формулы 
как приговоры, заклинания. Можно сравнить с текстом пригово-
ра, произносимым на зевоту: «Хьанэ уралъэшъу къуашъо урадзэк1» 
– Да протащат тебя через собачий глаз, да опрокинут на лодку 
(букв.: повесят на борт лодки как белье на веревку). в данном тексте 
просматриваются магические образы, но их семантику не удалось 
установить. 

1  Налоев З.М. Адыгская паремиология. (на адыг.яз.). (Нальчик): 
«Эльбрус». 2008.
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в контексте рассматриваемой проблемы особенный интерес 
представляют развернутые стихотворные тексты заговоров: три от 
сглаза, записанные в Причерноморской Шапсугии от Мерем Ачмиз; 
три текста (один – от сглаза, два – от укуса змеи) от Шамхан Боус 
(Гвашевой); вариант заговора от укуса змеи от Алия Шхабацева 
(а. Кошехабль, Республика Адыгея); два теста от сглаза, зафиксиро-
ванные в диаспоре, в Турции, Мадиной Паштовой и мной. К этой 
коллекции следует причислить и заговор с любовным мотивом, за-
писанный Батираем Едиджи среди косовских адыгов в 1986 году.

Наибольшую часть привлеченных к исследованию текстов со-
ставляют заговоры от сглаза и от укуса змеи. Приведем два приме-
ра. Первый текст от сглаза, записанный от Мерем Ачмиз:

Нэтемгъэфэ напщ
«Удыхэр лъэбакъок1э мапк1эх,
Нэушъорэк1к1э маплъэх.
Яджэнак1э рэбыбатэу,
Ябыдзыпэ рэлъатэу,
Хьэжъ-быжъым фэдэу рэбэгэу, 
Хьадэ-уд зыгъал1и,
Хьадэ л1агъэ зыгъэшъуи,
Хьадэ шъугъэ къык1эк1ыжьыфэ нэс
Зиягъэ ок1ыгъэм
Иягъэ омык1ыжьын.
Хьаданэм и1упс,
Удынэм ынэпс,
Зиягъэ ок1ыгъэм и1упс,
Зиягъэ ок1ыгъэм ынэпс,
Зиягъэ ок1ыгъэм ынэрэ ыпсэрэ
Къурмэн тхьам къыпфеш1.
Къул Ол Отэн,
Алейым сэлам,
Аузы Биллахьи мини шэйтан рэхьим,
Бисмиллахьи рахьимани ррахьим, 
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Нэмышэтэжьы маф.(Щэ къэп1ощт)».
«Ведьмы [широкими] шагами прыгают,
Глазами опрокинутыми смотрят,
Подол их платья развевается [на ветру],
Соски их грудей трясутся,
Как старый хлам взбухают.
Кто мертвеца колдуна уморил,
Труп умершего кто сгноил,
До тех пор, пока сгнивший труп вновь не воскреснет,
 Кто навредил тебе, больше не навредит.
От сглаза трупа – слюна,
От сглаза ведьмы – слеза.
Слюну того, кто навредил тебе,
Слезу того, кто навредил тебе.
Глаз и сердце того, кто навредил тебе
Бог пусть пожертвует тебе.
Кул ол, отэн (непереводимая фраза – У.Р.)».

Далее следует молитва из Корана (3 строчки) и завершается за-
говор закрепкой:

День этот – оберег от сглаза.
Данный заговор повторяется 3 раза.
второй пример – заговор от сглаза, записанный нами в Турции, 

от Надимы Беданоковой, начинается с перечислительного ряда: 
Нэщыр – зы, нэщыр – т1у, нэщыр – щы, нэщыр – пл1ы … нэщыр 

– пш1ы, Гощэнагъор Гощэнашхъом емышхъуагъоу ерэхъужь!1 – Вме-
стилище сглаза – раз, вместилище сглаза – два, (и так повторяется 
до десяти), Княжна сероглазая Княжне кареглазой, не завидуя, пусть 
выздоровеет (заговор повторяется 3 раза). в данном случае в образе 
сероглазой выступает ведьма, а кареглазая – та, на которую навели 
порчу. важным компонентом ритуала снятия порчи является по-
слесловие информатора, о том, как нужно произносить заговор и 

1 Напщ/Къэз. Беданыкъо Надин (Тыркуер). Зытх. Унэрэкъо Рай // 
ЦА/АГУ архив. П.
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как следует организовывать ритуальное пространство. Блэуцугъо 
уепщэщт. «Нэфыным еплъ, щаум ик1, ошъогум иплъахь», сэ1о, гук1э 
къэо1о, к1оц1к1э къэо1о – Семь раз надо подуть, затем сказать про 
себя, не слышно: «смотри на свет, выходи во двор, смотри в небо». 
Данный заговор традиционно понимается так, что снятию сглаза 
способствует не только заговорное слово, но и правильно органи-
зованное ритуальное пространство. 

Несколько слов о трех текстах блэ напщэ – заговора от уксуса 
змеи. Типологически они близки к многочисленным славяно-рус-
ским заговорам на укус насекомых. Наиболее полным является по-
этический текст, записанный нами в 90-х годах ХХ в. в Причерно-
морской Шапсугии от Куращ Ачмиз (текст не удалось адекватно 
перевести на русский язык). По поводу лечебного ритуала инфор-
матором объясняется следующее: «при помощи этого заговора вы-
тягивали змеиный яд из места укуса и лечили больного. Этот же 
текст применялся для уничтожения или изоляции змея: нашепты-
вая заговор, маг заставлял вредоносное существо вытянуться, рас-
пухнуть и лопнуть. Для больного от укуса змеи устраивали обряд 
чапщ. По поверью змея в течение трех суток возвращалась на место 
происшествия, поэтому сторожили больного, расположив его на 
возвышении».

Результаты исследования позволили сделать ряд предваритель-
ных выводов: 

Заговоры, шире – заговорно-заклинательный фольклор адыгов 
– явление уникальное. Это древнейший пласт народной культуры, 
требующий комплексного исследования.

Привлеченный материал показал, что адыгские заговоры – это 
заклинательный комплекс, состоящий из текста, ритуала и предме-
та. Они имеют определенную структуру: молитвенный зачин, опи-
сание ритуального действа, выражение просьбы, пожелания или 
проклятия в адрес вредителя, выраженные в стихотворной форме, 
закрепка, перечислительный ряд с молитвенной концовкой.

Жанровые группы выделены по их отношению к той или иной 
сфере жизни: лечебные заговоры от сглаза и укуса животных (их 



большинство), единичные тексты, относящиеся к хозяйству и про-
мыслам, быту, семье.

в текстах фигурируют традиционные магические образы и 
предметы: обереги, анатомизмы, породы деревьев и растений, сим-
волизирующие благо – самшит, вред – ольха, папоротник и т.д.

Представленная работа является началом большого исследо-
вательского проекта по обрядовой культуре адыгов. Планируется 
дальнейшее накопление фактического материала и его теоретиче-
ское осмысление.
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Матиев М.А. 
(Назрань)1

ОдИНОЧЕСТВО КАК ПРИзНАК ОбЕздОлЕННОСТИ ГЕРОя 
В ИНГУШСКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ 

Главных героев героико-эпических песен ингушей можно раз-
делить на два типа: обездоленный герой и известный предводитель. 
Если образ предводителя может быть и положительным, и отри-
цательным, то обездоленный герой во всех без исключения песнях 
показан не только положительным, но и идеальным героем. Основ-
ными признаками обездоленности эпического героя являются его 
одиночество, бедность и слишком юный возраст. Причем одино-
чество эпического героя в песнях всячески подчеркивается. Речь 
идёт об одиночестве социальном, об отсутствии мужской родни, 
богатства, общественной значимости и признанности, о низком со-
циальном статусе героя. 

Так, приобретает психологическую окрашенность диалог юно-
ши со старой матерью, в котором он горько сетует на свое оди-
ночество. в песне «Сын бедной матери», к примеру, совершенно 
не упоминается отец героя, он имеет старую мать, с которой со-
ветуется, она же справляет сыну свадьбу и т.д. Но вот появляется 
необходимость взвалить на героя еще очередной удар судьбы: в 
ночь свадьбы юноши враги убили его отца и угнали овец. Обычно 
обездоленный герой безымянен, его называют «сыном старой вдо-
вы», «сыном старого отца» и т.д. Иногда к имени героя добавляют 
слова «не имеющий брата» (песни «воша воаца Хьадис» – «Бра-

1 Матиев Магометбашир Адамович – заведующий Отделом фоль-
клора и этнографии Ингушского научно-исследовательского института 
гуманитарных наук им. Ч. Ахриева, доцент Ингушского государственного 
университета, кандидат филологических наук.
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та не имеющий Хадис», «воша воаца Муса» – «Брата не имеющий 
Муса» и т.д.).

Часто одинокость героя выявляется из самого текста героико-
эпических песен ингушей. Стоящим на самой низшей социальной 
ступени предстает сын старой вдовы. Такие юноши не пользова-
лись особым уважением. Людская молва, согласуясь с давними ро-
довыми представлениями, утверждала, что мать лишь растит сына, 
но отец делает из него мужчину. вдовьи сыновья вышучивались в 
поговорке «Сына вдовы узнаешь по его разговору», считалось, что 
речи (и поступки) сына вдовы будут в чем-то напоминать женские. 

в героико-эпических песнях на первое место ставится лич-
ность, интересы которой связаны с общенародными идеалами. Мо-
тив превращения самого обездоленного – вдовьего сына – в настоя-
щего героя присутствует в фольклоре многих народов. 

в условиях родового строя обездоленность, одиночество, бед-
ность являются признаками беззащитности героя. Идеализация та-
кого героя могла быть возможной лишь в условиях распада, разло-
жения патриархально-родовых отношений. в горах ингуши жили 
большими кланами, большинство их горных сел представляли со-
бой замки-крепости, каждый из которых принадлежал какой-ни-
будь одной фамилии (роду). в предгорьях же и на равнине были 
образованы сельские общины, в которых произошло смешение ро-
дов. Многие члены таких общин вообще не имели в данном селе 
родственников. Такие люди были заинтересованы в консолидации 
общины. 

Идею общенародной консолидации можно считать одной из 
главных идей героико-эпических песен ингушей. Это является ос-
новной причиной идеализации обездоленного героя, беззащитно-
го в условиях родового строя1. Кроме того, «суровая жизнь горцев, 
полная внешних и внутренних опасностей и тревог, требовала от 
членов общества высоких боевых качеств, и народная поэзия, явля-

1 вагапов Я.С.  Образ  одинокого героя  в  чечено-ингушских героико-
эпических песнях // Известия ЧИНИИИЯЛ. Т. 5. вып. 3. Грозный. 1968. 
С. 95-121.
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ясь мощным средством воспитания, воспевала и утверждала идеал 
мыслимого в данную конкретно-историческую эпоху героя»1. 

в ответ на притеснения со стороны иноземных феодалов ин-
гушские герои совершают набеги на их владения. Для переселен-
цев с гор на плоскость на протяжении многих десятилетий не 
прекращалась эра постоянных войн, набегов, борьбы с враждеб-
ными феодальными шайками соседей, отражений их нападений, 
которые способствовали поддержанию эпической среды и эпи-
ческой традиции, «требовали» создания и бытования героико-
эпических песен. 

Со временем набеги, которые имели место еще до массового 
переселения горцев на равнину, «теперь действительно превраща-
ются в один из доходных промыслов. Сам набег и его участники, 
пригонявшие в село скот, лошадей и справедливо распределявшие 
их, становятся объектом восхваления»2. 

У ингушей, как и у других «народов, окруженных воинствен-
ными соседями, совершавшими грабительские набеги, вырабаты-
вается образ героя, защищающего свою землю и освобождающего 
свой народ от поработителей, налагавших дань. Герой наделяется 
высокими моральными качествами, выработанными народом в его 
борьбе за свое существование»3. Касаясь вопроса идеализации ге-
роя героико-эпических песен ингушей, исследователь А.Х. Танкиев 
пишет, что идеал в них – «это суммарное выражение изображаемых 
материальных и духовных ценностей, представлений о прекрасном, 
героическом, возвышенном, идеальном»4. 

Основу сюжетов героико-эпических песен составляет всегда 
подвиг героя, совершаемый во имя семьи, друзей, родного села, на-

1 Ахлаков А.А. Героико-исторические песни аварцев. Махачкала. 
1969. С. 38.

2 Дахкильгов И.А. Исторический фольклор чеченцев и ингушей. 
Грозный. I978. С. 97-98.

3 Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. М. 1963. С. 80.
4 Танкиев А.Х. «Турпала или» – «сердцем мужественный». Эпос на-

родной культуры. Саратов. 1997. С. 126.
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рода, направленный против зла и насилия, на защиту справедли-
вости, бедных, сирых, обездоленных1. Как отмечал Б.Н. Путилов, 
в эпических подвигах героя, обязательный успех которых, так ска-
зать, запрограммирован, реализуются возможности народного кол-
лектива, воплощается вера в торжество справедливости2.

Одинокий, беззащитный и очень юный герой ингушских песен 
иногда противопоставляется односельчанам, предводителям набе-
говых дружин, известным своими подвигами, или просто зажиточ-
ным людям. Любимая пренебрегает им, предводители боевых отря-
дов отказываются брать его с собой в поход, мотивируя это тем, что 
он одинок, слишком юн, плохо одет, плохо вооружен и т.д. 

Однако в походе и в бою одинокий герой оказывается более 
смелым, отважным и благородным, чем известные предводители, 
его конь и оружие также оказываются выше всяких похвал. Почти 
во всех песнях одинокий герой раздает захваченную в бою добычу 
вдовам и сиротам. Это также является одним из элементов усиле-
ния идеализации обездоленного героя. 

Усилению идеализации героя служит и другое его название 
– «яхь йола кIант» (букв. – «соревнованием, духом состязательно-
сти, соперничества обладающий молодец», т.е. молодец, ревностно 
оберегающий свою честь). Как справедливо отмечает Я.С. вагапов, 
оберегать честь для героя «значит быть готовым заступиться за сла-
бого, обиженного, быть храбрым, решительным, тактичным в об-
ращении с людьми, умеренным в пище и т.д.»3. 

Герой песни «Гази Алдамов» должен решить сложную задачу: 
за одну ночь ему нужно встретить друга своего умершего отца – ка-
бардинского князя и 30 его узденей (по другим вариантам – группу 
кабардинских князей или князя с 60 узденями); умыкнуть свою лю-
бимую, т.к. иначе ее в эту же ночь выдадут за другого; отомстить за 
убитого отца, т.к. иначе убийца уедет в Турцию. 

1 Путилов Б.Н. Героический эпос черногорцев. Л.: «Наука». 1982. С. 107.
2 Путилов Б.Н. Героический эпос черногорцев. Л.: «Наука». 1982. С. 254.
3 вагапов Я.С.  Образ  одинокого героя  в  чечено-ингушских героико-

эпических песнях // Известия ЧИНИИИЯЛ. Т. 5. вып. 3. Грозный. I968. С. 95.
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Озабоченный горем, Гази Алдамов сидит дома, играя на «трех-
струнном пандаре» (музыкальный инструмент типа балалайки), 
«уперев голову в потолок». Слушатель волен представить, насколь-
ко беден герой, если он живет в домике, где даже в сидячем положе-
нии человек упирается головой в потолок. 

Мать героя, услышав грустную мелодию, просит его рассказать 
ей о своем горе. Гази отвечает:

«– (Чтобы) посоветоваться, старого отца не имею я,
(Чтобы) праведное, неправедное разделить (т.е. наставить на вер-

ный путь),
Старого дяди (брата отца) не имею я,
(Чтобы) товарищем быть, матерью рожденного брата не имею я,
Одинок я среди ингушей, трудно мне».
(Здесь и далее подстрочный перевод наш)
Такой герой, по представлениям эпической среды, не может не 

быть идеальным. К тому же, далее выясняется, что Гази Алдамов, 
несмотря на свой юный возраст, является участником походов за 
«белой» добычей. Упоминание об участии в таких походах также 
является одним из элементов усиления идеализации героя.

в песне «Не имеющий брата Хадис» любимую обездоленного 
героя ее отец насильно выдает замуж за другого. Новоявленный 
жених так объясняет Хадису причину этого: «- Рода не имеешь ты 
(т.е. «ты безроден»), брата не имеющий Хадис, убившему останешь-
ся ты (т.е. «за твою смерть некому отомстить»), брата не имеющий 
Хадис». Но утром выясняется, что село окружено тройным кольцом 
вражеских войск. Молодцы, ранее насмехавшиеся над одиноким ге-
роем, в страхе разбегаются, а Хадис принимает бой, побеждает вра-
гов и женится на любимой1. 

Княжий Тепсарко и вдовий Жовсарко из одноименной песни 
вместе совершают поход за ногайскими табунами, которые нахо-
дятся в море. вдовий Жовсарко отбивает погоню, а Княжий Тепсар-
ко погнал табуны лошадей домой. Первый погибает в бою, а второй 

1 Антология ингушского фольклора. Т.5. (Нальчик). 2007. С. 276-278.
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присваивает всю добычу себе, вместо того, чтобы поделиться с се-
мьей друга или (и) раздать сиротам и беднякам. 

Мать обездоленного героя отправляется на поиски сына и 
находит его убитым. Она так долго плачет над трупом сына, что 
когда «в глазах кончилась вода, плакала кровью», а затем и вовсе 
ослепла. Но внезапно ей в руки падает золотая монета. Она до-
трагивается ею до своих глаз – ее зрение возвращается, дотраги-
вается до мертвого сына – он воскресает. вдовий Жовсарко воз-
вращается домой, отрубает предателю голову, а добычу раздает 
сиротам1. 

Герой песни «Али Умаров» также является одиноким. О нем го-
ворится:

«Не имеющим отца сиротой был,
Брата не имеющим одиноким братом был,
Рода («тайпа») не имеющим бедняком был»2. 
Али Умарова арестовывают, сажают в тюрьму. вдобавок выяс-

няется, что конь героя похищен в его отсутствие Шамхалом Тарков-
ским, т.е. одним из самых богатых и влиятельных в то время людей 
на Северном Кавказе. 

Естественно, в строгом соответствии с эпической традицией, за-
конами жанра, «требованиями» эпической среды, такой герой обя-
зательно должен быть показан идеальным: он совершает побег из 
тюрьмы, побеждает врага (и даже унижает его), возвращается домой 
с богатой добычей, освобождает из тюрьмы своего друга3.  

в песне «Сын старой матери» 
«(Чтобы) посоветоваться отца не имеющий,
(Чтобы) рядом встать брата не имеющий,
(Чтобы) оплакивать сестры не имеющий» единственный Сын 

старой матери отправляется на вечеринку. Здесь выясняется, что 
его возлюбленная игнорирует его ухаживания, предпочитая ему 
«добычу приносящих молодцев». У униженного обездоленного ге-

1 Антология ингушского фольклора. Т.5. (Нальчик). 2007. С. 205-216.
2 Антология ингушского фольклора. Т.5. (Нальчик). 2007. С. 163.
3 Антология ингушского фольклора. Т.5. (Нальчик). 2007. С. 163-191.
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роя лицо становится «чернее дна котла», он размышляет над тем, 
«как сравняться с добычу приносящими молодцами».

Дальнейшие события легко предсказуемы: одинокий герой от-
правляется в далекие края, совершает подвиг, получает смертель-
ные раны, мать излечивает героя, он возвращается с богатой добы-
чей и раздает ее бедным1. 

Сюжеты об обездоленном герое основаны на эпическом вы-
мысле, имеющем свои традиции, и на известных условных допуще-
ниях, в принципе не согласующихся с законами правдоподобия2. 
Идеальный герой – это человек, всегда готовый к совершению под-
вига, «заряженный» на подвиг, для него обычная обстановка – это 
ожидание набега, подготовка к отпору, поход, сражение, поединок, 
сидение в засаде, плен, освобождение, возвращение с победой3. 

Почти никогда не упоминается в ингушских героико-эпических 
песнях тайп (клан, род, фамилия) героя. Как отмечает И.А. Дахкиль-
гов, при возникшем в песне антагонизме между героем, кичащимся 
своим богатством и родовитостью, и бедным, обездоленным, оди-
ноким юношей симпатии всегда на стороне последнего4. 

На определенном этапе развития ингушского общества, осо-
бенно среди ингушей – жителей предгорий, родовые пережитки, 
межклановая борьба стали фактором, разобщающим сельскую об-
щину, ослабляющим ее в борьбе с внешней опасностью5. Очевидно, 
что в этих условиях идеализация общенационального, не принадле-
жащего к конкретному роду героя была «требованием» всего обще-
ства. Поэтому в героико-эпических песнях ингушей не указывается 
родовая принадлежность идеального героя и всячески подчеркива-
ется его одиночество.

1 Антология ингушского фольклора. Т.5. (Нальчик). 2007. С. 216-245.
2 Пропп в.Я.  Поэтика  фольклора.  М. 1998. С. 162.
3 Пропп в.Я.  Поэтика  фольклора.  М. 1998. С. 182.
4 Дахкильгов И.А. Исторический фольклор чеченцев и ингушей. 

Грозный. I978. С. 100.
5 вагапов Я.С.  Образ  одинокого героя  в  чечено-ингушских героико-

эпических песнях // Известия ЧИНИИИЯЛ. Т. 5. вып. 3. Грозный. I968.
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Часто основой для сюжета героико-эпической песни служат 
подлинные события, хотя определенную роль играет художествен-
ный вымысел. Народ, создав образ героя в соответствии со своими 
идеалами, наделял героя теми или иными нравственными или фи-
зическими качествами: воинской доблестью, отвагой, физической 
силой, мужественной красотой, синтезируя и гиперболизируя в нем 
эти черты1. Поведение идеального героя обусловлено, как отмечает 
У.Б. Далгат, не только эпической трафаретностью, но и определен-
ными нормами общественной психологии горцев, условиями их 
жизни и быта, их обычаями и нравами2. Следует помнить, что эпи-
ческая трафаретность и эпическая традиция постоянно изменялись 
вместе с изменением психологии, менталитета, обычаев, культуры, 
условий жизни ингушей, т.е. соответствовали требованиям эпиче-
ской среды. Им, этим требованиям, в полной мере соответствует 
образ героя героико-эпических песен ингушей.

Много общего с образом обездоленного героя имеют образы 
известных предводителей набеговых дружин (бяччи), которых ино-
гда называют просто «знаменитыми мужчинами». По мнению ис-
следователя З. Мальсагова, песни изображают их «добрыми молодца-
ми, ревностными мусульманами, покровителями сирот и вдов. Они 
зажиточны, даже богаты, у них собственные табуны и стада, их ору-
жие блещет серебром и золотом, их платье сработано «черкесскими 
женщинами, соревновавшимися с кумыкскими». Они ведут празд-
ную жизнь, наполняя свои досуги набегами или развлечениями, вро-
де игры на трехструнном «пандуре». Они образуют нечто вроде брат-
ства, спеша в трудных случаях на помощь один к другому3.

Мнение исследователя о том, что таково большинство песен-
ных героев, является, на наш взгляд, ошибочным. Как мы показали 
выше, большая часть героев ингушских эпических песен показана 
как социально обездоленные, бедные люди. 

1 Далгат У.Б. Фольклор и литература народов Дагестана. М. 1962.
2 Далгат У.Б. К вопросу идеализации эпического героя (на материале 

кавказского эпоса) // Специфика фольклорных жанров. М. 1973.
3 Мальсагов З.К. Избранное. (Нальчик). 1998. С. 56.
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Приемы и средства, призванные показать идеальных героев 
ревностными мусульманами, несомненно, являются позднейшими 
вставками. Часто песня начинается с того, что эпический герой со-
бирается совершить омовение, чтобы пойти на пятничную молитву 
в мечеть. Ему сообщают о каком-то важном событии, требующем 
быстрого решения, играющем важную роль в жизни героя. Одна-
ко герой предпочитает вначале совершить молитву и лишь затем 
решать свалившиеся на него проблемы, то есть показывает себя на-
стоящим мусульманином. Но затем он и (или) его друзья бражни-
чают до утра, употребляют спиртные напитки, и это преподносится 
как одна из лучших положительных черт героя, хотя, как известно, 
ислам осуждает употребление алкоголя. 

встретив и угостив гостей, Гази Алдамов убил своего кровни-
ка в открытом и честном бою, положил его тело головой в сторону 
Мекки, накрыл его буркой, чтобы вороны не выклевали его глаза, 
и взял лишь его газырь в качестве цIет (цIет – ухо, кисть руки, а 
иногда и голова убитого врага, которая доставляется героем в род-
ное село и выставляется напоказ в качестве доказательства того, что 
месть совершена). 

все это, по мнению эпических певцов позднейшего периода, 
должно характеризовать Гази Алдамова как героя, идеального во 
всех отношениях. в XIX в. идеальный герой, по мнению эпической 
среды, уже не может не быть ревностным мусульманином, радуш-
ным хозяином и благородным горцем одновременно. Эпический 
герой должен отвечать требованиям эпической среды, которые с 
течением времени могут изменяться.

Главным отличием эпического героя от эпического врага явля-
ется одинокость первого. «О горькое одиночество, как тяжело ты!» 
– говорится в песне «Гяла Гэйтак», когда описывается бой между 
эпическим героем и отрядом князя Мусоста. Эпический враг имеет 
много сторонников или подчиненных.

Главной отличительной чертой эпических героев является их 
соответствие комплексу личных качеств, воплощающему истори-
чески сложившиеся (и продолжавшие развиваться) народные идеа-



лы героизма1. все, кто этому комплексу не соответствует, считают-
ся эпической средой врагами или предателями. Подвиг эпического 
героя раскрывает его мужество, благородство и верность идеалам 
«своего» мира, ради которого он и совершается, и направлен против 
зла и насилия, олицетворением которых в эпосе является «чужой» 
мир. в ингушских героико-эпических песнях идеализируется образ 
обездоленного героя. Как показывают приведенные выше примеры, 
одиночество является одним из главных признаков обездоленности 
эпического героя в ингушском героическом эпосе. 

1 Путилов Б.Н. Русский и южнославянский героический эпос. Срав-
нительно-типологическое исследование. М.: «Наука». I97I. С. 107.
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 Атаев Г.д. 
(Махачкала)1

ПРОНИКНОВЕНИЕ И ВзАИМОдЕйСТВИЕ ХРИСТИАНСТВА 
И ИСлАМА В ГОРНОМ дАГЕСТАНЕ В V-XVII вв.: 
ИСТОКИ МЕНТАлИТЕТА И ТОлЕРАНТНОСТИ2

вопрос о проникновении монотеистических религий на Севе-
ро-восточный Кавказ и, в частности, в горный Дагестан заслужи-
вает самого пристального внимания. Дагестан расположен на гра-
нице двух цивилизаций – Запада и востока, являясь как бы свое-
образным мостом между ними. взаимовлияние этих цивилизаций 
очень сильно отразилось на экономике, социальном развитии и 
культуре Дагестана. Но особый научный интерес и актуальность 
вызывает исследование проблем проникновения, утверждения и 
сосуществования различных монотеистических религий в горном 
Дагестане, где проживает свыше 30 этносов, которые составляют 
знаменитую и неповторимую этническую и культурную мозаич-
ность не только для Кавказа и России, но и для всего мира. Изуче-
ние исторического опыта мирных взаимоотношений различных 
религий в горном Дагестане может помочь в решении мирными 
политическими средствами религиозных противоречий и межна-
циональных конфликтов, сыграть положительную роль в объеди-
нении народов Кавказа на принципах мира, добрососедства и вза-
имного сотрудничества.

1 Атаев Гамзат Дибирович – старший научный сотрудник Института 
истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, 
кандидат исторических наук.

2 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №13-01-00290 
«Христианство, ислам и иудаизм в горном и предгорном Дагестане  в 
V-XVII вв.»
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в XX в. в горном Дагестане выявлены и исследованы могиль-
ники с христианскими, языческими и раннемусульманскими по-
гребениями, изучено большое количество каменных крестов с 
древнегрузинскими и древнеаварскими надписями, известны хри-
стианские культовые памятники, собран большой эпиграфический 
и лингвистический материал. Д.М. Атаев указывал, что «Историче-
ская обстановка (активизация внешней политики Грузии при царе 
Арчиле в V-VIII вв.) и прочные традиционные связи между Авари-
ей и Грузией благоприятствовали распространению христианства в 
северо-западных районах Дагестана (Авария). Сведения арабских 
авторов показывают, что в X-XI вв. христианскую религию в Сери-
ре исповедовали только царь и его дружина, т.е. феодальная вер-
хушка. Однако данные Урадинского могильника показывают, что 
и рядовые члены общества в некоторых районах начинали приоб-
щаться к христианству»1. И далее он приходит к заключению, что 
«время упрочения христианства в Аварии падает на X-XII века, т.е. 
на эпоху, когда средневековая Грузия достигла вершины своего по-
литического и культурного развития. Именно к этому периоду от-
носится большинство христианских древностей Аварии»2. 

«Царство» Серир по письменным источникам известно с VI в. 
Царь Серира имел титулы иранского происхождения (вахрарзан-шах, 
Филан-шах). Интересны и другие титулы «Сахиб» (владетель) и «Ха-
кан ал-Джабал» (царь гор)3. Ряд исследователей (вслед за в.М. Бейли-
сом) считает, что наряду с Хазарией и Аланией Серир являлся третьей 
решающей политической силой на Северном Кавказе.

Хунзахское плато является колыбелью государственности 
аварского и других народов, а также ядром, откуда распространя-
лись монотеистические религии – христианство и ислам на терри-
торию расселения народов андо-цезской группы языков. Именно 
здесь находились два городских центра – Тануси и Хунзах, откуда 

1 Атаев Д.М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье. Махачкала. 
1963. С. 209.

2 Там же.
3 Там же.
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распространялись вышеуказанные религии. Источники позволя-
ют проследить расширение границ государства Серир и Аварского 
нуцальства вокруг Хунзахского плато – их политического центра. 
в географическом отношении оно занимает выгодное военно-стра-
тегическое положение. Царские генералы называли его ключом к 
горному Дагестану.

На это указывал и Г.Г. Гамбашидзе, исследовавший христи-
анские памятники на территории горного Дагестана. Он писал: 
«Хунзахское плато своим хозяйственно-пространственным импе-
ративом, выделявшем его во всей стране «ущелий и гор» – Аварии, 
пересекающими его дорогами, связывающими на юго-западе – с 
Гру зией и Азербайджаном, на северо-западе – с Чечней, на восто-
ке – с Прикаспийскими районами Дагестана, и стратегичностью 
– при родной труднодоступностью и укрепленными поселками на 
древних дорогах на плато, укрепленным, обследующим большие 
пространства и, видимо, служившим цитаделью города – горой 
Акаро, множеством христианских культовых построек, покрытых 
черепицей, с находка ми культовых произведений монументальной 
и мелкой скульптуры местного исполнения и огромного количества 
символов христиан ской религии – монументальных и малых разме-
ров каменных и металлических крестов и их изображений, находками 
большого коли чества древнегрузинской эпиграфики, исполненной 
местными мастерами – каллиграфами, местной и импортной про-
дукцией (керамика, металл, стекло), украшения «городского» типа 
(стеклянные браслеты и кольца), кладбища городского типа (унифи-
цированные погребения почти с каноническим христианским обря-
дом захоронения), керами ческим водопроводом, (зафиксированным 
на склонах горы Акаро и в Хунзахе), который является показателем 
высокой гидротехниче ской культуры, дает все основания утверж-
дать о развитой урбани зации Хунзаха уже в X-XI вв., с вытекающи-
ми отсюда выводами об уровнях производительных сил, феодальной 
общественной струк туры и культуры средневековой Аварии»1.

1 Гамбашидзе Г.Г. вопросы христианской культуры и исторической 
географии Аварии в свете результатов дагестано-грузинской объединен-
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Следует сделать особый акцент на то, что именно Хунзах яв-
ляется одним из наиболее ярких очагов христианства на Северном 
Кавказе. Из всех известных к 1970 г. 21 древнегрузинских надпи-
сей 18 происходят из самого Хунзаха. в настоящее время известно 
около 60 надписей, из них 80 % происходят из Хунзахского райо-
на. Много также ономастического и топонимического материала. 
Здесь же сохранились остатки церквей и христианские могильники. 
Именно эти данные позволяют правильно оценить сведения араб-
ских источников о христианах, которыми были царь Серира и его 
приближенные.

Письменные источники свидетельствуют о том, что со стороны 
Армении и Албании в Хазарию проникала христианская религия, 
которая пустила здесь довольно глубокие корни. Из Хазарии хри-
стианство могло проникнуть и в горные районы Дагестана, на тер-
риторию Серира. Подтверждением этому служат и обнаруженные 
на некрополе Беленджера остатки четырех церквей, датируемых VI-
VIII вв.1. С конца VII – начала VIII вв. в Дагестан начинает прони-
кать ислам, но одновременно продолжается и процесс распростра-
нения христианства в аварские районы. С этого времени берет свое 
начало процесс оформления противостояния двух вышеуказанных 
конфессий. Ряд исследователей связывают принятие христианства 
в Серире с деятельностью армянских миссионеров. в аварском язы-
ке название “креста” – “хъанч” восходит к армянскому “хач”.

в.М. Бейлис и в.М. Минорский не исключали возможности 
проникновения христианства в Серир и с севера – из Хазарии2. все 
это не позволяет нам согласиться с мнением ряда ученых, согласно 
которым инициатором распространения христианства и феодаль-
ной культуры выступало Кахетинское княжество.

ной археологической экспедицией АН ГССР и СССР // IV Международ-
ный симпозиум по грузинскому искусству. Тбилиси. 1983. С. 15-16.

1 Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата. М. 1983. С. 201.
2 Бейлис в.М. Из истории Дагестана VI-XI вв. (Сарир) // Историче-

ские записки. Т. 73. 1963. С. 259; Минорский в.Ф. История Ширвана и Дер-
бенда в X-XI веков. М. 1963. С. 203,219.
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Многие вопросы, связанные с христианством, все еще остаются 
нерешенными, в частности, вопросы, связанные с ранним этапом 
распространения христианства в горном Дагестане со стороны Ар-
мении и Албании. При этом вовсе не оспаривается весомое воздей-
ствие на идеологию и культуру Горного Дагестана в X-XV вв. цен-
тральной государственной власти Грузии. 

 Становление и развитие феодальных отношений у народов 
Северного Кавказа сопровождалось распространением у них моно-
теистических религий. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, 
что в VI-VIII в. христианство в горах Дагестана не получило широ-
кого распространения. По преданиям, в различных селениях рань-
ше жили христиане. О следах христианства также свидетельствуют 
поселения и могильники, расположенные как раз у многих селений, 
которые по преданиям были заселены в древности христианами. 
О следах христианства свидетельствует и тот факт, что в аварском 
языке слово “ГьатIан” означает христианский храм, а “гьатIан къо”- 
день “гьатIана”, т.е. “день церкви”- воскресенье, “гьатIан лъарахъ” 
(церковная равнина)1. 

Одним из шагов по укреплению власти правителей Серира 
было и принятие христианства. Его следует считать государствен-
ным актом, осуществленным, прежде всего, в интересах правящей 
верхушки Серира. Прежний взгляд на проникновение христиан-
ства в горные районы Дагестана, как результат деятельности мис-
сионеров нуждается в коррективах. При такой постановке вопроса 
учитываются причины только внешнего характера. Причины же 
внутреннего порядка, а именно, социальные, при этом не прини-
мались во внимание. То, что христианином назван сначала царь, а 
затем приближенные царя Серира, как раз и говорит о том, что но-
вая религия распространялась сверху. Это не исключает действие 
извне, например, тех же миссионеров, которые преследовали свои 
особые политические цели. важно то, что их интересы и интере-
сы правящей верхушки Серира соприкасались и совпадали. все это 

1 Атаев Д.М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье. Махачкала. 
1963. С. 208.
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свидетельствует о длительном процессе проникновения христи-
анства в Аварию. Горцы не видели в христианстве («новой вере») 
противопоставления своим старым языческим воззрениям, чему 
способствовали троичность божества у христиан, обилие чтимых 
святых, сезонность церковных праздников и т.д. 

Но успех миссионеров здесь объяснялся тем, что горское обще-
ство уже начинало раскалываться на классы. Интересно, что в Ава-
рии обычным явлением была вторичность и троичность исполь-
зования культовых сооружений. Христианские храмы создавались 
на месте бывших языческих «капищ» и уничтожали их. Примеры 
подобного использования языческих святилищ под христианские 
церкви известны также в соседней Чечне и Ингушетии. Следует 
указать, что в Аварии сохранились до сих пор имена христианского 
происхождения: ГIандуникI (Андроник), КIушкIантIи (Констан-
тин), вазилай (василий), ГIалисканди (Александр), ХаритIон (Ха-
ритон), Илишу (Елисей), Георги (Георгий), Елена, Наниш, Тамар, 
Сазон, Бежан и т.д. Некоторые из этих имен встречаются в средне-
вековых надписях и местных нарративных источниках)1.

в Аварии христианские культовые сооружения впоследствии 
часто использовались под мусульманские. На Аркасском городище 
были выявлены остатки двух культовых построек – мечетей, ко-
торые первоначально использовались как церкви2. Здесь же были 
обнаружены и артефакты, связанные с христианской атрибутикой 
– нательные кресты и т.д. О том же свидетельствует и квартальная 
мечеть Самилал в селении Хунзах. Письменные источники также 
подтверждают это. Грузинская летопись сообщает, что после на-
шествия Тимура в горном Дагестане «попадаются и древние хри-
стианские храмы и монастыри, из которых некоторые построены 
из тесанаго камня и находятся одни в развалинах, другие опустели, 

1 Атаев Д.М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье. Махачкала. 
1963. С. 208.

2 Атаев Д.М., Гаджиев М.С., Сагитова М.Д. Культовые сооружения 
Аркаса // Древняя и средневековая архитектура Дагестана. Махачкала. 
1989. С. 114-124.
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а третьи превращены в мечети»1. Христианская религия оказала 
влияние на развитие искусства, архитектуры, строительного дела, 
а также способствовала дальнейшему расширению связей Дагеста-
на с народами Кавказа и, особенно, Грузии и Армении. Изучение 
христианской и языческой символики в виде изображений крестов 
позволило Д.М. Атаеву и в.И. Марковину прийти к заключению, 
что в эпоху средневековья население горного Дагестана исповедо-
вало «своеобразное сочетание христианства со значительной долей 
язычества»2. 

Об устойчивости христианской традиции свидетельствуют 
сохранившиеся до настоящего времени обычаи аварцев и лакцев 
(например, разукрашивание пасхальных яиц и особая игра «ханал 
гири»- «катание яиц»). Сообщения грузинских хроник о том, что де-
тей в Аварии обучали грузинской грамоте, также свидетельствуют 
о довольно глубоких корнях, которая здесь пустила эта религия. Об 
этом также говорят данные эпиграфики – двуязычные надписи-би-
лингвы, которые считают попыткой создания аварского алфавита 
на основе грузинской графики3. Следы христианства сохранились в 
аварском языке и фольклоре. Позиции христианства были доволь-
но сильными, ибо Аварское нуцальство последним из дагестанских 
владений приняло ислам после упорной, длительной борьбы. вме-
сте с тем следует иметь в виду, что в христианство или в ислам было 
обращено меньшинство населения. 

Проникновение ислама в Аварию происходило в XII – XIII вв., 
а к XIV в. ислам здесь утверждается окончательно. Исламизация 
даргинских обществ, территории Кайтага, начавшаяся в конце X в., 
впоследствии проходит усиленными темпами, постепенно прони-
кая в самые дальние места. в 1475 г. ислам приняли жители Гидатля. 

1 Известия грузинских летописей и историков о Северном Кавказе и 
России // СМОМПК. вып. 22. Тифлис. 1897. С. 52.

2 Атаев Д.М., Марковин в.И. Петрографика горной Аварии // Уч. зап. 
ИИЯЛ. Т. XIV. Сер. истор. Махачкала. 1965. С. 349.

3 Атаев Д.М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье. Махачкала. 
1963. С. 212-213.
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Аварское владение в конце XIII – начале XIV вв. оказалось в кольце 
мусульманских государств. Наглядным показателем исламизации 
служит строительство культовых сооружений, появление арабских 
надписей и рукописей, чаще встречаются имена мусульманского 
характера. Наряду с мусульманскими надписями здесь встречаются 
и христианские. Это свидетельствует о реконструкциях, в резуль-
тате которых христианские храмы переоборудовались в мечети. По 
сообщению царских военных в XIX в. в стенах главной мечети Хун-
заха имелись грузинские надписи. Они также имелись и в мечети 
квартала Самилял, где находится камень с вырезанными крестами 
и надписью, которая гласит, что «построил это здание Муххамед 
б.Сурнадж, да продлится его жизнь» (дата 934 г. по хиджре, 1528 г.). 
Д.М. Атаев выявил на Аркасском городище остатки медресе и двух 
мечетей, датируемых в пределах середины XIII – начала XIV в.  Аркас 
был одним из крупных средневековых городов Дагестана, значи-
тельным культурным центром. Здесь в XV в. жил известный шейх 
Асилдар Аркасский, трижды совершивший хадж и происходивший 
из курайшитов. 

Совмещение христианских и мусульманских элементов харак-
терно для многих хунзахских древностей. Надпись на могильной 
плите на кладбище «валиев» гласит: «обладатели этой могилы Га-
вургилаву Иван, сын Гавургия по прозвищу Бахсана. У него есть 
рабы, имущество и военные трофеи и богатство с властью в бою». 
Рядом с ней находится меньше по размеру плита его сына, на ко-
торой написано: «Это могила Мухамеда, сына Бахсана умирающе-
му воителю и оба убиты неверными... принятие вероисповедания». 
Надписи опубликованы Л.И. Лавровым, датированы первой поло-
виной и серединой XVI вв. По нашему мнению, их можно датиро-
вать XIV-XV вв. Л.И. Лавров считал, что эти надписи отражают су-
ществование в мусульманском Хунзахе потомков христиан, причем 
лиц наделенных как богатством, так и властью. 

Политическая обстановка на Северном Кавказе к началу XIV в. 
во многом определила победу ислама в Аварии. Начинается волна 
исламизации Западного Дагестана, которая по сути дела была лишь 
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идеологическим выражением распространения развитых форм 
феодализма. C ХV-ХVI вв. православие исчезает с политической 
арены Дагестана. Доминирующее положение постепенно начинает 
приобретать другая монотеистическая религия – ислам. 

Раньше многие вопросы истории религии рассматривались под 
углом атеистической критики. в настоящее время необходимо ста-
вить и решать задачи объективного исследования истории проник-
новения монотеистических религий, и, в частности, христианства и 
ислама и их роли в развитии и укреплении новых духовных и иде-
ологических представлений горского населения и трансформации 
его сознания. в мусульманском праве все земли по принципу их 
отношения к исламу и к арабской власти делятся на три крупные 
категории: дар ал-ислам – «территория ислама», дар ас-сулх – «тер-
ритория мирного договора», дар ал-харб – «территория войны». 
в политике арабов в завоёванных землях немаловажное значение 
имело также конфессиональное положение покорённого населения, 
относятся ли они к «ахл ал-китаб» («люди Писания», каковыми счи-
тались христиане, иудеи, зороастрийцы), или же это кафиры (неве-
рующие). «Ахл ал-китаб» сохранили за собой свободу отправления 
религиозных обрядов и входили в число «покровительствуемых» 
(ахл аз-зимма), получали гарантию неприкосновенности лично-
сти и имущества, но при сохранении условий договора, основными 
условиями которого были: «выплата подушной подати (джизьи), 
определённой денежной или натуральной дани, предоставление 
мусульманам помещений для постоя и обязательство не помогать 
их врагам».

Новая религия – ислам постепенно распространилась и впо-
следствии пустила глубокие корни в Дагестане. высокие гумани-
стические ценности, заложенные в исламе, завоевали популярность 
у народов, населявших Дагестан. Особенно импонировали даге-
станцам неприятие и осуждение национализма, надменности и вы-
сокомерия, невежества. С другой стороны, призывы к справедли-
вости и равенству также нашли отклики в умах и сердцах жителей 
Дагестана. Так, в Коране говорится: «Поистине, Господь повелевает 
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справедливость, благодеяние и щедрость к близким. Он запрещает 
распутство, деяния предосудительные и притеснение» (Св. Коран, 
16:90). в другом месте отмечается: «О люди! воистину, Мы создали 
вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, 
что бы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом 
среди вас – наиболее богобоязненный. воистину, Аллах – знающий, 
ведаюший» (Св. Коран). Посланник Аллаха (мир ему и благослов-
ление Аллаха) сказал: «Нет преимущества араба над неарабом и не-
араба над арабом, белого над темнокожим и темнокожего над бе-
лым, кроме как в богобоязненности. Люди Адама, а Адам из земли» 
(Аль-Байхаки).

Особый научный интерес представляет исследование проблем 
проникновения и взаимовлияния двух упомянутых религий между 
собой и с язычеством в таких кризисных и конфликтных регионах 
как Кавказ. Не случайно, что в настоящее время большое внимание 
российских и зарубежных ученых обращено к межнациональным 
проблемам и общественным конфликтам. Здесь довольно значи-
тельное место занимают межрелигиозные противоречия, так назы-
ваемый религиозный фактор, который всячески стараются разду-
вать националистические и экстремистские элементы.

в последние годы актуализировался военно-политический 
аспект, отмечается рост экстремистских исламских настроений, что 
заставляет обратиться к историческому опыту народов Дагестана. 
Изучение опыта мирного взаимоотношения различных религий в 
Дагестан, может помочь в решении мирными политическими сред-
ствами религиозных противоречий и межнациональных конфлик-
тов, сыграть положительную роль в объединении народов Кавказа 
на принципах мира, добрососедства и взаимного сотрудничества.

Исследование проблемы проникновения монотеистических 
религий позволит на конкретных примерах изучить устойчивые 
традиции культуры и искусства Дагестана, вобравшие достижения 
культур кавказского и ближневосточного регионов, а также обшир-
ного кочевого мира. С другой стороны, интерес представляет не 
только своеобразная культура Дагестана синкретического характе-



ра, но и те удивительные традиции толерантности, которые сохра-
нились в Дагестане и существовали в раннесредневековый период 
на Ближнем востоке, в то время, о котором А. Мец в своей книге 
«Мусульманский ренессанс», говорил, что это был период «неслы-
ханной для средневековья веротерпимости»1. Эта знаменитая веро-
терпимость и уважение к соседним народам известна в Дагестане 
еще с античного времени, а в эпоху раннего средневековья о ней с 
удивлением писали многие авторы. 

     

1 Мец А. Мусульманский ренессанс. М.: Изд-во «виМ». 1996. С. 203.
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Панеш А.д. 
(Майкоп)1

МЕжЦИВИлИзАЦИОННыЕ  КОНТАКТы  КАК 
ВАжНЕйШИй  ФАКТОР  ЭТНОГЕНЕзА И  ЭТНИЧЕСКОй 

ИСТОРИИ  НАРОдОВ  СЕВЕРНОГО КАВКАзА

вопросы возникновения и исторической эволюции народов 
относятся к числу самых сложных проблем современной этногене-
тической науки. Общепризнанно, что рассмотрение этих вопросов 
возможно только на основе комплексного подхода и скрупулезного 
анализа истории народов, претерпевших различные формы этно-
культурного взаимодействия.

Специфические трудности исследования этногенеза и этниче-
ской истории народов связаны, прежде всего, с достаточно сложной 
природой этих процессов. Следует также отметить, что слабая раз-
работанность общетеоретических проблем этногенеза и отсутствие 
единой методологии значительно затрудняют изучение истории 
формирования народов. 

в данной статье предпринята попытка показать характер эт-
нических контактов на Северном Кавказе со времени начала ко-
лонизационной активности греков на Черноморском побережье. 
Будут рассмотрены также связи местных племен с киммерийцами, 
скифами, сарматами и докипчакскими тюркскими племенами. Это 
важнейший период в истории народов региона, основным содержа-
нием которого были сложнейшие этнические процессы, в результа-
те которых в основном завершилось сложение этнического облика 
автохтонов Северо-Западного Кавказа. 

1 Панеш Аскербий Дзепшевич – заместитель директора по науке 
Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований 
им. Т.М. Керашева, профессор, доктор исторических наук.
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Реконструкция реальной картины формирования народов 
включает в себя скрупулезный анализ процесса взаимодействия 
между этническими группами, в ходе которого менялось соот-
ношение субстратных и суперстратных элементов1. важную роль 
играло также внедрение в местную среду многочисленных внеш-
них импульсов, выражавшихся в самых различных формах (куль-
турные контакты, торговые и брачные связи, диффузии, расселе-
ние и инфильтрация отдельных больших и малых групп, прямые 
вторжения)2. 

Заслуживает пристального внимания проблема раннего этно-
генеза абхазов и адыгов. С позиции автохтонно –миграционной теории 
ее рассматривали известные ученые Г.А. Меликишвили, З.в. Анчабад-
зе, Ш.Д. Инал-Ипа. Происхождение древнейших абхазо-адыгских 
племен они связывают с длительными переселениями малоазий-
ских племен хаттов (а также касков) и включениями их в местную 
автохтонную среду. Результатом такой консолидации, по мнению 
ученых, стало возникновение первоначального ядра абхазо-адыг-
ского этноса3.

важнейшим аспектом проблемы раннего этногенеза абхазов и 
адыгов является вопрос о генетической связи языка хеттов с язы-
ками Северо-Западного Кавказа. Значительный вклад в разработку 
этой проблемы внес выдающийся абхазский ученый в.Г. Ардзинба. 
Первой серьезной работой, посвященной хеттской проблеме, стала 
кандидатская диссертация «Хаттские истоки социальной организа-
ции древнехеттского общества (Функции должностных лиц с титу-
лами хаттского происхождения)»,  защищенная в 1971 г. в работе 
проанализирован процесс складывания социальной структуры 
древнехеттского общества. 

1 Бетрозов Р.Ж. Этническая история адыгов с древнейших времен до 
XVI в. (Нальчик). 1996. С. 25.

2 Гумилев Л.Н. Струна истории. Лекции по этнологии. М. 2007. С. 80-82.
3 Меликишвили Г.А. Наири-Урарту. Тбилиси. 1954; Анчабадзе З.в. 

История и культура Древней Абхазии. М. 1964; Инал-Ипа Ш.Д. Абхазы. 
Сухуми. 1965.
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в 1982 г. вышла в свет монография в.Г. Ардзинба «Ритуалы и 
мифы древней Анатолии» ставшая, по существу, классическим тру-
дом в области хеттской культуры и мифологии1. в 1985 г. работа 
была защищена в качестве докторской диссертации.

Для характеристики сложных этнических процессов, сопрово-
ждавших контакты цивилизаций, рассмотрим Северное Причер-
номорье. Это особый регион восточной Европы. Уникальное гео-
графическое положение издавна превращало его в своеобразный 
перекресток отношений различных народов, нечто вроде «моста», 
связывающего населённые с древности зоны Европы и Азии. Реги-
он включает не только Черноморское побережье и Крым, но также 
и тесно связанные с ними причерноморские степи. При этом нужно 
постоянно иметь в виду, что ситуация здесь всегда находилась в не-
посредственной зависимости от положения на Северном Кавказе и 
в Закавказье, а также в Западном и Южном Причерноморье2. 

Начало интенсивным контактам цивилизаций в Причерномо-
рье положила греческая колонизация берегов Понта Эвксинского, 
начавшаяся примерно с VIII в. до н. э. Активное освоение греками 
северного и северо-западного побережья в VII-VI вв. до н.э. при-
водит к возникновению многочисленных колоний-полисов, таких 
как Пантикапей (Боспор), Феодосия, Нимфей, Тиритака, несколько 
позднее Херсонес – в Крыму, а также Ольвия, Фанагория, Танаис и 
прочие вне Крыма. Крым же в силу своего особого расположения с 
самого начала становится как бы фокусом событий. Черноморские 
владения стали для греков окном в «варварский мир»: развиваются 
контакты со скифами, создавшими затем собственное государство, 
и позднее с постепенно вытеснившими скифов сарматами. Одной 
из важнейших особенностей греческих полисов Причерноморья 
было взаимодействие с окружающим их племенным миром. в нача-
ле V в. до н.э. полисы восточного Крыма и Таманского полуострова 
объединяются в Боспорское царство. Заслуживает внимания тот 

1 Ардзинба в.Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. М. 1982.
2 Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории вос-

точной Европы и Кавказа. М. 1990. С. 69.
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факт, что в 438 г. до н. э. власть на Боспоре переходит к династии 
Спартокидов. Есть основания полагать, что новые правители Бо-
спора являлись выходцами из местной меотской аристократии1. 

взаимодействие греческих полисов с синдо-меотскими племе-
нами было многообразным и носило экономический, политический 
и культурный характер. 

Конец эпохи бронзы и начало железного века является важ-
нейшим периодом в истории древних адыгов. Широкое освоение 
железа, начавшееся на Северо-Западном Кавказе в VII-VI вв. до 
н.э., способствовало преобразованию материальной культуры и 
общественного строя местных племен. Другим важным фактором, 
повлиявшим на сложение этнического облика автохтонов Северо-
Западного Кавказа, явилось появление здесь степных племен севе-
роиранской языковой группы, входящей в индоиранскую ветвь ин-
доевропейской языковой семьи, – сначала это киммерийцы, а затем 
мощное объединение скифских племен. Позже их сменили много-
численные сармато-аланские племенные союзы.

Тесное взаимодействие киммерийцев и скифов с предками ады-
гов явилось важнейшим фактором сложных и в то же время дина-
мичных этнокультурных процессов в регионе. в настоящее время 
хорошо изучены протомеотские могильники на территории Адыгеи 
и Прикубанья. Например, могильник на реке Фарс содержит дета-
ли конского снаряжения, характерные для киммерийцев и скифов 
времени их переднеазиатских походов (VII в. до н.э.). Археологиче-
ские, топонимические и лингвистические данные дают основание 
говорить о просачивании части киммерийцев в местную меотскую 
автохтонную среду. Здесь речь может идти и о влиянии этих племен 
на формирующуюся культуру меотов. Но судьба носителей меот-
ской культуры на разных территориях была неодинаковой. Можно 
предположить, что в Прикубанье местная протомеотская культура 
эпохи поздней бронзы – начала железного века была тесно связана с 
традициями прошлой бронзовой эпохи. Однако нельзя исключать и 

1 Античные государства Северного Причерноморья. Археология 
СССР. М. 1984. С. 8.
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воздействие степных культур. О контактах меотских племен со ски-
фами свидетельствуют материалы Келермесского бескурганного 
некрополя, представлявшего собой родоплеменное кладбище рядо-
вого автохтонного меотского населения. На основании тщательного 
анализа инвентаря, археологи считают правомерным предположе-
ние о наличии в меотской среде скифского этнического элемента1.

О высоком уровне материальной и духовной культуры меотов 
(особенно VI-IV вв. до н.э.) и влиянии на нее соседних народов сви-
детельствуют также находки из курганов возле аула Уляп Красног-
вардейского района Адыгеи. в 1981-1982 гг. здесь были исследованы 
более 30 насыпей. 

Таким образом, ираноязычные киммерийцы и скифы сыграли 
определенную роль в формировании меотов (непосредственных 
предков средневековых адыгов) и их культуры. Свидетельством 
тому являются как археологические памятники, так и древняя оно-
мастика, топонимика и эпиграфика с территории синдо-меотов. в 
абхазо-адыгской лексике выявлены скифские и даже индоиранские 
заимствования. Например, адыгское «санэ» – «вино» можно возве-
сти к скифскому «сана» (термин, довольно часто встречающийся и 
в нартском эпосе).

 Лингвисты обратили внимание на возможные исторические 
контакты абхазо-адыгских языков с индоевропейскими и даже 
индоарийскими языками2. Существует также гипотеза о наличии 
индоарийского языкового массива в исторической Синдике. вы-
сказывается мнение об индоарийской этимологии женского имени 
Тиргатао. Такую же природу, возможно, имеют древние названия 
реки Кубани – «Гипанис» и «Кораканда»3. 

1 Галанина Л.К. Новые погребальные комплексы раннескифского 
времени из Келермесского грунтового могильника // Меоты – предки ады-
гов. Майкоп. 1989. С. 87.

2  Климов Г.А. К этимологии абхазо-абазинского А-Гды/ ГДи- «Без-
рогий» // вопросы языковых контактов. Черкесск. 1982. С. 15.

3 Трубачев О.Н. О синдах и их языке // вопросы языкознания. 1976. 
№ 4. С. 36.
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важную роль в этногенезе и этнической истории адыгов сыгра-
ли ираноязычные племена сираков и аорсов, входившие в обшир-
ный савромато-сарматский круг племен. в IV в. до н.э. усиливается 
экспансия сарматских племен в причёрноморско-азовские степи. 
Контакты сарматов со скифами привели к частичной ассимиля-
ции последних. Уже в конце III в. до н.э. территория между Доном 
и Днепром была занята сарматами. Сарматские племена языгов, 
роксоланов, сираков и аорсов сыграли большую роль в истории юга 
восточной Европы. Они принимали в различной степени участие в 
этногенетических процессах формирования многих народов, в том 
числе, Северного Кавказа.

Активное взаимодействие синдо-меотов с сарматами начина-
ется со II в. до н.э. Изученные археологические материалы свиде-
тельствуют о том, что влияние сарматской культуры на предков 
адыгов было достаточно сильным. Оно вызвало изменения в ма-
териальной культуре меотов, появились новые типы погребаль-
ных сооружений – катакомбы и склепы. Следует отметить, что 
под влиянием меотской культуры сарматы частично переходят к 
оседлости.

Активное взаимодействие древних адыгов с сарматами наибо-
лее ярко выразилось в меотизации сираков, которые в значитель-
ной степени использовали вещи меотского производства. Тесные 
связи сарматов с предками адыгов привели к появлению иранских 
терминов в качестве обозначения части меотских племен. Напри-
мер, этноним «иксоматы» (упоминается в «Стратегии» Полиена). К 
этому времени в состав меотов могли входить и некоторые иран-
ские племена. 

взаимодействие меотов с сарматами представляет собой яркий 
пример интенсивных контактов цивилизаций. Анализ меото-сар-
матских отношений позволяет сформулировать ряд важных вы-
водов. во-первых, часть меотов, проживавших на восточном по-
бережье Азовского моря, была ассимилирована сарматами. Этот 
процесс был далеко неоднозначным, важную роль играло, конечно, 
преобладающее иноэтническое сарматское окружение. во-вторых, 
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меоты и частично ассимилированные сарматы (сираки) закладыва-
ли основы для формирования адыгской народности.

 Следующий важный этап в этногенезе и этнической исто-
рии адыгов и других народов Северного Кавказа связан с алана-
ми. в условиях активной экспансии алан на Кубань, начавшейся 
во II в. н. э., адыгское население правобережья Кубани оставляет 
насиженные места и уходит в Закубанье. возможно, имело место 
включение аланского этнического компонента в состав адыгов. 
Свидетельством тому является крупный могильник на Сред-
ней Кубани – «Золотое кладбище», убедительно трактуемый как 
аланский.

 С 70-х гг. IV в. начинает меняться этническая картина Северно-
го Кавказа. Это было связано с нашествием гуннов, под давлением 
которых большая часть аланов переселилась на юг, к предгорьям 
Центрального Кавказа. Примерно с V в. известна преимущественно 
лишь предкавказская часть алан, сыгравшая впоследствии значи-
тельную роль в этногенетических процессах и, в целом, в истории 
Северного Кавказа. 

Известно, что в этногенезе осетинского народа важную роль 
сыграли аланы. Однако аланский элемент является достаточно за-
метным в культуре и других народов Северного Кавказа. вот что 
об этом пишет известный алановед в.А. Кузнецов. «вместе с тем, 
было бы неверным считать, что средневековые аланы имеют ге-
нетические и культурно-исторические связи только с осетинским 
народом. Оставаясь для осетин основными и прямыми предками, 
аланы в то же время в той или иной мере приняли участие в фор-
мировании этноса и культуры некоторых других неираноязычных 
народов Северного Кавказа; аланская проблема для Северного Кав-
каза является проблемой интернациональной, важной для истории 
не только осетин»1. Следует особо отметить, что вклад историче-
ских алан в этногенез того или иного народа Северного Кавказа еще 
требует всесторонней научной оценки. 

1 Кузнецов в.А. Аланы и тюрки в верховьях Кубани // Археолого-эт-
нографический сборник. (Нальчик). 1974. вып. 1. С. 76.



 выше было отмечено, что нашествие гуннов явилось пере-
ломным моментом в этнической истории народов Северного Кав-
каза. Экспансия гуннов из Азии в Европу имела грандиозные по-
следствия. Она коренным образом изменила облик южной части 
восточной Европы. Произошло массовое передвижение народов, 
которое явилось важным этапом в сложении многих современных 
этносов, а в степях Европы положило конец многовековому преоб-
ладанию иранцев и открыло не менее длительный период движения 
из Азии на запад тюркоязычных кочевников1. Контакты с тюрками 
оставили заметный след в этнической истории народов Северно-
го Кавказа. вообще, тюркская проблема занимает важное место в 
современной этногенетической науке. Сами тюрки, являясь доста-
точно сложным конгломератом разноязычных и разноплеменных 
субстратов, длительное время перемещались на степных просторах 
юга восточной Европы.

в VII в. на юге восточной Европы появляется новая политиче-
ская сила – Хазарский каганат, в состав которого вошли значитель-
ные территории, в том числе, основная часть Крыма и Таманский 
полуостров. С появлением хазар начинаются более интенсивные 
контакты адыгов с тюрками, которые выражались в самых различ-
ных формах: мирная интеграция в процессе культурных контактов, 
инфильтрация небольших тюркских групп в адыгскую среду.

Рассмотренные материалы показывают, что контакты между 
цивилизациями различной степени интенсивности явились важ-
нейшим фактором в формировании этнического облика и культу-
ры народов Северного Кавказа.

1 Бетрозов Р.Ж. Этническая история адыгов с древнейших времен до 
XVI в. (Нальчик). 1996. С. 177.
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Маан О. В. 
(Сухум)1

О НЕКОТОРыХ СТОРОНАХ ЭТНОКУлЬТУРНОй 
ИСТОРИИ АбХАзОВ

 Изучение традиционно-бытовой культуры абхазов, при её срав-
нительном и сопоставительном анализе с картиной мира соседних 
народов, может дать в руки исследователя проблемы ценные мате-
риалы, свидетельствующие о взаимодействиях этносов и этнокуль-
турных заимствованиях. Однако не всегда факты тождественности 
или схожести элементов бытовой культуры соседствующих наро-
дов являются следствием их контактов, взаимовлияния, диффузии 
культурного достижения из одной этнической среды в другую. На-
пример, обычай избегания, сущность которого заключалась в раз-
личного рода запретах (молчании, закрывании лица, запрет на имя, 
полное скрывание и т.п.), которые налагались на женщин и мужчин 
в различных жизненных ситуациях: между обручением и свадьбой, 
во время свадьбы, после свадьбы. Особенно строго обычаи избе-
гания касались женщины (невестки) в отношении родственников 
мужа. Этот обычай, существующий практически у всех народов 
Кавказа, вряд ли следует или вообще нельзя объяснять заимствова-
ниями. Дело в том, что этот факт тождественности может появить-
ся самостоятельно в результате внутреннего саморазвития культу-
ры, как один из способов ее самоорганизации в процессе адаптации 
к природно-экологическим и социально-экономическим условиям 
(«спонтанная инновация», по терминологии С.А. Арутюнова)2. в 

1 Маан Омар владимирович – старший научный сотрудник Отдела 
этнологии Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гу-
лиа Академии наук Абхазии, доктор исторических наук.

2 Арутюнов С.А. Инновации в культуре этноса и их социально-эко-
номическая обусловленность // Этнографические исследования развития 
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этом отношении обращает на себя внимание обычай избегания у 
западногрузинских народов, и, в частности, у мегрелов. Интересно, 
что мегрелы, например, Цаленджихского района Западной Грузии, 
обычай избегания называли «абхазским обычаем»1. 

Другие примеры, которые могут нас заинтересовать, относятся 
к материальной культуре, личным именам, топонимике, хозяйству. 
Этнограф Л.Х. Акаба в 1955 г. писала, что дома высших сословий 
в Грузии носили название «тадзари»2. Согласно «Грузино-русскому 
словарю» Д. Чубинашвили, слово «тадзари (сомх. т.е. армянское) 
в значении «храма», «палаты», «дворца, где производится суд»3. 
Однако, по разъяснению специалиста по армянским источникам 
Г.Д. Гумба, само построение слова «тадзари» в армянском языке не 
встречается. Следовательно, мы можем заключить, что слово «тад-
зари» происходит от абхазского термина «атдзы», что значит «дом», 
«здание», «семья»4.

Обратим внимание на некоторые другие факты абхазской этно-
графии. Так, среди картвельских племен засвидетельствован голов-
ной убор под названием «чачи». в словаре Д. Чубинашвили дается 
толкование «чачи» как «уродливая черкесская шапка»5. На грузин-
ском языке значение слова «чачи» переводится как «буди могрдзе 
да цуди», что буквально значит «шапка удлиненная и плохая»6. Но 
шапка вряд ли может быть длинной, она может быть только высо-
кой. Отсюда следует, что под «удлиненной шапкой» имеется в виду 

культуры. М. 1985; волкова Н.Г., Джавахишвили Г.Н.  Бытовая культура 
Грузии ХΙХ–ХХ вв.: традиции и инновации. М. 1982; Анчабадзе Ю.Д. Рец. 
на кн.: Уарзиати в.С. Культура осетин: связи с народами Кавказа. Орджо-
никидзе. 1990. // СЭ. 1991.  № 6. С. 146.

1 Бигвава в.Л.  Образ жизни абхазских долгожителей. Тбилиси. 1988. 
С. 57 – 76.

2  Акаба Л.Х. Абхазы Очамчирского района // КЭС. Ι. М. 1955. С. 66-
67; Грузинская Советская энциклопедия. Т. 9. Тбилиси. 1985. С. 671.

3 Чубинашвили Д.И. Грузино-русский словарь. Тбилиси. 1984.  С. 1217.
4 Словарь абхазского языка. второй том. Сухуми. 1987. С. 167.
5 Чубинашвили Д.И. Грузино-русский словарь. Тбилиси. 1984. С. 1576.
6 Там же.
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высокая, конусообразная, островерхая шапка, характерная в про-
шлом и для абхазов, и для адыгов. И.А. Аджинджал и Ш.Д. Инал-
Ипа связывают происхождение старинных островерхих головных 
уборов у абхазов с некогда существовавшим у них обычаем отра-
щивать на макушке густую прядь длинных волос, называемых ахы-
цэ-кэыкэун1. Обычай оставлять при бритье головы клок волос на 
макушке засвидетельствован разными авторами и у адыгов2.

в отличие от абхазов и адыгов, мегрелы, напротив, пробривали 
макушку головы, как это отмечал во второй половине ХVΙΙ в. фран-
цузский путешественник Ж. Шарден3. Следует сказать, что остро-
верхие шапки, поверх которых абхазы одевали башлыки, были ха-
рактерны для них еще в середине ХΙХ в. (и пережиточно встреча-
лись все советское время в различных уголках Абхазии с некоторым 
изменением покроя (материала); в романе грузинского писателя 
К. Гамсахурдия «Похищение луны» дано изображение крестьян в 
высоких, остроконечных папахах на скачках в Зугдиди)4. Согласно 
С.П. Басария, «в старину мужчины-абхазы носили на голове вой-
лочную высокую конусообразную шапку, на которую сверху одева-
ли башлык»5.

Следовательно, остроконечные, высокие шапки носили в Карт-
ли и Эгриси (как, возможно, их носило и картлийское население 
когда-то в прошлом), но в особенности их предпочитали абхазы (но 
не князья и знатные дворяне, а бедные дворяне и крестьяне, ибо 
такие шапки были характерны для них), которые проживали там не 
только с периода раннего средневековья, с образования Абхазского 
царства и колонизации восточных земель (о чем говорят фамилии 

1 Инал-Ипа Ш.Д. Абхазы. Историко-этнографические очерки. Изд. 2. 
Сухуми: Издательство «Алашара». 1965. С. 321.

2 Лавров Л.И. Адыги в раннем средневековье // Сборник статей по 
истории Кабарды. вып. Ι. (Нальчик). 1955. С. 50, 53.

3 Путешествие Шардена по  Закавказью  в 1672-1673 гг. Тифлис. 
1902. С. 32.

4 Гамсахурдия К. Похищение луны. Тбилиси. 1989. С. 116.
5 Басария С.П. Избранные сочинения. Сухуми. 1967. С. 51-52.



351

картлийской знати абхазского происхождения: Марушисдзе, вар-
данисдзе – от абх. Марщан1; Мачабели, Анчаписдзе – от Ачба2; Ча-
часдзе – от Чачба3; Абазасдзе – от этнонима абхазо-абазин – абаза; 
Аманелисдзе – от Амаан4; Cанишвили-Асанидзе – от Санба-Цанба 
и др.). Указанные головные уборы могли носить «картлийские аб-
хазы» и с более ранних времен: на это указывает датируемая VΙΙΙ в. 
надпись на подножии креста церкви в селе Тбиси Тетрицкаройско-
го района (в исторической Нижней Картли, груз. Квемо-Картли), 
юго-западнее Тбилиси. Надпись гласит: «Святая Троица помилуй 
строителя его Лашу»5. Некоторые авторы, например, Л. Ахаладзе, 
утверждают, что «имя Лаша в абхазской ономастике не встречается, 
а в грузинской оно известно еще за четыре столетия до рождения 
Лаши-Георгия»6. Соглашаясь со второй частью данного высказыва-

1 Картлис цховреба. Т. ΙV. (изд. С.Г. Каухчишвили). Тбилиси. 1973. С. 172, 
261; Ср. варданисдзе с  ветвью Марщан, называемой варданыжвлара, т. е. 
рода вардан (Лавров Л.И. Абазины // Кавказский этнографический сбор-
ник. Ι. М. 1955. С. 29; Инал-Ипа Ш.Д.  Антропонимия абхазов. Майкоп. 
2002. С. 153).

2 Картлис цховреба. Т. ΙV. (изд. С.Г. Каухчишвили). Тбилиси. 1973. 
С. 34, 981; Грузинские дворянские акты и родословные росписи. М. 1893. 
C. 4; По словам вахушти, в родословных преданиях Мачабели говорится, 
что  они родом «Анчапидзе, выходцы из Абхазии» (Царевич вахушти. Гео-
графия Грузии // ЗКОИРГО. Кн. ХХΙV. вып. 5. введение, перевод и приме-
чания М.Г. Джанашвили. Тифлис. 1904. С. 20); Цулая Г.в. Описание Колхи-
ды и сведения об абхазах в армянской «Географии» VΙΙ века // Ономастика 
Кавказа. Орджоникидзе. 1980. С. 82.

3 Джанашиа С.Н. Труды. Т. II. Тбилиси. 1962. C. 476–481.
4 Такое мнение было высказано  грузинским историком З. Папаскири.
5 Корпус грузинских надписей. Т. 1. Сост. Н.Ф. Шошиашвили. Тби-

лиси. 1984. С. 104–106 (на груз. яз.); Ахаладзе Л. Абхазия с XI века до 40-х 
годов XIII века // Очерки из истории Грузии. Абхазия с древнейших времен 
до наших дней. Тбилиси. 2009. C. 175–176.

6 Ахаладзе Л. Абхазия с XI века до 40-х годов XIII века // Очерки из 
истории Грузии. Абхазия с древнейших времен до наших дней. Тбилиси.  
2009. C. 175–176. 
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ния, следует подчеркнуть, что первая его часть явно ошибочна, или 
таким образом читатель сознательно вводился в заблуждение. По-
скольку в действительности имя Лаша присутствует в антропони-
мии абхазов и относится к историческим и ныне бытующим муж-
ским престижно-благозвучным абхазским именам1.

вместе с тем, высокие конусообразные шапки, о которых гово-
рилось выше, могли носить на территории современной Грузии и с 
древности, о чем могут говорить хорошо известные примеры зна-
чительных следов древнеабхазской топонимики2. Там, например, 
есть названия сел Ананури и Хада3 (Нан – абхазская «богиня-мать», 
а Хада по-абхазски «главный»), местности Нуа (сравни со старин-
ной абхазской фамилией Ануа), рек Алгети4 и Лухуни (сравни с 

1 Инал-Ипа Ш.Д. Антропонимия абхазов. Майкоп. 2002. С. 107; Амич-
ба Г.А.  Средневековый период (VΙ–ХVΙΙΙ вв.) // Абхазы. М. 2012. С. 69. Имя 
Лаша, которое ничего не означает на грузинском языке, с абхазского языка 
переводится как «свет, светоч». Тот факт, что уже в VΙΙΙ в. в картлийской 
среде популярно абхазское имя Лаша, свидетельствует, очевидно, о том, 
что человек с таким именем вряд ли мог быть простого звания. Скорее все-
го, это был представитель знатного, феодального сословия, а возможно, 
даже царского происхождения.

2 О значительных следах древней абхазской топонимики на терри-
тории современной Западной Грузии писали Н.Я. Марр, И.А. Джавахиш-
вили, С.Н. Джанашиа, А.С. Чикобава, Г.А. Меликишвили, Р.в. Гордезиани 
и др. «Там, где сейчас обитают картвельские народы (западные грузины, 
мегрелы, лазы), – писал  Я.А. Федоров, –    реликтовые топонимы как бы 
просвечивают сквозь  сплошной пласт картвельской топонимики и могут 
быть сопоставлены с топонимами абхазо-адыгского происхождения» (Фе-
доров Я.А.  Историческая этнография Северного Кавказа. М. 1983. С. 28). Об 
этом см. также: Ардзинба в.Г. Собрание трудов. Том ΙΙΙ. Кавказские мифы, 
языки, этносы. М.–Сухум. 2015. С. 194–195. 

3 Памятники грузинской исторической  литературы. ΙΙ. Памятник эри-
ставов. Перевод, исследование и примечания С.С. Какабадзе. Тбилиси: «Мец-
ниереба». 1979. С. 20; Грузинские народные предания и легенды. Составление, 
перевод, предисловие и примечания Е.Б. вирсаладзе. М. 1973. С. 323.

4  По свидетельству  вахушти, «неизвестно, почему так называется 
Алгети» (Царевич вахушти. География Грузии. // ЗКОИРГО. Кн. ХХΙV, 
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абхазскими названиями сел Алгыт1 и Лыхны), При этом Лихский 
(современный Сурамский) хребет, делящий Грузию на западную 
и восточную части, в «Картлис цховреба» («Житие Картли» или 
«Жизнь Картли») называется не Лихским, а «Лихни»2, что анало-
гично названию с. Лыхны. Это свидетельство, как мы полагаем, яв-
ляется еще одним важным доказательством проживания абхазов на 
территории современной Западной Грузии. 

в связи с миграциями абхазов в восточную Грузию некоторые 
исследователи обращают внимание на гидроним Ара́гви (левый 
приток р. Кура). По утверждению Л.Ю. Асатиани, особый интерес 
в данном наименовании вызывает начальный «а», который своим 
возникновением связан с «абхазо-абазгскими языками»3. Известно, 
пишет он, что «гласный «-а-» как оффиксальный элемент чрезвы-
чайно широко распространен в этих языках». Правда, по Л. Асати-
ани, «миграция абхазов и абазгов по направлению восточного За-
кавказья не зафиксирована в письменных источниках, но на такую 
мысль наводит топономастика этого региона, которая гораздо древ-
нее существующих письменных источников и которая проявляет 
тесную связь с западно-кавказской ономастикой»4.

Справедливости ради, однако, мы должны признать, что назва-
ние Арагви может иметь и нахско-дагестанский источник, так как 

вып. 5. введение, перевод и примечания М.Г. Джанашвили. Тифлис. 1904. 
С. 19, 48).

1 в абхазском языке Алгыт означает «овраг, балка, впадина». Данный 
топоним встречается в нескольких местах в Бзыбской Абхазии и его ва-
риант Алгыд в Абжуйской Абхазии. На заимствование этого названия  в 
мегрельский из абхазского указал П. Цхадая (cм. его работу: Топонимия 
горной Мегрелии (лингвистический анализ). Тбилиси. 1985. С. 186, 209 
(на груз. яз. с русск. резюме); Чирикба в.А. Абхазские заимствования в ме-
грельском языке // Абхазоведение. вып. 3. Сухум. 2009. С. 102).

2 Картлис цховреба. Список царицы Анны. Тбилиси. 1942. С. 187 (на 
груз.  яз.).

3 Асатиани Л.Ю. К этимологии грузинских гидронимов RIONI и 
ARAGWI // Ономастика Кавказа. Орджоникидзе. 1980. С. 100.

4 Там же.
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оно упомянуто очень рано среди гидронимов этих племен в виде 
«Арагон». Но это не снимает версию абхазского происхождения на-
звания Арагви. 

Следующие примеры, которые мы хотим привести, происхо-
дят из области хозяйственных занятий. С древнейших времен на 
территории восточного Причерноморья, как свидетельствуют ар-
хеологические материалы, широкое распространение имели раз-
нообразные виды сельскохозяйственных орудий и инвентаря. Так, 
в период раннего железного века в Западной Грузии большее рас-
пространение имели широкие треугольные железные мотыги, а в 
Абхазии – киркообразные и теслообразные1. Наряду с железными, 
долгое время были в употреблении и деревянные мотыги, изготов-
лявшиеся как у абхазов, так и у мегрелов, из твердых пород, пре-
жде всего, самшита2. Собственно мотыга у мегрелов носит название 
«берги»3. По данным С. Макалатия, мегрелы сеяли и обрабатывали 
землю малой мотыгой, которая называлась «ченги»4. Мы полагаем, 
и это подтверждают лингвисты, что слово «ченги» производно от 
абхазского названия мотыги – «ачага». Это может быть доказано 
тем, что окончание «га» (ге) в слове «чага-ченги» является орудий-
ным суффиксом, а «н» закономерным наращением в мегрельском. 
Кстати, популярность этого орудия у соседних народов доказывает-
ся заимствованием его названия в карачаево-балкарском языке, где 
сохранено исконно абхазское название мотыги – «чага»5. 

1 Кантария И.в., Чанба Р.К. Некоторые вопросы земледельческой 
культуры (грузино-абхазские параллели) // Этнографические параллели. 
Тбилиси. 1987. С. 47.

2 Макалатия С. История и этнография Мегрелии. Тбилиси. 1941. С. 185 
(на груз. яз.); Инал-Ипа Ш.Д. Абхазы. Историко-этнографические очерки. 
Изд.2. Сухуми: Издательство «Алашара». 1965. С. 234.

3 Кипшидзе И. Грамматика мингрельского (иверского) языка с хре-
стоматиею и словарем. СПб. 1914. С. 203.

4 Макалатия С. История и этнография Мегрелии. Тбилиси. 1941. С. 185. 
5 Аппоев А.К. Лексико-семантические группы этнографической тер-

минологии карачаево-балкарского языка // вестник Челябинского госу-
дарственного университета. 2011. № 13 (228). Филология. Искусствоведе-
ние. вып. 54. С. 26-30. 
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Один из типов пахотного орудия у абхазов носит название 
«акǝаҭан». Академик Гюльденштедт в 1773 г. обнаружил в Абха-
зии пахотное орудие, которое названо им «котен» или «котен-мача 
(koten-madsa)1. По мнению И.А. Джавахишвили и других грузин-
ских авторов, слово «акǝаҭан» является производным от груз. «гута-
ни» – плуг2. Однако, термин «гутани» – общекавказское слово, кото-
рое бытует у многих народов Кавказа в разных вариациях, о его по-
явлении ученые высказывают разные точки зрения. Так, в.И. Абаев 
появление этого названия плуга связывает со скифами3. Еще рань-
ше проф. Г.С. Читая писал, что все абхазские орудия принадлежат 
к одному основному типу, имеющему широкое распространение по 
всему Кавказу, и типологически восходят к древнейшему шумер-
скому орудию пахоты4. в отношении же «мача» И. Джавахишвили 
считал, что оно связано с грузинским «ман3уа», с названием одного 
из видов плуга в Грузии5. На самом деле, в термине «котен мача», 
как писал Ц.Н. Бжания, мы имеем выражение «акуа0ан ма3», т.е. 
«малый акуатан», от абхазского слова «ама3»6. Таковым и выглядел 
один из вариантов (типов) абхазской древней сохи, предназначен-
ный для вспашки маленьких делянок и огородов.

Исконным абхазским названием пахотного орудия являет-
ся «ацэмаа», наряду с которым в Абжуйской Абхазии (сс. Кындыг, 
Тамыш, Джгярда) в качестве названия рукояти пахотного орудия 

1 Цит. по: Бжания Ц.Н. Из истории хозяйства и культуры абхазов. 
Сухуми. 1973. С. 174.

2 Цит. по: Бахия-Окруашвили Саломэ. Этнологическая интерпрета-
ция историко-культурных особенностей Абхазии. // Очерки из истории 
Грузии. Абхазия с древнейших времен до наших дней. Гл.ред. Джемал Га-
махария. Тбилиси. 2009. С. 314. 

3 Абаев в. И.  Историко-этимологический словарь осетинского языка. 
Т. 2. М.–Л. 1958. С. 521. 

4 Читая  Г. К вопросу  о происхождении  абхазских пахотных орудий 
// Сообщения АН Груз. ССР. Т. ΙΙ. № 3. Тбилиси. 1941. С. 294. 

5 Цит. по: Бжания Ц.Н. Из истории хозяйства и культуры абхазов. 
Сухуми. 1973. С. 175.

6 Там же.
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встречается термин «ауаркуама-ауаркуам» (в Бзыбской Абхазии 
термин «ауаркуама-ауаркум» не встречается). Этот термин, как 
считают, производный от мегрельского слова «ерквани» (название 
пахотного орудия)1. в настоящее время, пишет Ц.Н. Бжания, под 
этим названием в Грузии нет пахотного орудия2. Только у горцев-
мтиулов и хевсуров этим термином («ерквани-верквани») называ-
ется ручка пахотного орудия «ачача»3. Последний термин вызывает 
несомненный интерес в связи с его созвучием (связью?) с абхазской 
владетельской фамилией Ачачба. в литературе уже высказывалось 
мнение о том, что фамилию Ачачба следует генетически связать с 
совершенно вышедшим из употребления у абхазов, в связи с его 
глубочайшей архаичностью, древнейшим видом плуга, сохранив-
шимся у хевсуров и пшавов и известным у них под названием «ача-
ча». По Д.И. Чубинашвили «ачачи – плуг»4. 

в качестве бороны в XIX в. абхазы использовали четырёхуголь-
ную вязанку из хвороста. Абхазское название бороны «ачалт», по 
мнению Б.Г. Джонуа, является производным от мегр.–груз. «чарти-
челти»5. Существует и противоположная точка зрения о том, что 
груз. «чалти» происходит от абх. «ачалт»6 (у абхазов «ачалтом» назы-
ваются еще плетеные носилки, на которых подносили мясо, мамалы-
гу и другое угощение к свадебному навесу – ашапе, а также плетеный 
настил дома абыцатдзы, служивший потолком небольшому навесу).

С интенсивным освоением абхазами горных пастбищ исследо-
ватели связывают строительство там ацангуар – своеобразных ка-

1 Кантария И.в., Чанба Р.К. Некоторые вопросы земледельческой 
культуры (грузино-абхазские параллели) // Этнографические параллели. 
Тбилиси. 1987. С. 50.

2 Бжания Ц.Н. Из истории хозяйства и культуры абхазов. Сухуми. 
1973. С. 176.

3 Там же.
4 Чубинашвили Д.И. Грузино-русский словарь. Тбилиси. 1984.  С. 79.
5 Джонуа Б.Г.  Заимствованная лексика абхазского языка. Сухум. 

2002. С. 121.
6 Гублиа Р.К. Очерки по абхазской этимологии. Сухум. 2013. С. 272, 

285-286.
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менных оград, служивших жилищами для пастухов и загонами для 
скота1. Ацангуары, имеющие распространение «во всей Абхазии – 
от Бзыби до Ингура»2, согласно исследованиям Ю.Н. воронова, не 
имеют фундамента, кладка их стен начинается с поверхности земли, 
размеры их площади колеблются от 8 до 20-25 м2 со стенами толщи-
ной до 1,5-2 и высотой до 1,2-1,4 м3.

вокруг ацангуар раскинуты великолепные пастбища. Количе-
ство ацангуар зависело от возможностей ландшафта данной мест-
ности и площади её. Как правило, ацангуары расположены в низо-
вьях долин, на более ровных полянах, с обязательным присутствием 
вблизи леса и родников, а одиночные сооружения расположены на 
гребнях гор. Исследователи в основном относят их к эпохе средне-
вековья4. 

вместе с тем, имеются сведения о наличии ацангуар и в горах 
Мегрелии, в районе Колхидского нагорья. И там за ними закреплен 
термин «агуара» в значении хлева5. По свидетельству Г.О. Элиава, 
«агуара в Мингрелии также ограждена каменной стеной высотой 
свыше одного метра с площадью в 30-40 кв. м. Агуара, так же, как 
ацангуара, имеет различные формы: кольцевую, овальную, пря-
моугольного треугольника, четырехугольника и т. д. Это много-
образие форм одинаково характерно и для абхазского ацангуа-
ра и для мингрельской агуара. И в функциональном отношении 

1 Бжания Ц.Н. Из истории хозяйства и культуры абхазов. Сухуми. 
1973. С. 94.

2 Инал-Ипа Ш.Д. Труды (Материалы и исследования по вопросам 
исторической этнографии абхазского народа). Сухуми. 1988. С. 211.

3 воронов Ю.Н. О датировке абхазских ацангуар // СЭ. 1978. № 6. С. 31.
4 Бжания Ц.Н. Из истории хозяйства и культуры абхазов. Сухуми. 

1973. С. 97; воронов Ю.Н. О датировке абхазских ацангуар // СЭ. 1978. № 
6. С. 36-37; Амичба Г.А.  Абхазия в эпоху раннего средневековья (Очерки 
по истории народного хозяйства и социально-экономических отношений 
в VΙ – Х вв.). Сухум. 2002. С. 36.

5 Элиава Г.О. К вопросу о терминах «ацангуара» и «агуара» // Этно-
графические параллели. Материалы VΙΙ Республиканской сессии этногра-
фов Грузии. Тбилиси. 1987. С. 94.



358

они также одинаковы – представляют собой летний скотоводче-
ский стан»1.

Эти мысли Г.О. Элиава представляют определенный интерес. 
Однако вызывает сомнение утверждение, что ацангуары распро-
странены в горах Мегрелии. Следует в этой связи отметить, что 
русский ученый Н.Н. Альбов, первым обративший внимание на 
«ацангуары», ни словом не упоминает об этих каменных сооруже-
ниях в своем столь тщательно сделанном описании альпийских гор 
Мегрелии2. Отсутствие «ацангуар» на территории Мегрелии под-
тверждается и исследованиями Ш.Д. Инал-Ипа, который отмечает, 
что «другие... народы, включая мегрелов, не знают этой своеобраз-
ной... ацангуаровской скотоводческой культуры, как и самого тер-
мина «ацангуара» (знают частично только самурзаканские мегрелы, 
которыми он усвоен от абхазов)»3.

Этнограф К.М. Текеев, изучая пищу карачаевцев и балкарцев, 
пишет, что в начале ХХ в. среди них получают известность бобо-
вые – фасоль и горох, «называемые общим грузинским термином 
кудару. Последние к карачаевцам и балкарцам проникли через 
сванов и кабардинцев, о чем свидетельствуют названия эбзе кудо-
ру и черкес кудору»4.

Согласно «Русско-карачаево-балкарскому словарю» у кара-
чаевцев и балкарцев и сегодня фасоль действительно называется 

1 Там же. С. 95.
2 См.: Альбов Н.Н.  Ботанико-географические исследования в Запад-

ном Закавказье в 1893 году // ЗКОИРГО. Кн. ХVΙ. 1894; Его же. Ботанико-
географические исследования в Западном Закавказье в 1894 году // ЗКО-
ИРГО. Кн. ХVΙΙΙ. 1896. 

3 Инал-Ипа Ш.Д. Ступени к исторической действительности. Сухум. 
1992. С. 101. Слово «а7ангэара» происходит от абх. «а7ан» (древнее мифи-
ческое малорослое население Абхазии) и «агэара» –  ограда, забор, загон 
(Дзидзария (Дзари) О. П. Строительная лексика абхазского языка. Сухум. 
1998. С. 39).

4 Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы. Традиционная система жизне-
обеспечения. М. 1989. С. 313.
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«кудору»1. Но весьма сомнительно, что происхождение слова, и, в 
особенности, основы слова «кудору», грузинское, так как грузины 
называют фасоль (появившуюся в Грузии во второй половине ХVΙ в. 
или в конце этого столетия)2 – «лобио», что, в свою очередь, произ-
водно от мегрельского слова «льебиа» (то же). Название «кудору» 
отсутствует и у этнографических групп грузин. Нет этого слова и 
в сванском языке: сваны называют фасоль так же, как и мегрелы 
– «льебиа». Слово «кудору» отсутствует и у кабардинцев и других 
адыгов. И только в абхазском языке (а также у абазин) есть слово, 
точнее, основа слова «кудору» – «куд», что значит, как известно, фа-
соль (русское слово «фасоль» производно от арабского «фаусулиан» 
и турецкого «фасулу». Абхазы перенесли на фасоль название более 
древней бобовой культуры, которая называлась у них «акуд»).

Таким образом, у сванов нет слова «кудору», но карачаевцы на-
зывают фасоль «эбзе кудору» («сванская фасоль»). 

в связи с этим, следует указать на абхазское название сванов 
– ашэануа, что дословно означает «местонахождение страны ашу-
ов». Есть мнение, что ашуа – это «далекие предки абхазов, абазин и 
убыхов»3. Термином ашуа (ашэуа) и сегодня абхазы называют жите-
лей Северо-Западного Кавказа, и в том числе абазин. Отсюда можно 
предположить, что в местах, занятых в настоящее время сванами, в 
далеком прошлом проживал народ ашэуа, название которого пере-
шло на пришлые племена картвельского языкового происхождения4. 

1 Русско-карачаево-балкарский словарь. М. 1965. С. 679.
2 Джавахишвили И.А. Экономическая история Грузии. Кн. ΙΙ. Тбили-

си. 1935. С. 53 (на груз. яз.); Джалабадзе Г.в. Земледелие в Самегрело // Са-
мегрело. Материалы по этнографическому изучению Самегрело. Тбилиси. 
1979. С. 13 (на груз. яз. с русск. резюме).

3 Турчанинов Г.Ф. Памятники письма и языка народов Кавказа и вос-
точной Европы. Л. 1971. С. 95. (Отметим, что гипотезы Г.Ф. Турчанинова, в 
том числе, и упомянутая автором статьи, не получили признания в науке: 
см., в частности, Лавров Л.И. Избранные труды по культуре абазин, ады-
гов, карачаевцев, балкарцев. (Нальчик): ГП КБР «Полиграфкомбинат им. 
Революции 1905 г.». С. 349-352 – От редактора).  

4 Кварчия в.Е. Об абхазских этнонимах «осетин» и «сван» // вопросы 
кавказской филологии и истории. (Нальчик). 1982. С. 49.
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Надо полагать, что от этого народа (предков абхазов) и сохранилось 
слово «куд», которое перешло и к карачаевцам, но уже под названием 
«сванская фасоль». Аналогичным абхазскому названию фасоли сло-
вом – «къвыд», называется эта культура, как сказано, и у родствен-
ных абхазам абазин1. Другими словами, «куд» мог быть заимствован 
и от абазин черкесами, а от них – балкарцами и карачаевцами. 

При этом заметим, что и в основе термина «эбзе», которым 
карачаевцы и балкарцы называют сванов, лежит корень «бз», го-
ворящий о названии населения, предшествовавшего в этих местах 
сванам2. Ш.Д. Инал-Ипа указывает на связь термина «эбзэ» с са-
моназванием абхазо-абазин – «абаза»3. Н.Г. волкова указывала на 
то, что экзоэтноним «эбзе», «возможно, свидетельствует не только 
о миграционных движениях сванского населения, но и о наличии 
какого-то древнего населения эбзе», ассимилированного затем сва-
нами4. Можно при этом также полагать, что название «эбзэ» явля-
ется отголоском существования Абхазского царства, когда сваны 
находились в составе этого государства.

Трудно, однако, сказать, могли ли в древности предки абхазов 
занимать всю территорию проживания сванов, так как на этниче-
ской территории сванов первоначально проживали и нахские пле-
мена. По этому поводу И.А. Джавахишвили отмечал: «….по архео-
логическим данным, до появления в Закавказье грузин, страна была 
заселена различными абхазо-адыгскими и нахско-дагестанскими 
племенами…»5. По мнению А.И. Шавхелашвили, Н.Я. Марра, 
И.А. Джавахишвили, Г.А. Меликишвили, А.С. Чикобава, в.в. Буна-

1 Абазинско-русский словарь. М. 1967.  
2 Инал-Ипа Ш.Д. Труды в 11 томах. Т. ΙΙΙ. вопросы этнокультурной 

истории абхазов. Сухум. 2011. С. 410.
3 Там же.  С.  412, 446.
4 волкова Н.Г.  Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. 

М. 1973. С. 92.
5 БСЭ. Т.XIX. 1930. С. 558. Джавахишвили И.А. Основные историко-

этнологические проблемы истории Грузии, Кавказа и Ближнего востока 
древнейшей эпохи // вДИ. 1939. № 4. С. 46.



ка, И.М. Дьяконова и др., сваны, как и все другие горские племена 
Грузии – тушины, хевсуры, кахи, цоваты и другие – являются огру-
зинившимися племенами нахов (чеченцев). 

Подводя некоторые итоги, можно сделать вывод о том, что, на-
пример, если у населения Западной Грузии (в частности, у мегре-
лов) мы находим множество абхазских этнографических элементов 
(данному вопросу посвящена специальная монография автора этих 
строк), то эти схождения и параллели отсутствуют у населения вос-
точной Грузии. в этом случае, отмечает Ш.Д. Инал-Ипа, становится 
«понятно и происхождение антропологического единства абхазов 
с мегрелами и другими западногрузинскими племенами, которые, 
ассимилировав древнее абхазское население, восприняли от него 
антропологические и этнографические черты. А таких культурно-
этнографических элементов и лексических встреч, имеющих рас-
пространение в Западной Грузии и не встречающихся в восточной 
части страны, можно насчитать немало»1.

в целом на сегодня может быть выявлен и включен в научный 
оборот целый ряд абхазских этнографических элементов и абхаз-
ской этнографической лексики из Грузии. Имеются также и другие 
достоверные данные, доказывающие активное присутствие абхаз-
ского этноса в указанном регионе, и пренебрежение абхазским 
вкладом в проходивших там процессах недопустимо.

1 Инал-Ипа Ш. Д. Труды в 11 томах. Т. ΙΙΙ. вопросы этнокультурной 
истории абхазов. Сухум. 2011. С. 133.
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Хасбулатова з.И.
 (Грозный)1

К ВОПРОСУ Об АМАзОНКАХ-ЧЕЧЕНКАХ
(ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАлАМ)

Проблема амазонок интересна и, на наш взгляд, не исследова-
на. Что знаем о них мы (я – этнограф), что помним и т.д.? Ровно 
ничего неизвестно об этих воинственных девах, которые носились 
как вихрь, вели рукопашные бои нисколько не хуже мужчин, стре-
ляли из лука, владели кинжалом. Но если мы зададимся вопросом: 
кто они? откуда? Судя по нашим полевым фольклорным и другим 
материалам – это девушки из далекого прошлого. в народной па-
мяти восхваляется воинственный дух амазонок, их храбрость и 
благородство, когда не было места трусости и измене. И чеченцы 
с любовью давали им, например, такие прозвища-имена: «стела-
хьаштик» – молния, «мох-саннарг» – как ветер, «льахьана корта» 
– голова змеи, «цанцалдаг» – стрекоза, «дарта» – сокол и др. Без-
условно, сегодня, в XXI в. сложно заглянуть в глубину истории. 
Для изучения этой проблемы открывается необозримое поле 
деятельности: ареал обитания, передвижения амазонок, возник-
новение этого рода деятельности, обусловленное исторической 
необходимостью. 

Наших источники в связи с амазонками указывают на террито-
рии Прикаспийской низменности, районов гг. Дербента, Буйнакска, 
земли, где находятся родовые башни Ялхой мохк, где жили битта-
рой, откуда родом мать нашей информантки Газихановой Малики 
(Абдулкадырова Умри зантако, сестра матери бабушки Умри – Кай-
па (сестра 1ъаду).

1 Хасбулатова Зулай Имрановна – профессор кафедры музееведения 
Чеченского государственного университета, кандидат исторических наук.
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Рассказывали о том, что 2-3 дня на коне абсолютно не трудный 
бросок для амазонок – девушек «живущих в седле», и о том, как вер-
но рассчитав свои силы, они тушили начавшийся пожар на поле. 
Помнит о них народ и в связи с тем случаем, когда прощали кров-
ника. И это единственный случай, когда эти «кур-харс мехкарий» 
становились на колени, в минуты всенародного прощения – осво-
бождения от кровной мести, сказала нам информантка Яндарова 
Табарик из ведено1.

Девушки эти, – отмечает наша информантка Газиханова, – не 
были оторваны от родных мест. в то исторически далекое от нас 
время были другие сигнальные и связующие знаки: костры на баш-
нях, бутылочные письма и др.

Об особых качествах горянок (чеченок. – З.Х.) писал де Ла Мо-
тре – иностранный путешественник, который в первой половине 
XVIII в. посетил восточный Кавказ, в том числе и Чечню. По его 
словам, «их женщины такие же хорошие всадницы, как и они, на-
стоящие джигиты. Подобно мужчинам ходили на охоту и не менее 
ловко стреляли из лука… Это достаточно подтверждает истинную 
или ложную историю амазонок… Действительно, я в дальнейшем 
видел множество всадниц с колчанами за плечами и с луком в руке, 
или с хищными птицами на руке. всадницы мчались галопом, сидя 
верхом, как мужчина»2.

Достоинством девушки-амазонки считалась очень тонкая та-
лия (впрочем, не только девушки «кур-харс», но и любой девушки 
как в прошлом, так и сегодня). Для этого талия еще девочки обтя-
гивалась поясом из телячьей шкуры. Левая грудь часто прижига-
лась или же сильно обтягивалась. Для этого на голое тело девочки 
надевалась «силга» из тонкой кожи, ее надевали во влажном виде, 
а высыхая, она затягивала грудь, которая больше уже не росла. 
Грудь прижигалась и затягивалась для удобства ношения через 

1 Полевые материалы автора (далее – ПМА). Информант Яндарова 
Табарик, 120 л., веденский р-н, с. ведено, 1989 г.

2 Цит. Аслаханов С-М.М. Этническое наследие чеченцев в сфере фи-
зической культуры и спорта. Грозный. 2003. С. 25.



364

плечо лука и стрел («вота сана ду некха у» – словно барабан груд-
ная клетка).

Девушек – «амазонок» учили ползать, лазить по деревьям и т.д. 
Они занимали лидирующие позиции, «верховодили», как отметил 
наш информатор Джамбеков Мовлад1 и, как говорили в народе, 
«делали все только по-своему»; как в шутку говорили о мужчине, 
связавшем свою судьбу с бывшей амазонкой: «он живет как на во-
йне. Если, что не так, то жена его уложит «минот ялали ши пьарс 
сатина» – через минуту скрутит ему руки». все это было шуткой, но 
лидерские качества укоренялись в сознании и в быту этих женщин 
навсегда2.

Судя по нашим полевым материалам, юные амазонки при обу-
чении верховой езде и уроках по уходу за лошадью должны были не 
только знать особенности характера своего четвероного друга и со-
ратника, но и как бы «слиться» с ним в едином стремлении быть во 
всем лучшими. Девочек закаляли: буковые бочки с ледяной водой 
были не самым трудным испытанием, учили их также задерживать 
дыхание под водой, плавать, нырять. Закаляли легкие и тренирова-
ли голосовые связки. высоко в горах, в труднодоступных для людей 
местах, школы амазонок были ступенями закаливания и роста. Там 
раздавались громкие крики, но не из-за боли, так девушки трениро-
вали свои голосовые связки.

«Кур-хьарс мехкарий» не были оторваны от родительского 
дома, селения. Как вихрь появлялись они на свадебном гулянии. 
Для этой категории девушек были допустимы джигитовка, прыжки 
через голову, они исполняли групповые танцы с выкриками «бьох 
бог1ар», ходили на носках под одобрительные выкрики: «Хай-хай! 
Ирс хила! Дукха дахийла шу! Бьарг ма хийла!» вот это да! Счастья 
вам! Долгих лет, счастья! и др. весь собравшийся народ с вооду-
шевлением одобрительно и громко хлопал в ладоши, стреляя вверх. 
Каждый парень хвастался, если ему случалось на таких мероприя-

1 ПМА. Информант Джамбеков Мовлад, 1900 г.р., Шатоевский (Со-
ветский) р-н, с. А. Шерипова, 1984 г.

2 ПМА. Информант Газиханова М., Серноводск, 2010 г.
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тиях танцевать с «особенной девушкой». Если же он добивался ее 
внимания, то и клялся, что женится только на ней.

 «Айг1ьар» – это необузданная лошадь, но амазонок, как свиде-
тельствуют наши материалы, в народе называли именно так. Жизнь 
и деятельность их окрашена легендами, в которых народ гордился 
их лидерскими, необыкновенными качествами, их исключитель-
ностью, но всегда с долей доброго юмора. Амазонки – «кур-хьарс 
мехкарий» могли превзойти любого мужчину и в словесных схват-
ках. И о них говорили в народе: за словом в карман не полезут, на 
скачках нет им равных, и стреляют из лука метко. «Дала ларвойла 
цу айг1арех» – сохрани Бог от этих необузданных кобылиц1.

Их одежда, по сведениям нашей информантки (по воспоми-
наниям о её общении с бабушкой и прабабушкой) состояла из не-
скольких функционально важных вещей: сапоги из мягкой кожи в 
холодное время года и «мяхьсеш» – в теплое. Брюки и верхняя часть 
одежды из тонкой кожи, а накидка – наподобие палантина, которая 
в ненастную погоду могла защитить от дождя.

Старшие женщины, с которыми общалась наша информантка 
Газиханова, другие люди пожилого возраста, с которыми довелось 
встречаться нам, рисуют «амазонок» с любовью и только радужны-
ми красками. все отмечали, что «кур-хьарс мехкарий» были краси-
выми. Особенностью, отличающих их от «земных» женщин, было 
не только то, что они были превосходными наездницами, но и ха-
рактер их прически. Они стригли затылочную часть волос, в основ-
ном до ушей. Остальная часть волос скручивалась в косу и сворачи-
валась в «кур» – крест-накрест перевязывалась и связывалась в узел 
на шее впереди («кур» – прическа), чтобы не мешали луку со стрела-
ми за спиной. Запоминалась необычность формы одежды – брюки, 
заправленные в кожаные сапоги из тонкого материала, спущенная 
до колена рубаха, чуть длиннее сзади, чем спереди; накидка за пле-
чами, закрывающая все тело до пояса и открывающаяся при ходьбе 

1 ПМА. Информанты Мусостов Лала, 90 лет, Шалинский р-н, с. Гер-
менчук, 1987 г.; Бердаева Макка, 97 лет, с. Герменчук, 1987 г.; Новрханов 
Мутазал, 85 лет, там же и др.
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и посадке на коня; лук и стрелы за спиной; кинжал, пристегнутый 
к поясу; плотно закрывающая лоб и полголовы шапка волос в виде 
улитки, завязанная узлом на шее.

«Амазонки» должны были в походной жизни себя обеспечи-
вать сами, в диком лесу найти себе дичь, очень быстро приготовить 
и т.д. Наша информантка Газиханова сказала, что ее бабушка пом-
нила из рассказа своих старших о том, что «курхарс» всегда с собой 
носили «самгал», «туьха», «англи» (лук, стрелы, кинжал). Подобно 
всем древним народам, которым был присущ походный образ жиз-
ни, амазонки должны были быть готовы к любым испытаниям. 

Для амазонок было естественно скакать неделями, останавли-
ваясь привалами лишь затем, чтобы отдохнули лошади. Их гото-
вили к суровому образу жизни. в курхьарс отдавали «перво-
родок» – крепких, здоровых девочек «сакхат доцуш», без изъяна, 
без дефекта. С 9-11 лет их обучали верховой езде, стрельбе из лука, 
учили драться на ножах, владеть кинжалом, перепрыгивать через 
рвы, лазить на канатах и т.д.

О том, что женщины-чеченки были прекрасными наездница-
ми, писали Я.в. Чеснов1 и другие исследователи. Так, например, А. 
Пасынков писал «… судя по историческим материалам, на Тереке 
девочки оставались в кругу амазонок, укреплявших всем своим по-
лувоенным строем идею матриархата, т.е. правление женщин вме-
сто мужчин, мальчиков отдавали отцам»2.

Как отмечают наши информаторы, их (амазонок) запоминали 
ввиду исключительности их красоты, и именно в силу этого сохра-
нилась память о них, передаваясь из поколения в поколение. Про 
амазонок были сложены песни, одну из которых со слов ее бабушки 
Газихановой Умри (а та узнала её от своей бабушки 1аду) привела 
Малика Газиханова из Серноводска:

1 Чеснов Я.в. Амазонки. Мужское и женское начала и концепция 
эзотерического знания // Северный Кавказ: бытовые традиции в ХХ в. М. 
1996. С. 223.

2 Пасынков А. Быт и игры кавказских народов // Северокавказский 
край. 1925. № 10. М. С. 81.
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«Зудберийн кочалла хъайн
Д1е-ц1ахь 1ьитина
Жима хьайн бералла
Дьозалийна шед бина
Хьусамна шед бина
Аренаш хъаржи ахь,
Хай кур-хьарс 1оъ
1ьод юькхъ дьаихки ахъа
Бес-бесар аренаш
Стелла 1ъад кхьоси ахь
Шок льокчу мох-арс
Хьан 1ьурсо цьастийла
Мостаг1чунна харцо
Хьай 1ад ахь кхусийлчи
Мостаг1чун харцо
Хьан шаро 1ъадийна
Мостаг1чун букъ бойла
Хьай 1ьад ахь кхъуссийла
Мостаг1чун когахь
Хьо ц1ьа мА йишела
Къовсалуч меттахьа
Хьан байракхь тьехкийла
Курачу лехъахь».
Перевод: 
«Девичью свою невинность
В родительском доме оставила,
Короткое слово детство
От сна сладкого разбудила.
Не детей ты выбрала,
Не жилище ты выбрала,
А на воле – по свету ходить.
Опоясалась ты разноцветными просторами,
К голове ты поднесла



Свистящий ветер.
Да искромсает твой кинжал
Вражье вероломство,
И достанет твоя стрела
Как можно далеко.
И никогда не уступишь
Ты в спорном поединке,
Твой флаг пусть веет
Гордый высоко»1.

Таким образом, мы привели некоторые полевые материалы о 
амазонках. Примечательно, что чеченский этнографический поле-
вой материал в некоторой степени донес до нас отзвуки далекого 
прошлого.

1 ПМА. Информант Газиханова М., с. Серноводск.
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Гарунова Н.Н. 
(Махачкала)1

ТЕзИКИ В НИзОВЬяХ ТЕРЕКА В XVII – НАЧАлЕ XVIII в.: 
ОбРАз жИзНИ, КУлЬТУРА, РЕлИГИОзНыЕ ВЕРОВАНИя2

Множество миграционных потоков нашло отражение в линг-
вистическом разнообразии Кавказа, в том числе, в появлении тюр-
коязычных народов. Однако тюркизация неоднозначно связана с 
динамикой изменения генофонда, так как возможны разные сце-
нарии взаимодействия автохтонного населения с тюркоязычными 
мигрантами: от смены языка при полном сохранении генофонда до 
смешения обоих компонентов или даже замены автохтонного гено-
фонда на пришлый.

Тюркские народы Северного Кавказа условно можно разделить 
на две основные группы. К первой относятся «коренные этносы», 
имеющие форму национально-территориального самоопределе-
ния. Это четыре народа, которые в соответствии с их численностью 
в России располагаются сегодня в следующем порядке: кумыки (бо-
лее 550 тыс. чел.), проживающие, главным образом, в Дагестане; ка-
рачаевцы (235 тыс. чел.) и балкарцы (140 тыс. чел.); ногайцы (105 
тыс. чел.), рассредоточенные в предгорьях и степных районах Даге-
стана, Чечни, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. вторую 
группу составляют «национальные меньшинства» – представители 
тюркских народов, имеющих за пределами Северного Кавказа свою 
территорию («историческую родину») и государственность, одна-

1 Гарунова Нина Нурмагомедовна – профессор кафедры  истории 
России ХХ-ХХI вв. ФГБОУ вО «Дагестанский государственный универси-
тет», доктор исторических наук.

2 Работа выполнена в рамках госзадания № 2014/33 Министерства 
образования и науки России в сфере научной деятельности.
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ко, в силу различных исторических причин, оказавшиеся на Север-
ном Кавказе в виде довольно мощной и многочисленной диаспоры 
или компактно проживающего в определенных районах населения. 
К этой группе относятся турки-месхетинцы, крымские татары, 
азербайджанцы (больше всего их на территории Дагестана), а так-
же татары и туркмены.

в архивных документах XVII-XVIII вв. в низовьях Терека часто 
встречаются данные о тезиках. Следует отметить, что в историче-
ской литературе существуют различные суждения по поводу того, 
кто же эти самые терские тезики. 

в истории известно немало случаев, когда один и тот же эт-
ноним означал совершенно разные народы. К числу подобных на-
званий с многомерной семантикой относится этноним таджик. в 
раннем средневековье он обозначал арабов; например, «тачиками» 
их именовал албанский историк Мовсэс Каланкатуаци («Партав та-
чики отняли от алуанских князей»)1. Позже таджиками стали назы-
вать ираноязычное население по обе стороны предгорий Памира2. 
Наконец, в XV-XVII вв., в русских посольских документах и в отчё-
тах терских воевод упоминаются загадочные «тезики». Первое упо-
минание о тезиках в русских документах, вероятно, следует отнести 
к 1493 г., когда в своём письме к Ивану III Менгли-Гирей, сообщая о 
прибытии в Крым посла из Египта, упоминает «тезика» Мехмета, а 
в контексте письма становится ясно, что слово тезик в данном слу-
чае означает принадлежность названного Мехмета к купеческому 
сословию3. Схожую этимологию данного слова дал немецкий учё-
ный на русской службе Иоганн Гюльденштедт, который, описывая 
Кизляр, указывал среди его кварталов: «Квартал Дезик-Аул. в нём 

1 Каланкатуаци Мовсэс. История страны Алуанк. Перевод Ш.в. Смба-
тяна. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР. 1984. С. 163.

2 Бартольд в.в. Таджики. Общие работы по истории Средней Азии. 
Работы по истории Кавказа и восточной Европы. Том II. Часть I. М. 1963. 
С. 451. 

3 Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию 
в Персию и обратно. М.: Русич. 2003. С. 382.
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живут персиане, которых русские несвойственно называют тезира-
ми от персидского тудшир, т.е. купец»1. Под персианами в данном 
случае, вероятнее всего, подразумеваются иранские (южные) азер-
байджанцы. Известно, что среди «тезиков» в сборнике документов 
Посольского приказа, составленном С.А. Белокуровым, упомина-
ются явные азербайджанцы по происхождению «ардевилец» Ших 
Шихюнусов и дербентец Улагай (Аллага)2. 

в «Актах Кавказской археографической комиссии» о тезиках 
сказано, что они – «поколение древних персов»; они издавна «выш-
ли из персидских провинций….»3. Дореволюционный исследова-
тель Н. Костомаров считал тезиков подданными турецкого султана 
из «Азиатской Турции»4. По мнению Е.Н. Кушевой, это «восточные 
купцы из Ирана, Закавказья и Дербента, обосновавшиеся здесь (в 
Терках – Н.Г.) надолго, с женами и детьми. Еще в 1629 г. тезик Хозя-
нур сообщал, что он живет в Терках уже лет 20 и торгует, «сложась 
с русскими людьми»5. Терские воеводы жаловались на то, что тези-
ки, прибывшие «из Кызылбаш и Гиляни морем на бусах со всякими 
товарами», останавливаются у своих кунаков в Заречных слободах 
и там торгуют «тайным обычаем», не платя пошлин6. в переписи 
населения Терской слободы, составленной в 1640 г., упоминается с 
десяток «тезикских семей», происходивших из «Шах-Софеевой об-
ласти», т.е. из Персии: «приезжают из шаховой области в русское 
государство тезики с купчинами, а иные и особо, торги у них малые, 
обыкновенно торгуют табаком, живут в москве и других городах 

1 Ибрагимов-Кизлярлы А.-Г. Избранное. Под редакцией М.А. Гусей-
нова. Махачкала: ДИНЭМ. 2010. С. 524.

2 Белокуров С.А. Сношения России с Кавказом. М. 1889. С.24.
3 АКАК. Т.6. Ч.2. Тифлис. 1875. С. 603.
4 Костомаров Н. Очерк торговли Московского государства в XVI  и 

XVII столетиях. СПб. 1862. С. 109.
5 Кушева Е.Н.  Народы Северного Кавказа и их связи с Россией (вто-

рая половина XVI – 30-е годы XVII в.). М. 1971. С. 298.
6 Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв.: Док. и мат. в 2-х т. 

Т.1. XVI-XVII вв. М.: Изд-во АН СССР. 1957. С. 194.
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многие годы, а прибыли от них нет. Тому лет с шесть подговорили 
они и увезли из москвы молодую монахиню, которая обусурмани-
лась и вышла замуж за тезика, и тезики нас, армян, укоряют, что вот 
христиане в их веру обращаются: указал бы великий государь всех 
тезиков отовсюду выслать в персию, шаху будет это приятно»1.

Национальный состав терских тезиков, по мнению ряда иссле-
дователей, был довольно пестрым. Среди них были армяне и кабар-
динцы, окочены и татары2. Наиболее полное на наш взгляд толко-
вание термина “тезик” мы находим у Г.М.-Р. Оразаева: «Кавказских 
таджиков в некоторых русских источниках называли тезикскими 
татарами… Тезиками называли в русских источниках и в историче-
ской литературе XVII-XIX веков не только таджиков, но и персов, 
арабов; этот же термин употреблялся часто для обозначения куп-
цов, торговцев из поволжских и кавказских, в том числе и дагестан-
ских, мусульманских народностей»3.

Постоянным место пребыванием терских тезиков в XVII – 
начале XVIII вв. были Терки. Если следовать тексту «Тарихи Кыз-
ларкала», можно предположить, что русская крепость находилась 
неподалеку от сел. Абсиях, построенного, как утверждается в 
нашем источнике, несколько ранее Терского городка — в 1545 г. 
Позднее они переселились в крепость Святого Креста, затем – в 
Кизляр. Тезики «в Кизляре, на месте села тезиков Абсиях-кент», 
проживали в квартале Тезик-аул. Количество тезиков было до-
вольно значительным. Как сообщается в одном из источников, 
таджики были поселены в Кизляре в количестве 60 дворов. в 
дальнейшем «Общество граждан кизлярских» – тезиков (или «те-
зикских татар») насчитывало к 1792 г. 371 чел., к 1809 г. – 301 чел. 
(мужчин), к 1820 г. – 351 чел., а в 1914 г. – 150 чел.4. Управление 

1 ЦГА РД. Ф.379. Оп.3. Д.13а. Л.283. 53.
2  ГААО. Ф.681. Оп.6. Д.26. Л.5-9. 182.
3 Тарихи Кызларкала. введ., перев., коммент. Г.М.-Р. Оразаева // Ших-

саидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские исторические со-
чинения. М.: Наука. 1993. С. 241.

4  ГААО. Ф.681. Оп.6. Д.26. Л.5-9. 603.
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тезиков было своеобразным «парламентом» восточного средне-
векового типа1.  

Своими торговыми операциями терские тезики охватывали не 
только ближайшую округу Терского города, но и кабардинские кня-
жества, Засулакскую Кумыкию, Тарковское шамхальство и другие ре-
гионы Северо-восточного Кавказа. Астрахань была для терских тези-
ков основной базой закупок русских и западноевропейских товаров, 
а также центром, где имелся спрос на северо-кавказские, в том числе 
и дагестанские, товары. Некоторые терские тезики бывали в Москве, 
на Макарьевской ярмарке, в Саратове. По сведениям документов, 
в 1724 г. из 30 терских тезиков только один приобрел товаров на 448 
руб.; у остальных товар оценивался ниже; у шести – на сумму от 50 до 
100 руб., у десяти – от 20 до 50 руб., у четырех – менее 20 руб. в 1725 г. 
двое из 13 тезиков купили товаров на 128 и 106 руб., остальные партии 
оценивались на суммы в 82, 58, 46, 36, 20, 18, 15 и менее рублей2.

Тезики занимались не только торговлей, но также сыграли 
большую роль в развитии сельского хозяйства в дельте Терека3. По 
их утверждениям, озвученным в письме к кизлярскому комендан-
ту, именно они первыми начали сеять на больших площадях земли 
пшеницу и построили мельницы для её обмолота, а также впервые 
принесли сюда такую культуру как рис, который, по их словам, был: 
«если не лучше иранского риса (кызылбаш дугиси), то и не хуже 
его»4. впрочем, сами тезики объясняли свой переход к сельскому 
хозяйству дороговизной хлеба. 

Тезики, торговавшие в сопредельных с российской границей 
обществах, нередко также являлись источником интересной для 
царской администрации информации. в 1659 году о подготовке ан-

1 Гарунова Н.Н. Административная и культурная роль городов-кре-
постей в политике России на Северо-восточном Кавказе XVIII- XIX вв. 
Махачкала. 2008. С.137.

2 ЦГА РД. Ф.379. Оп.3. Д.13а. Л.283. 12.
3 Гарунова Н.Н. Очерки истории  виноделия и коньячного производ-

ства на Кизлярщине в XVIII- XX вв. Махачкала. 2009. С. 119.
4 ГААО.  Ф.681. Оп.6. Д.26. Л.5-9. 283.
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тииранского восстания в Тарковском шамхальстве в Терский горо-
док сообщил тезик Магомед, а 16 июня 1785 года кизлярские тезики 
Чири Казбулатов и Даут Алиев докладывали коменданту вешняко-
ву о передвижениях сторонников шейха Мансура1. 

Некоторые из тезиков делали успешную военную карьеру. На-
пример, среди влиятельных тезиков в Кизляре был известен пол-
ковник Ахмедхан Садыков, его племянником был поручик Ибра-
гимов, возможно предок упоминавшего выше хрониста и писателя 
А.-Г. Ибрагимова2. 

Имеющийся источник «Тарихи Кызларкала» содержит много 
несовпадений и противоречий. Как говорится в источнике, «ког-
да царь Петр в 1722 году посетил поселение Абсийахкент, он обо-
значил все его население  как таджиков. И другие народы — персы 
(иран), арабы, сарты, тюрки — [также] называются таджиками   и 
азиатами (асийа)». Под таджиками наверняка имеются в виду те 
племена, которые по приказу Сасанидов были поселены вокруг 
Дербента с целью противостоять влиянию тюрков. Эти племена 
(название сиясиджиты) происходили из Афганистана.

На одной из страниц «Тарихи Кызларкала» указано, что «перво-
начальными здешними жителями были таджики», «однако [число] их 
с каждым годом уменьшается, их род не распространяется. возмож-
но, через сорок-пятьдесят лет вовсе исчезнет и само их название»3. 
Как говорится в комментариях, «примечательно то обстоятельство, 
что в своде статистических данных о составе населения Кизлярского 
уезда, по переписи 1920 г., тезики вовсе уже не упоминаются»4. Ныне 
потомство тезиков «растворилось» среди населения г. Кизляра и дру-
гих населенных пунктов Северного Дагестана, переняв в основном 

1 ЦГА РД. Ф.379. Оп.3. Д.13а. Л.283. 284.
2 Кидирниязов Д.С. Ногайцы в известиях русских, западноевропей-

ских и восточных авторов XV-XVIII вв. Махачкала: Типография ДНЦ РАН. 
1999. С. 121.

3 Тарихи Кызларкала. введ., перев., коммент. Г.М.-Р. Оразаева // Ших-
саидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские исторические со-
чинения. М.: Наука. 1993. С. 225.

4 Там же. С. 239.



кумыкский язык в качестве языка семейного общения. Тезики Киз-
ляра сейчас кумыкоязычны, но ряд историков их считает по проис-
хождению таджиками, перешедшими на кумыкский язык. 

Далее на странице «Тарихи Кызларкала» указано «Люди Аб-
сийахкента [были] смешаны в основном из пяти различных пород 
(джынс): таджиков, персов, арабов, сартов [и] русских [казаков]» 1. 
видимо, автор здесь имеет в виду семантическое многообразие сло-
ва таджик (тезик) в прошлом. 

Кавказских таджиков в некоторых русских источниках называ-
ли тезикскими татарами2. Как отмечал знаменитый гольштинский 
путешественник А. Олеарий, «Терки и вся эта область принадлежа-
ли татарам»3. 

Очевидно, что еще до XVIII в., когда крепость Кизляр и возникший 
при ней город стали центром экономической и политической деятель-
ности России на Северном Кавказе, существовавший «городок Киз-
ляр» сыграл значительную роль в судьбах целого ряда народов Кав-
каза – казаков, ногайцев, кумыков, таджиков, армян, грузин, осетин, 
кабардинцев и т.д. 

Бесспорно, кизлярские тезики имели совершенно различное 
происхождение, но составляли в Кизляре единую административ-
ную единицу, так называемое Тезикское общество. К XIX веку в 
силу долговременного совместного проживания, преодолев изна-
чальное разноязычие и конфессиональные различия, они слились в 
единое целое.  При этом пока еще остается очень много косвенных 
или же неподтвержденных данных. Следует здесь также отметить 
общее состояние малоизученности традиций исторического пове-
ствования и местной тюркоязычной историографии Северо-вос-
точного Кавказа. 

1 Там же. С. 226.
2 Гриценко Н.П. Города Северо-восточного Кавказа и производи-

тельные силы края V – середина XIX вв. Ростов-на-Дону: Издательство 
Ростовского университета. 1984. С. 103.

3 Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию 
в Персию и обратно. М.: Русич. 2003. С. 78.
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Рашидов М.Р. 
(Махачкала)1

КАСПИйСКИй ВЕКТОР ВНЕШНЕй ПОлИТИКИ ПЕТРА I

Каспийский вектор российской внешней политики являлся со-
ставной  частью всей внешнеполитической деятельности петров-
ского  правительства. Формирование каспийского направления 
российской внешней политики происходило еще во второй поло-
вине XVII в., когда голландцы начали интересоваться возможностя-
ми расширения торговли через Россию. Значительную работу в этом 
направлении проделал один из самых богатых голландских купцов, 
бургомистр Амстердама, президент Ост-Индской компании – Нико-
лаас витсен, побывавший в России при царе Алексее Михайловиче, 
путешествующий даже на Каспий. Главный интерес голландцев в 
России касался вопроса об освоении торгового пути по волге через 
Каспийское море, в Персию. Основным товаром в Персии был шелк-
сырец, который обычно вывозили в Европу через турецкие порты. 
Османские султаны собирали в этих портах пошлину, равную цене 
товара, поэтому освоение торгового пути через Россию казалось куп-
цам более выгодным вариантом. Голландскими властями был создан 
проект организации совместной русско-голландско-персидской тор-
говли шелком, предполагавший свободный провоз голландскими 
купцами своих товаров до Астрахани. Данный проект, получивший 
название «Каспийского проекта»2, был предложен царю Алексею 
Михайловичу, однако, ввиду не участия в транзитной торговле рус-
ских купцов, царское правительство не поддержало эту идею. 

1  Рашидов Мурад Рашидович – доцент Дагестанского государствен-
ного педагогического университета, кандидат исторических наук.

2  Нефёдов С.А. Происхождение регулярного государства Петра ве-
ликого // вИ. 2014. № 2. С. 51.
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Голландцы продолжали принимать усиленные попытки реа-
лизовать «Каспийский проект» и в последующем. в 1690 г. Петру I 
был прислан подробный план организации торговли с Персией 
через Россию. Как и раньше, речь шла о том, чтобы предоставить 
голландским купцам право свободного транзита, но на этот раз в 
торговле должны были участвовать наряду с голландскими и рус-
ские купцы, которые становились членами голландских торговых 
компаний. в случае успеха такого проекта витсен обещал перевести 
на Каспийский транзитный маршрут всю азиатскую торговлю Ост-
Индской компании. в результате реализации этого «Каспийского 
проекта» грандиозного масштаба русское правительство должно 
было получить огромные доходы в виде таможенных пошлин. До-
вольно подробно изучив его и увидев большие перспективы, Петр 
I в 1694 г. одобрил «Каспийский проект»1. Более подробно судьба 
и план реализации масштабного «Каспийского проекта» обсужда-
лись во время нахождения великого посольства во главе с Петром I 
в 1697 г. в Голландии. Хотя основной целью посольства в Голландию 
было укрепление антитурецкого союза, советы западных диплома-
тов навели Петра I на мысль о необходимости приобретения порта 
на Балтике. выход на Балтику был необходим для реализации «Ка-
спийского проекта» витсена – для организации «шелкового тран-
зита» из Персии в Голландию, что обещало огромные прибыли как 
голландским купцам, так и российской казне2. 

Однако на пути реализации «Каспийского проекта» препят-
ствием выступила возобновившаяся война России с Турцией и ее 
союзником – Крымом в 1698-1699 гг. По этой причине реализация 
проекта была отложена на будущее. Голландские дипломаты, за-
интересованные в немедленном продвижении «Каспийского про-
екта», содействовали заключению перемирия с Турцией и толкали 
Петра на войну со Швецией.

1  Нефёдов С.А. Происхождение регулярного государства Петра Ве-
ликого // ВИ. 2014. № 2. С. 53.

2 Нефёдов С.А. Происхождение регулярного государства Петра вели-
кого // вИ. 2014. № 4. С. 43.
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Как видно, Каспийское направление деятельности петровского 
правительства составляло важнейшую часть российской внешней 
политики первой четверти XVIII столетия, и Северная война 1700-
1721 гг. была начата и велась с целью завоевания Россией выхода на 
Балтийское море, что в свою очередь способствовало бы успешной 
реализации «Каспийского проекта». Как справедливо подчерки-
вает в.С. Бобылев, «успешное решение данной задачи явилось бы 
важным шагом на пути практической реализации планов Петра по 
превращению России в главную транзитную артерию европейско-
азиатской торговли по линии Балтийское море – волга – Каспий-
ское море. Техническое воплощение этого проекта началось еще в 
1703 г., когда приступили к строительству вышневолоцкого канала, 
соединившего Балтийское море с Каспийским. в 1709 г. по каналу 
было открыто движение»1.

С формированием Каспийского направления внешней полити-
ки Петра великого, резко возрастает значение Дагестана как страте-
гического пункта, занимавшего ведущее геополитическое положение 
между Юго-восточной Европой и Передней Азией, овладение кото-
рым способно обеспечить господство над всем регионом. Петр I по-
нимал, что судьба проекта по расширению российского влияния на 
Каспии в немалой степени будет зависима от внешнеполитической 
позиции кавказских, в частности, дагестанских правителей. Поэтому 
еще в 1700 г. царь приказал астраханскому воеводе Мусину-Пушкину 
укреплять «дружественные и торговые отношения с дагестанскими 
горцами», оказывая им возможную помощь и поддержку2.

Мираж востока не переставал покидать мысли Петра даже в са-
мый разгар Северной войны. Ему было хорошо известно, что шелк, 
производимый в Западном и Юго-Западном Прикаспии в райо-
нах Дербента, Шемахи и Гиляна, направлялся в Западную Европу 
минуя Россию через Турцию. в 1710 г. датский резидент в России 
Георг Грунд писал своему правительству, что «царь (Петр – авт.) от-
крыто заявляет о намерении потом (как только завершит войну со 

1 Бобылев в.С. внешняя политика России эпохи Петра I. М. 1990. С. 153.
2 Гаджиев в.Г. Роль России в истории Дагестана. М. 1965. С.102.



379

Швеций – авт.) начать войну с Персией, чтобы отнять у нее про-
винцию Гилян, расположенную на Каспийском море и отрезанную 
от остальной Персии большим горным хребтом… Тем самым он с 
лихвой возместил бы все расходы войны, ведь эта страна одного 
только шелка дает 3 тыс. тюков в год, а тюк продается в Амстердаме 
по цене до 800 ригсталеров»1.

Успехи русской армии и флота в Северной войне позволили Пе-
тру снова обратиться к мысли о российском влиянии на Каспии. 
С этой целью экспедиции на Каспийское море стали отправлять-
ся одна за другой. в 1714 г. была организована экспедиция под ру-
ководством князя Александра Бековича-Черкасского для поиска 
торгового пути в Индию, что являлось первой серьезной попыткой 
исследовать восточное побережье Каспийского моря. Перед экспе-
дицией Бековича-Черкасского также была поставлена задача – уста-
новить прочные контакты с Кабардой и Дагестаном и изучить при-
родные богатства Северного Кавказа2. 

военно-политическая обстановка на Юго-Западном Прика-
спии складывалась таким образом, что, по мере постепенного осла-
бления влияния Сефевидов, Турция готовила план захвата прика-
спийских провинций. в конце 1710 г. правительство султана Ахмеда 
III, подстрекаемое Швецией и Францией, объявив войну русскому 
царю, призвало горских владельцев Северного Кавказа к войне с 
«неверными». в период очередного обострения своих отношений с 
Россией в 1712-1713 гг. турецкие власти вновь пытаются использо-
вать северокавказские народы против России. Посланцы турецкого 
султана обращаются к кумыкским владельцам Султан-Муту, шам-
халу Адиль-Гирею и другим с требованием, чтобы они «и других 
тамошних владельцев пригласили и были б единомышленно воли 
крымского хана, что им повелит хан делать, быть неослушным»3. 

1 Нефёдов С.А. Происхождение регулярного государства Петра вели-
кого // вИ. 2014. № 5. С. 61.

2 Гаджиев в.Г. Роль России в истории Дагестана. М. 1965. С. 103.
3 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца 

XVIII в. Т.1. М. 1988. С. 408.
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Захват Турцией Северного Кавказа привел бы к удлинению рус-
ско-турецкой границы от Кубани до Каспийского моря,  что соз-
давало угрозу южным границам России, к увеличению турецких 
военных сил за счет воинственных горцев, к активизации антирос-
сийской деятельности северокавказской политической элиты. все 
это крайне противоречило внешнеполитическим замыслам петров-
ского правительства и создавало серьезные трудности на пути реа-
лизации «Каспийского проекта». 

С целью решении этих и других важных для России задач был 
предпринят Каспийский поход Петра I, носивший широкомасштаб-
ный, многоцелевой, стратегический характер, сочетавший эконо-
мические, политические, военные и дипломатические задачи. По-
литическая программа российского правительства предусматрива-
ла создание стратегического плацдарма в восточном Закавказье для 
установления всесторонних связей со странами востока.

Прикаспийский регион, как указывалось выше, интересовал 
Петра I не только с экономической, но и с военно-стратегической 
точки зрения. Турция и Иран, граничащие с Россией на юге и юго-
востоке, вели между собой многовековую борьбу за овладение 
Кавказом, что сказывалось на развитии русско-турецких и рус-
ско-иранских отношений. «Особую напряженность приобретали 
русско-турецкие отношения из-за споров по кавказским пробле-
мам. Поэтому русское правительство предпринимало все меры для 
поддержания не только мирных, но и дружественных отношений 
с Персией, рассматривая её в качестве потенциального союзника в 
борьбе с геополитическими интересами Порты»1. 

во взаимоотношениях с Ираном учитывалось то, что «выход 
османов к берегам Каспия означал бы появление нового фронта, 
что создавало бы для России дополнительные трудности в органи-

1 Мансуров Ш.М., Магарамов Ш.А. Противостояние кавказской по-
литике Петра I Турции и западноевропейских государств // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и ис-
кусствоведение. вопросы теории и практики. 2014. № 12 (50). Часть III. 
Тамбов: Грамота. С. 136.



зации обороны. в случае военного конфликта под угрозой турецкой 
агрессии оказались бы Астрахань, Нижнее Поволжье, Урал с его ме-
таллургической военной промышленностью. Кроме того, Турция, 
несомненно, упрочила бы свои позиции на Северном Кавказе, в 
Средней Азии и наглухо закрыла бы все пути русской торговли со 
странами востока»1. 

Геополитические последствия похода как для России, так и для 
Кавказа очевидны и бесспорны: он обеспечил безопасность юго-
восточных границ страны, содействовал оживлению националь-
но-освободительного движения народов Кавказа, прочно оградил 
Дагестан от агрессии османов2. в этой связи вполне уместно вспом-
нить слова в.Г. Гаджиева о том, что основная цель Персидского по-
хода состояла ни в чем другом, как в присоединении к России при-
каспийских про винций, весьма важных для нее в экономическом и 
политическом отношениях3 и замечание Н.А. Смирнова, подчерки-
вавшего, что поход был осуществлен Петром больше с целью актив-
ной защиты Русского государства, нежели с наступательной целью4.

1 Бобылев в.С. внешняя политика России эпохи Петра I. М. 1990. 
С.155; Мансуров Ш.М., Магарамов Ш.А. Противостояние кавказской по-
литике Петра I Турции и западноевропейских государств // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и ис-
кусствоведение. вопросы теории и практики. 2014. № 12 (50). Часть III. 
Тамбов: Грамота. С. 136.

2 Лысцов в.П. Персидский поход Петра I 1722–1723 гг. М. 1951. С. 243.
3 Гаджиев в.Г. Роль России в истории Дагестана. М. 1965. С. 223.
4 Cмирнов Н.А. Россия и Турция в XVI–XVII вв. Т. II. М. 1946. С. 173.
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Магарамов  Ш.А. 
(Махачкала)1

дЕРбЕНТ В РАзВИТИИ КАСПИйСКОй ТОРГОВлИ 
ПЕТРОВСКОГО ПРАВИТЕлЬСТВА2

Присоединение к России Прикаспийских областей в результа-
те Каспийского похода Петра I дало возможность направить всю 
восточную торговлю по волжско-Каспийскому пути в Западную 
Европу через Россию, лишив, таким образом, Османскую империю 
огромных доходов от шелкового транзита. Это была одна из внеш-
неполитических задач эпохи Петра великого.  Т.н. «Каспийский 
проект», предусматривающий перевод на Каспийский транзитный 
маршрут всей азиатской торговли Ост-Индской компании был раз-
работан голландскими властями и предложен Петру I для ознаком-
ления еще в конце XVII в. в 1694 г. Петр I одобрил «каспийский про-
ект», т.к. выгодность волжско-Каспийского пути являлась очевид-
ной. Это сулило большие экономические выгоды, прежде всего от 
увеличения сбора пошлин. 

Касаясь значения волжско-Каспийского пути, Я. Стрейс писал, 
что из Голландии можно будет возить через Каспийское море олово, 
цинк, ртуть, сукно, атлас и другие товары, «которые можно хорошо 
и с большой выгодой продать в Дербенте, Шемахе и Ардебиле. По-
этому следовало бы всю торговлю шелком направить в Голландию; 
и гораздо лучше и удобнее отправлять товары в Голландию Ка-
спийским морем, волгой, через Архангельск, чем предпринимать 

1 Магарамов Шарафетдин Арифович – научный сотрудник Инсти-
тута истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра 
РАН, кандидат исторических наук.

2 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 
проекта № 14-01-00118.
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далекий путь с большим и дорогостоящим конвоем или стражей, 
со многими опасностями, сначала сухим путем в Смирну, а от-
туда с большими потерями от берберских разбойников через Ги-
спанское море, не говоря уже о невероятной пошлине, взимаемой 
турками»1.            

 Петр великий наметил конкретные меры по развитию тор-
говли с Кавказом и со странами Ближнего востока. Немаловажное 
место в расширении торговли российское правительство прида-
вало Дербенту, который выступал в роли связующего звена в меж-
дународной торговле России со странами востока на западном 
побережье Каспия. в интересах развития торговых отношений с 
прикаспийскими областями, в том числе с Дербентом, российское 
правительство предприняло ряд мер для организации регулярно-
го сообщения между Астраханью и портами на юго-западном по-
бережье Каспийского моря. Петр I придавал большое значение 
развитию судоходства на Каспии. Так, с 1701 по 1725 год для су-
доходства на Каспии были построены в Казани – 110, а в Астра-
хани – 7 судов2.

Придавая большое значение Дербенту как оплоту российско-
го влияния на Кавказе, император уделял серьезное внимание и 
вопросам укрепления города и создания в нем гавани. Аквато-
рия дербенстской гавани была настолько мелководной и откры-
той всем ветрам, что даже небольшие суда с трудом могли в нее 
входить: последние садились на мель, и купцы свои плоскодонные 
суденышки «с великою нуждой по песку тягивали». По этой при-
чине посланник Петра I А. волынский получил указание, «… иное 
место для пристании оных судов чтобы отыскать (ибо от того им, 
купцам, великие изъяны чинятся), и дабы было повелено морскую 
иную пристань и караван-сараи построить, и торг учинить, чтоб 
их судам приставать было свободно и купечеству бы их изъяну и 

1 Стрейс Я.Я. Три путешествия. Рязань: Александрия. 2006. С. 270.
2 Алиев Ф.М. Значение Азербайджана для России в Каспийской тор-

говле // Ближний и Средний восток. Товарные отношения при феодализ-
ме. М. 1980. С. 18.
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убытков не было…»1. Изучив выгодность географического по-
ложения Дербента и торговое значение дербентского порта, обу-
словливающего исключительно благоприятные условия во внеш-
неторговых связях России со странами востока, А. волынский вы-
сказался за сооружение в Дербенте новой пристани для больших 
морских судов2.

Приступив к реализации грандиозных планов по развитию 
морской торговли по Каспийскому морю, Петр I «изволил ездить 
по берегу морскому для осмотрения места, где строить гавань»3. 
Перед отъездом из Дербента император приказал «делать гавань по 
чертежу», который предполагал «построить на продолжении город-
ских стен два мола, причем южный мол вывести в море более чем 
на 400 метров и по кривой линии приблизить к северному, оставив 
между ними проход для судов»4. Работы по реконструкции гавани 
производились в 1723–1724 годы, но удалось сделать лишь неболь-
шой участок южного мола и был начат северный мол5, несмотря 
на прямое указание императора командующему войсками в При-
каспии генерал-лейтенанту М.А. Матюшкину в мае 1724 года: «…в 
Дербенте цитадель сделать к морю и гавань делать…»6. в это же вре-
мя проводились работы по исправлению стен и ворот города7. Тем 
не менее, принятые меры, как и следовало ожидать, немедленно ска-
зались на росте товарооборота Дербента. Так, судя по неполным 
данным Астраханской таможни в 1725 г. с апреля по октябрь, т.е. 
за навигацию, из Астрахани в Дербент было вывезено 98 партий 

1 Алиев Ф.М. Миссия посланника Русского государства А.П. волын-
ского в Азербайджане. Баку. 1979. С. 112.

2 Лебедев В.И. Посольство А. Волынского в Персию // Известия АН 
СССР. № 6. М. 1948. С. 535.

3 Бель Д. Белевы путешествия через Россию в разные Асиатские зем-
ли, а именно в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь. Пер. с 
франц. СПб. 1776. Ч. I. С. 174.

4 Хан-Магомадов С.О. Дербент. М. 1958. С. 22.
5 Там же.
6 Русский вестник. Т. 68. Апр. С. 603-606.
7  Хан-Магомадов С.О. Дербент. М. 1958. С. 23.
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товаров. Из них 28 партий было вывезено собственно дербент-
скими купцами, 24 – армянскими купцами и 46 партий – индий-
скими купцами1.

Учитывая важную роль Дербента в торговой деятельности Рос-
сии на восточном, в частности персидском направлении, Петр ве-
ликий дарует дербентским купцам право беспошлинной торговли 
в Российском государстве. Жалованной грамотой Петра I от 2 сен-
тября 1722 г. «всем жителям города Дербени… позволяетца им пре-
бывание (в Российском государстве – авт.) свое и купечество иметь, 
и отправлять свободно… »2. Кроме того, указом Сената от 28 марта 
1724 года было разрешено вывозить из России в Дагестан железо, 
свинец и порох, а также был открыт беспошлинный провоз и свобод-
ная продажа вина, табака, всяких хлебных припасов и скота в Дер-
бенте, крепости Святого Креста и других местах новых провинций3. 
А 6 ноября того же года указом Сената было «дозволено комиссару 
Демидову вывозить в Астрахань, Дербент… и прочие сибирское его 
железо для домашнего употребления жителей»4. Для торговли в Рос-
сии местным торговым людям, в том числе и дербентским купцам, 
предоставлялись льготы: к их услугам были российские купеческие 
суда. Так, к примеру, по просьбе шамхала Адиль-Гирея ему были 
предоставлены «две бусы» для «посылки вам в Дербень и в другие 
места»5. все эти меры способствовали установлению более регуляр-
ного сообщения Дербента с Астраханью и вовлечению его в орбиту 
международной торговли России с восточными странами. 

1 Киласов Р.К. Из истории экономических связей Дагестана с Россией 
(конец XVII – начало XVIII в.) // УЗ ИИЯЛ Дагфилиала АН СССР. Т. ХХ. 
Махачкала. 1970. С. 216-217.

2  Русско-дагестанские отношения в XVII – первой четверти XVIII в. 
Документы и материалы. Махачкала. 1958. С. 260.

3 Русско-дагестанские отношения в XVII – первой четверти XVIII в. 
Документы и материалы. Махачкала. 1958. С. 295-296.

4 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 
год.  Ч. III. СПб. 1869. С. 26.

5  Русско-дагестанские отношения в XVII – первой четверти XVIII в. 
Документы и материалы. Махачкала. 1958. С. 275.
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Помышляя об увеличении объема российско-персидской, со-
ответственно, персидско-европейской транзитной торговли им-
ператор активно поощрял переселение армян в Дербент и другие 
области Западного Прикаспия, видя в них активных участников 
в торговле России со странами востока. Еще в 1711 г. при созда-
нии Сената Петр I особо подчеркнул, что новый орган должен «… 
армян, как возможно, приласкать и облегчить, в чем пристойно, 
дабы тем подать охоту для большего их приезда»1. После занятия 
Дербента, в котором, по словам Е. Козубского, «армяне издавна 
составляли ... довольно видную часть населения, преимуществен-
но торгово-промышленную...»2, 4 октября 1722 г. Петр I писал в 
инструкции ген.-лейтенанту М. Матюшкину: «Ежели будущим ле-
том станут приходить торговые и ремесленные армяне и поселяне 
к Дербеню, и оных принимать и будет похотят поселица, то бы 
селились, и отводить им земли торговым и ремесленным под дво-
ры и огороды... также которые армяна будут на войски привозить 
для продажи провиант и прочее, что солдатам потребно, и оных 
охранять»3.

Император связывал с армянскими купцами большие надеж-
ды на расширение внешнеторговых контактов страны и поэтому 
прилагал немало усилий с целью создания благоприятных условий 
для их торговой деятельности. На это указывал историк Петра I 
И.И. Голиков: «находилось тогда в Дербенте и многое число пер-
сидских, грузинских, армянских и индейских купцов и художни-
ков (т.е. ремесленников – авт.). Любопытство великого монарха 
(Петра I – авт.) не оставило также рассмотреть все их состояние и 
узнать все обстоятельства, до торговли их касающиеся… торговля 

1 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. VIII. М. 
1963. С. 383.

2 Козубский Е. История города Дербента. Темир-Хан-Шура. 1906. 
С. 305.

3 Суздальцева И.А. О роли армянского купечества в переселенческой 
политике Петра I на Северо-восточном Кавказе // Научная мысль Кавказа. 
Ростов-на-Дону. 2006. Приложение № 15 (99). С. 305.
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была из первейших предметов сего его в Персию походу»1. в июле 
1723 г. Петром I был подписан указ, предоставлявший армянам, же-
лавшим переехать на временное или постоянное жительство в Рос-
сию и в области на Каспии, в частности в Дербент, подконтрольные 
России, широкую свободу экономической деятельности и льготы2. 
На решение такой важной задачи, как «персидский торг умножить 
и армян, как возможно, приласкать и облегчить в чем пристойно, 
дабы подать охоту для их большего приезда», были направлены и 
другие действенные меры. Понимая господствующее положение 
в восточной торговле зарубежных армянских купцов, император 
Петр I старался «чтобы они (армянские купцы – авт.) к размноже-
нию коммерции с российскими купцами имели старание, и для того 
шелк и другие персидские товары, которые от них прежде всего от-
пускаемые в европейские государства, привозили б в Россию…»3.

в результате целенаправленной переселенческой политики Пе-
тра I в Дербенте сложились крупная армянская община. Так, на кар-
те Дербента 20-х годов XVIII в. указано, что в «третьем городе» жи-
вут «обитатели армянские купцы… и прочие»4. По свидетельству 
И.-Г. Гербера, в конце царствования Петра великого «… обретаются 
в Дербенте много купецких людей из … армянов…»5, которые в го-
роде населяли целую улицу и постоянно жили со своими семьями. 

1 Голиков И.И. Деяния Петра великаго, мудраго преобразителя Рос-
сии, собранныя из достоверных источников и расположенныя по годам. 
Ч.VIII. М. 1789. С. 258.

2 История армянского народа. Ч. 1. Ереван. 1951. С. 249.
3  Куканова Н.Г. Русско-иранские торговые отношения в конце XVII – 

начале XVIII вв. // Исторические записки. Т. 57. 1956. С. 253.
4  Гольденберг Л.А. Рукописные карты и планы XVIII  в. как источник 

по истории города Дербента // Археографический ежегодник за 1963 г. М. 
1964. С. 127; Магомедов Н.А. Дербент и Дербентское владение в XVIII – 
первой половине XIX вв. (Политическое положение и экономическое раз-
витие). Махачкала. 1998. С. 147.

5 Гербер И.-Г. Описание стран и народов вдоль западного берега Ка-
спийского моря. 1728 г. // История, география и этнография Дагестана 
XVIII – XIX вв. М. 1958. С. 86.



Подводя итог, следует отметить, что Петр великий в плане 
расширения своих внешнеторговых связей со странами востока 
уделял большое значение Дербенту, ввиду того, что город функ-
ционировал как один из главных транзитных пунктов российско-
персидской торговли. У императора были грандиозные планы по 
созданию в Дербенте крупного международного торгового порта. 
Очень многое сделал Петр I в плане вовлечения  Дербента в орбиту 
российской торговой деятельности, а также по привлечению в ре-
гион армянского купечества, учитывая их главенствующую роль в 
восточной торговле России XVIII в.
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Цеева з.А. 
(Майкоп)1

Из ИСТОРИИ ИСлАМИзАЦИИ АдыГОВ

в истории каждого народа есть события и явления, определя-
ющие его этническую перспективу. Для адыгов (черкесов) одним 
из таких переломных моментов стала эпоха распространения и ут-
верждения ислама. Растянутый не менее чем на четыре столетия, 
процесс исламизации адыгов был обусловлен геополитическими 
интересами Османской империи. Порта длительное время стреми-
лась различными путями наращивать свое влияние среди адыгских 
обществ. Основной целью османских властей являлось приобрете-
ние в лице адыгов многочисленных сторонников в стратегически 
важном Северокавказском регионе, которому уделяло внимание 
и усиливавшееся Российское государство. вовлечение Черкесии в 
сферу политического влияния могущественной Османской импе-
рии сопровождалось длительным процессом исламизации адыгов. 
Именно усвоение ислама традиционной культурой адыгского эт-
носа является предметом данного исследования. При этом рассма-
тривается период с конца XV до первой трети XIX вв., поскольку 
формат статьи не позволяет осветить всю эпоху исламизации, за-
вершившуюся лишь по окончании Кавказской войны.

Наиболее ранние сведения о проникновении ислама в регион 
восходят ко времени, предшествовавшему монгольским завоева-
ниям2. возможно, в период золотоордынского владычества здесь 

1 Цеева Зарема Арсеновна – доцент кафедры истории и культуры 
адыгов Адыгейского государственного университета, кандидат историче-
ских наук.

2  Авксентьев А.в. Ислам на Северном Кавказе. Ставрополь. 1984. 
С. 25-26.
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могла быть исламизирована какая-то часть адыгов, оказавшихся в 
зависимости от монголо-татар, которые приняли ислам в качестве 
официальной религии. 

Есть информация, что распространение ислама среди черке-
сов началось в последней четверти XV в. – после взятия турками 
генуэзских городов Северного Причерноморья и приобретения 
Крымским ханством статуса вассала Османской империи. Паде-
ние Константинополя и возвышение османов закрыло христиан-
ским миссионерам путь в Черкесию, зато туда открылась дорога 
для проповедников ислама. К XVI в. относятся свидетельства ак-
тивного участия войск Крымского ханства в обращении адыгов 
в новую веру: татары разоряли жилища непокорных черкесов, 
не желавших принимать ислам1. Очевидно, что жесткая пози-
ция распространителей ислама сразу натолкнулась на серьезное 
сопротивление адыгов, чьи религиозные представления являли 
мозаичную картину, состоявшую из наслоений политеистиче-
ских верований и элементов христианского культа2. Однако из-
вестно, что уже к середине XVI в. часть адыгов считалась мусуль-
манами3.

1 Короленко П.П. Записки о черкесах (материалы по истории Кубан-
ской области) // Кубанский сборник. Екатеринодар: Тип. Кубанск. Обл. 
Правления. 1909. Т.XIV. С. 318

2 Ляушева С.А. Эволюция религиозных верований адыгов: история 
и современность. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦвШ. 2002. С. 45; Бронев-
ский М. Описание Татарии // АБКИЕА. С. 54; Лукка Дж. Описание пере-
копских и ногайских татар, черкесов, мингрелов и грузин, Жанна де Люка, 
монаха доминиканского ордена // АБКИЕА. С. 70-72; Д’Асколи Э.Д. Опи-
сание Черного моря и Татарии, составил доминиканец Эмиддио Дортел-
ли д’Асколи, префект Каффы, Татарии и проч. // АБКИЕА. С. 67; Тавернье 
Ж.Б. Шесть путешествий в Турцию, Персию и Индию в течение сорока лет 
// АБКИЕА. С. 76-79.

3 Лавров Л.И. Доисламские верования адыгейцев и кабардинцев // 
Труды института этнографии. Новая серия. Т. LI. Исследования и матери-
алы по вопросам первобытных религиозных верований. М.: Изд-во АН 
СССР. 1959. С. 234. 
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Источники, относящиеся к разным векам, не дают однознач-
ного ответа о религиозной принадлежности адыгов. Так, автор 
XVII в. Дж. Лука утверждал, что большая часть адыгов – мусульма-
не, другая же часть – православные христиане1. во второй половине 
XVII в. Якоб Стрейс отмечал, что кабардинцы, считавшие себя му-
сульманами, на самом деле были язычниками2. 

Турецкий автор XVII в. Эвлия Челеби сообщал, что, благодаря 
усилиям крымского хана Мухаммед-Гирея, кабардинцы незадолго 
до его путешествия на Кавказ удостоились «чести приобщения к 
исламу». Но, несмотря на то, что в Кабарде появились кадий и има-
мы, Эвлия Челеби не был вполне уверен в прочности позиций му-
сульманства у кабардинцев3. 

весьма интересны наблюдения французского дворянина А. де 
ла Мотрэ, сделанные им в начале XVIII в. во время путешествия на 
Кавказ. Он заметил, что те адыги, которые живут ближе к русским, 
придерживаются православия; соседствующие с татарами и перса-
ми – магометане, а те, которые живут в середине страны – язычни-
ки. Далее А. де ла Мотрэ уточняет, что в реальности язычниками 
являются все адыги, так как первые только смешивают некоторые 
черты христианской или магометанской веры со своими язычески-
ми обрядами, «причем у них отмечается очень мало заимствован-
ных обрядов и почти полное отсутствие веры»4. Этот французский 
автор проследил взаимосвязь религиозной принадлежности адыгов 
со сферой межэтнических контактов или, наоборот, с их отсутстви-
ем, что способствовало консервации традиционных архаичных ве-
рований. Таким образом, можно утверждать, что на определенном 
историческом этапе структура религиозных представлений этноса 

1  Лукка Дж. Описание перекопских и ногайских татар, черкесов, 
мингрелов и грузин, Жанна де Люка, монаха доминиканского ордена // 
АБКИЕА. С. 70.

2 Стрейс Я. Три путешествия // АБКИЕА. С. 102.
3 Челеби Эвлия. Книга путешествия. вып.2. М.: Наука. 1979. С. 84-85.
4 Ла Мотрэ А. де. Путешествие господина А. де ла Мотрэ в Европу, 

Азию и Африку // АБКИЕА. С.130.
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соотносится с уровнем развития внешнеполитических связей, ко-
торые могут серьезно повлиять на формирование этнопсихологи-
ческих стереотипов1. 

Источники убеждают, что внедрение монотеизма (христиан-
ства или ислама) среди адыгов не вытесняло домонотеистический 
пласт из их религиозного сознания. Синкретизм черкесских веро-
ваний был обусловлен как особенностями восприятия новой рели-
гии, так и отсутствием в адыгском обществе институтов, которые 
жестко и централизованно контролировали бы культовую практи-
ку2, подобно тому, как это было в средневековой христианской Ев-
ропе или на мусульманском востоке. 

в XVIII в. начинается новая фаза активной исламизации ады-
гов. Открытое противостояние с Российской империей, претендо-
вавшей на выход в Черное море, очевидно, подтолкнуло османские 
власти к более решительным действиям на Северном Кавказе. И 
снова крымские ханы «огнем и мечом» насаждали ислам в Черкесии, 
уводя в рабство множество женщин и детей, беспощадно разоряя и 
истребляя адыгское население3. Чтобы расчистить дорогу исламу, 
крымцы стремились искоренить христианство: под страхом смерти 
были запрещены христианские богослужения, сожжены церковные 
книги, а шогены – адыгские священники – уничтожены. Крымско-
татарское войско, вводившее ислам среди кабардинцев, пребывало 
в Кабарде несколько лет4. Таким образом, распространители новой 
веры шли на самые жестокие меры, стремясь придать исламу статус 
господствующей идеологии. Однако крайние формы насилия не га-
рантировали исламу триумфа в духовной сфере.

1 Панеш Э.Х. Этническая психология и межнациональные отноше-
ния. взаимодействие и особенности эволюции (на примере Западного 
Кавказа). СПб. 1996.  С. 131-132.

2 Там же.
3  Каменев Н. Бассейн Псекупса // Кубанские войсковые ведомости. 

1867. № 27. Екатеринодар. С. 107.
4 Ногмов Ш. История адыгейского народа. Майкоп: Благодарение. 

1994. С. 79-80.
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 Для того чтобы новая религия вытеснила своих предшествен-
ников, очень важно, чтобы этот внешний импульс (каковым явля-
ется религия, внедряемая извне) органично воспринимался культу-
рой этноса-реципиента и интегрировался в нее. При этом дальней-
шая судьба внешнего импульса связана с тем, насколько он соответ-
ствует внутренним тенденциям развития той культуры, в которую 
внедряется инновация. По крайней мере, изменения не должны 
противоречить внутренней логике развития этноса-реципиента. 
Кроме того, внешний импульс должен в определенной мере совпа-
дать с векторами этноинтегрирующих и этнодифференцирующих 
сил внутри самого народа. важно и то, как складывается отношение 
к внешнему импульсу у различных социальных групп этноса, вос-
принимающего инновацию, и как они соотносятся в обществе. Сле-
дует учитывать, что все перечисленные факторы (вместе с целым 
рядом других) обычно тесно взаимодействуют друг с другом: это и 
определяет конечный результат1. 

в данной связи необходимо отметить, что вероисповедание 
черкеса могло быть связано не только с внешнеполитическими ори-
ентирами правящей элиты общества, к которому он принадлежал, 
но и с его социальным статусом. Обращенные в ислам адыгские 
дворяне вынуждали принимать мусульманство и собственных кре-
постных крестьян2. Ряд исследователей полагает, что ислам перво-
начально утвердился среди представителей феодальной элиты Чер-
кесии, в то время как народная масса придерживалась доисламских 
верований3.

Так, есть сведения, что натухайские и шапсугские дворяне по-
могали крымским ханам Кази-Гирею и Девлет-Гирею обращать ады-

1  Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М.: 
Наука. 1989. С. 171.

2 Авксентьев А.в. Ислам на Северном Кавказе. Ставрополь. 1984. С. 29.
3  Очерки истории Адыгеи. в 2 т. Т. I. Майкоп: Адыг. кн. изд-во. 1957. 

С. 130; Люлье Л.Я. верования религиозные обряды и предрассудки у чер-
кесов // Люлье Л.Я. Историко-этнографические статьи. Киев: Укрвузполи-
граф. 1991. С. 29.
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гов в ислам, поскольку были заинтересованы прежде всего в торго-
вых отношениях с турками и не хотели конфликта на религиозной 
почве. Однако тфокотли (свободные крестьяне) в этих обществах 
не помышляли о подданстве, продолжая носить крест и есть свини-
ну1. в то же время, как подчеркивал русский автор XIX в. Николай 
Каменев, представители бжедугской, темиргоевской и кабардин-
ской элиты посчитали унизительным для себя подчиниться указа-
ниям мулл и отстаивали свою независимость под видом борьбы за 
непрочные религиозные убеждения. А тфокотли в этих черкесских 
обществах, наоборот, увидели в принятии ислама силу, способную 
облегчить их участь, и потому защищали поселенных среди них 
крымских мулл2. Очевидно, такая позиция простонародья стала 
результатом успешной мусульманской пропаганды среди адыгско-
го крестьянства3, стесненного феодальным произволом. Особен-
но привлекательной для рядового населения Черкесии могла быть 
идея равенства мусульман перед всевышним, независимо от соци-
ального происхождения или имущественного положения4. Тем не 
менее, утверждение ислама в Черкесии наталкивалось на серьезные 
препятствия, поскольку адыги упорно сопротивлялись попыткам 
распространения власти османов и крымцев в своих землях. Про-
поведникам ислама также весьма непросто было преодолеть кон-
серватизм адыгов, приверженных доисламским верованиям5.

1 Каменев Н. Бассейн Псекупса // Кубанские войсковые ведомости. 
1867. № 27. Екатеринодар. С. 107.

2 Каменев Н. Бассейн Псекупса // Кубанские войсковые ведомости. 
1867. № 27. Екатеринодар. С. 107.

3  Лонгворт Дж. Год среди черкесов // АБКИЕА. С. 575-576; Нефляше-
ва Н.А. Эволюция функций и статуса служителей мусульманского культа 
на Северо-Западном Кавказе – вторая половина XIX – начало ХХ в. // вест-
ник МГУ. Серия 13. востоковедение. 2008. № 4. С. 37.

4 Аль-Мунтахаб фи Тафсир аль-Кур’ан аль-Карим. Толкование свя-
щенного Корана на русском языке. Пер. с арабского д-ра Сумайя Мухам-
мада Афифи и д-ра Абдель Саляма эль-Манси. Под ред. д-ра Хаджае-
вой Р.У. Казань. 2001. С. 485.

5 Щербина Ф.А. Естественно–исторические условия и смена народно-
стей на Кубани. Екатеринодар: Тип. Кубанск. Обл. Правления. 1906. С.149.
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Представляется возможным, что некоторая часть адыгской фе-
одальной  элиты, имевшей тесные политические и родственные свя-
зи с правящей династией Крымского ханства, могла принять ислам 
добровольно. Среди владетельных домов Черкесии было немало 
союзников Крыма1, что могло способствовать исламизации опреде-
ленного числа адыгов, вовлеченных в тесные контакты с Крымским 
ханством. Очевидно, ислам быстрее утверждался там, где новая ре-
лигия принималась в результате личных дружественных связей с 
татарами и турками. Болезненно и медленно ислам распространял-
ся под военным давлением. По словам этнолога С.А. Арутюнова, в 
процессе взаимодействия народов в культуре этноса-реципиента 
активизируются различные механизмы по отношению к воздей-
ствию, исходящему от культуры-донора. Они выполняют функцию 
фильтров–селекторов по отношению к потоку культурного воздей-
ствия. Результат зависит от характера этого взаимодействия: равно-
правного или неравноправного, конфликтного или бесконфликт-
ного2. Именно мирное взаимодействие носителей разных культур 
открывает больше возможностей для их взаимопроникновения. 
Напротив, если отношения развиваются в конфронтационной пло-
скости, то культура этноса, находящегося под давлением, стремит-
ся сохранить самобытность3.

Исламизация Черкесии не всегда шла в поступательном направ-
лении: она волнами «накатывалась» на адыгов и снова отступала, 
сдавая завоеванные позиции архаичным доисламским культам. Ряд 
источников называет Кабарду местом, где ислам утвердился ранее, 
чем в других черкесских обществах4. Согласно другой информации, 

1 Дзамихов К.Ф. Адыги в политике России на Кавказе (1550-е – на-
чало 1770-х гг.). (Нальчик): Эль-Фа. 2001. С. 259,289.

2 Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М.: 
Наука. 1989. С. 156.

3 Там же.
4 Сталь К.Ф. Этнографический очерк черкесского народа // Кавказ-

ский сборник Т. 21. Отд. 2. Тифлис. 1900. С. 109-114; Люлье Л.Я. верования 
религиозные обряды и предрассудки у черкесов // Люлье Л.Я. Историко-
этнографические статьи. Киев: Укрвузполиграф. 1991. С. 29.
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кабардинцы признавали себя мусульманами и в XVI, и в XVII, и в 
XVIII вв.1. Такие разночтения в источниках, свидетельствующие о 
неоднократном внедрении ислама, объясняются принятием кабар-
динцами новой веры под военным давлением. Ослабление же прес-
синга со стороны заинтересованных государств вело к отречению 
от ислама. 

Эти факты доказывают, что в течение длительного времени ис-
лам воспринимался черкесами на уровне внешнего копирования, 
без его интеграции в свою культуру, поскольку признание новой 
религии было следствием воздействия неблагоприятной полити-
ческой конъюнктуры. Когда историческая обстановка менялась в 
пользу адыгов, то религиозная инновация отбрасывалась2 и зна-
чительная часть черкесов возвращалась к традиционным доислам-
ским культам. вероисповедание, навязываемое силой, отвергалось 
религиозным сознанием адыгов.

Черкесы, признававшие себя мусульманами во избежание но-
вых столкновений с Крымом, должны были принимать у себя мулл 
и кадиев. Изначально эти служители мусульманского культа были 
присланы из Крымского ханства или Османской империи и не имели 
особенного авторитета среди адыгов. Большие проблемы возникали 
и при распространении шариатских норм, поскольку адыги демон-
стрировали приверженность к собственному обычному праву3. 

Кроме того, серьезно повлиял на восприятие ислама черкеса-
ми географический фактор. Как отмечает французский историк 
Ф. Бродель, горы являются серьезными преградами, сдерживаю-
щими цивилизационные потоки. Горные хребты препятствуют рас-
пространению религий4, поскольку уклад жизни в горах чрезвы-

1 Peyssonel. Traite sur le commerse de la Mer Noire. T.2.  Paris. 1787. С. 115.
2 Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М.: 

Наука. 1989. С. 174.
3 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX вв.  М.: Наука. 

1958. С. 59.
4 Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху  

Филиппа II. М.: Языки славянской культуры. 2002. С. 41-42.
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чайно консервативен, и серьезные перемены происходят в жизни 
горцев гораздо медленнее, чем на равнинах. Убеждения обитателей 
гор тверды, словно гранитные скалы, вследствие чего в горах мо-
гут быть успешны лишь очень настойчивые проповедники религий. 
в горах особенно живучими оказываются архаичные мистические 
культы1. И прежде чем горцы проникнутся новой верой, пройдут 
века2. Сами условия жизни в горах не дают жителям этих суровых 
мест вникать в сложные религиозные доктрины: природа вынужда-
ет просить у неё милости при помощи магии и жертвоприношений3. 
Источники свидетельствуют, что ислам приживался сложнее всего 
именно в горных районах Черкесии. Там в некоторых местностях 
доисламские верования господствовали почти до середины XIX в.4. 

Тем не менее, в XVIII в. ислам признается в качестве официаль-
ной религии подавляющим большинством адыгов5. Однако черке-
сы, по мнению казачьего историка Ф.А. Щербины, будучи плохими 
христианами и ревностными язычниками, усвоили ислам весьма 
поверхностно6. в первой половине XIX в. англичанин Дж. Лонгворт, 
посетивший Черкесию, сделал вывод о том, что мусульманская вера 
пользовалась уважением у адыгов, но, в то же время, языческие ве-
рования оставались более популярными в силу близости обычаям, 
привычкам и чувствам черкесов. Английский путешественник, на-
блюдая час вечернего намаза в горах Причерноморья и слушая при-
зыв муэдзина к молитве, сравнил его с «гласом вопиющего в пусты-

1 Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху  
Филиппа II. М.: Языки славянской культуры. 2002. С. 42.

2 Там же. С. 40.
3 Мариньи Т. де. Путешествие вокруг Кавказа // АБКИЕА. С. 305; 

Монпере Ф.Д. де. Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Колхи-
ду, Грузию, Армению и в Крым // АБКИЕА. С. 449-450.

4 Белл Дж. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837, 1838, 
1839 гг. // АБКИЕА. С. 507-511.

5 Ляушева С.А. Эволюция религиозных верований адыгов: история и 
современность. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦвШ. 2002. С. 113.

6 Щербина Ф.А. Естественно–исторические условия и смена народно-
стей на Кубани. Екатеринодар: Тип. Кубанск. Обл. Правления. 1906. С. 149.
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не», поскольку немногие откликались на него. А в то же время, как 
заметил  Дж. Лонгворт, языческий праздник в соседней священной 
роще, бывшей объектом искреннего почитания, привлекал множе-
ство людей1. 

Османы, внедряя ислам среди черкесов, не сумели сделать их 
ревностными мусульманами еще и потому, что тревожная жизнь 
адыгов, связанная с постоянной военной опасностью, не распола-
гала к глубокому проникновению в религиозные доктрины. Кроме 
того, в Черкесии не хватало служителей мусульманского культа, по-
лучивших хорошее религиозное образование, и это также не способ-
ствовало углублению адыгов в познание исламского вероучения2. 

Однако активная пропаганда ислама все же привела к опреде-
ленным переменам в религиозной картине мира адыгов3. Ислам, с 
большим трудом вытеснявший глубокий пласт архаичных верова-
ний, в то же время трансформировался сам, удаляясь от кораниче-
ского эталона и превращаясь в «народный ислам», приспособлен-
ный к специфике традиционной культуры адыгов и их религиозно-
му сознанию.

Известно, что религии стремятся занять высшую ступень в 
иерархии духовных ценностей любого народа. вместе с тем, ады-
ги, принимая ислам, сохраняли первенство в духовной сфере за 
собственными этническими ценностями, сконцентрированными в 
этической системе «адыгагъэ» («адыгство»), практически возведен-
ной в ранг национальной религии4. Ни христианство, ни ислам не 

1 Лонгворт Дж. Год среди черкесов // АБКИЕА. С. 575.
2  Дубровин Н. Черкесы (адыги). Краснодар: Издание общества изу-

чения Адыгейской Автономной области. 1927. С. 33; Люлье Л.Я. верования 
религиозные обряды и предрассудки у черкесов // Люлье Л.Я. Историко-
этнографические статьи. Киев: Укрвузполиграф. 1991. С. 29; Нефляше-
ва Н.А. Мусульманское образование на Северо-Западном Кавказе (вторая 
половина XIX – начало XX в.). // вестник МГУ. Cерия 13. востоковедение. 
М. 2009. № 4. С. 74-75.

3  Ляушева С.А. Эволюция религиозных верований адыгов: история и 
современность. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦвШ. 2002. С. 110.

4  Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. (Нальчик): Эль-Фа. 1999. С. 79-85.
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смогли существенно поколебать традиционные ценности адыгов, 
что подтверждает старинная черкесская пословица: «Диныр хы-
хьэ хэкIщ, узыхэмыкIыфынур уи лъэпкъщ» («Религию можно по-
менять, но нельзя поменять национальность»)1. Иными словами, 
самоидентификация адыгов производилась по этническому при-
знаку, а не по религиозному, в отличие, например, от большинства 
мусульман, для которых религиозная самоидентификация намного 
значимее, нежели этническая. 

Несмотря на то, что черкесы весьма неоднозначно восприни-
мали ислам, со временем все же произошла трансформация некото-
рых элементов традиционной культуры адыгов, соприкасавшихся 
с исламом. Так, к началу XIX в. появились характерные для ислама 
запреты на употребление в пищу свинины и вина,  мусульманские 
элементы проникли в обрядность2. 

На рубеже XVIII–XIX вв. среди кабардинцев началось так назы-
ваемое шариатское движение, явившееся идеологической поддерж-
кой тенденции к политическому объединению в Кабарде. в 1798 г. 
кабардинское дворянство (еще недавно стремившееся сохранить 
традиционное судопроизводство) решило соотнести с шариатом 
все стороны общественной и частной жизни3. Это был серьезный 
прорыв, поскольку система традиционного права у адыгов почти 
не менялась веками4. Адыгская элита, пожалуй, впервые поставила 
под сомнение собственный миропорядок, обратившись к социаль-
ному опыту мусульманских народов. Показательно и то, что чер-
кесские дворяне принялись за изучение грамоты, что ранее рассма-

1 Цит. по: Марзей А.С. Черкесское наездничество – «ЗекIуэ» (Из 
истории военного быта черкесов в XVIII – первой половины XIX века). М.: 
М.Хурчуков. 2000. С. 275.

2 Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое, эт-
нографическое и военное описание Кавказа // АБКИЕА. С. 370,389.

3  Ляушева С.А. Эволюция религиозных верований адыгов: история и 
современность. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦвШ. 2002. С. 118-119.

4 Ногмов Ш. История адыгейского народа. Майкоп: Благодарение. 
1994. С. 88.



тривалось как недостойное занятие для человека из благородного 
сословия. 

Таким образом, под влиянием новой религии началась се-
рьезная переоценка тех ценностей, которые казались адыгам не-
зыблемыми1. Ислам катализировал механизмы преобразования в 
консервативном черкесском обществе. в то же время изменения, 
произошедшие в адыгском социуме под влиянием ислама в рассма-
триваемый период, существенно не изменили облик традиционной 
черкесской культуры, поскольку религия не являлась особенно зна-
чимой составляющей в системе ее структурных связей2. Также при-
нятие ислама не стало фактором, усилившим внутриэтническую 
солидарность в слабо консолидированном адыгском обществе. К 
другим последствиям исламизации следует отнести выделение Ос-
манской империи как основного внешнеполитического ориентира 
для адыгских обществ. Черкесы, не признавая власть султана над 
собой, тем не менее, почитали его в качестве халифа всех мусуль-
ман3. Цель, поставленная османским правительством на Северном 
Кавказе, была во многом достигнута, что существенно повлияло на 
ход последующих событий Кавказской войны, связанных с трагиче-
ским исходом адыгов в единоверную Османскую империю.

1  Ляушева С.А. Эволюция религиозных верований адыгов: история и 
современность. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦвШ. 2002. С. 119-121; Кажа-
ров в.Х. Адыгская хаса: из истории сословно-представительских учрежде-
ний феодальной Черкесии. (Нальчик): Ин-т Черкесской истории и культу-
ры. 1992. С. 98.

2  Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М.: 
Наука. 1989. С. 174.

3 Народы Западного Кавказа (по неизданным запискам природного 
бжедуга князя Хаджимукова) // Кавказский сборник. Т. XXX. Тифлис: Тип. 
Главн. Упр. Наместника Кавказского. 1910. С. 20.
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Ханаху Р.А., Гучетль з.Х., Кускарова О.И. 
(Майкоп)1

РЕлИГИя АдыГОВ СЕВЕРО-зАПАдНОГО КАВКАзА: 
ИСТОКИ, ОСОбЕННОСТИ, СОВРЕМЕННыЕ ТРЕНды

в прошлом военно-рыцарский дух традиционного общества 
адыгов сочетался с системой оригинальных верований, представ-
ляющих собой язычество с небольшим добавлением элементов 
христианства. Судьба христианства в исторической Черкесии во 
многом ещё покрыта глубокой тайной. 

Первые христиане стали появляться на территории Северо-
Западного Кавказа в III-IV вв. в Зихии и Абазгии, в верховьях 
Кубани. Это были ссыльные христиане Римской империи. По ут-
верждению историков, наиболее интенсивное распространение 
христианства среди адыгов связано с эпохой византийского им-
ператора Юстиниана (527-565 гг.). Известно, что уже в первой по-
ловине VI в. адыги и абхазы имели две собственные епископские 
кафедры – в Тмутаракани на Тамани и в Никопсии на Черномор-
ском побережье. 

На рубеже VIII-IX вв. христианство распространилось и среди 
закубанских адыгов (косогов). в дальнейшем распространении и 
поддержании христианства на Северо-Западном Кавказе большую 

1 Ханаху Руслан Асхадович – главный научный сотрудник Адыгей-
ского республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Ке-
рашева, доктор философских наук; Гучетль Зухра Хачмафовна – старший 
научный сотрудник Адыгейского республиканского института гумани-
тарных исследований им. Т.М. Керашева, кандидат социологических наук; 
Кускарова Ольга Ивановна – старший научный сотрудник Адыгейского 
республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Кера-
шева, кандидат социологических наук. 
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роль сыграли в X-XIII веках Тмутараканская Русь и Абхазское госу-
дарство1. По свидетельству Г. Интериано, в середине XVI в. черке-
сы, населяющие восточный берег Черного моря, считали себя хри-
стианами: «Они называли себя христианами, имели священников, 
крестили детей своих...»2. Однако христианство было воспринято 
адыгами формально. Христианство воспринималось здесь не как 
догматическое учение, а только лишь как новый обряд. Оно дей-
ствовало своей внешней стороной на чувство и воображение на-
рода. Дореволюционный историк Н. Дубровин писал о том, что «…
что богослужение велось на греческом языке, которого не понимал 
не только народ, но и сами священники»3.

При таком положении вещей, конечно, христианство не могло 
«укорениться» между адыгами, и оно скоро было утрачено даже в 
таком, сугубо формальном виде. Однако главное место в веровани-
ях адыгов занимали языческие боги.

Наряду с фактическим многобожием адыги верили также в 
единого бога — Тха. Кроме этого, существовали боги, в которых ве-
рили представители отдельных адыгских родов. Храмами служили 
священные рощи и леса, и, как утверждал тот же Н. Дубровин, «по-
клонялись также отдельным деревьям»4.

Множество богов-покровителей, отсутствие строгих канонов 
культа и учения придавали шаткость религиозным убеждениям 
адыгов. Индивиду всегда можно было «подобрать» себе бога, ко-
торый оправдал бы те или иные его поступки. Фактически, адыги 
имели возможность выбирать себе тех богов, которые не мешали 
им жить привычной жизнью. в этом смысле не боги покорили ады-
гов, а скорее адыги «покорили» своих богов, т. е. поставили их на 
службу собственным тактическим интересам.

Ислам стал проникать в адыгскую языческо – христианскую 
среду в XIV в. Большую роль в его распространении сыграла тор-

1 URl:http://dymrf.ru/regions/1/history.
2 См.: Дубровин Н.Г. Черкесы (адыге). Краснодар. 1927. С. 28.
3 Дубровин Н.Г. Черкесы (адыге). Краснодар. 1927. С. 28.
4  Дубровин Н.Г. Черкесы (адыге). Краснодар. 1927. С. 29.
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говля, которую подчас называют основным источником распро-
странения ислама. 

Особенности религиозного синкретизма
Крайне любопытным является анализ адыгским просветителем 

начала XIX в. А.Г. Кешевым изменений в религиозном (ментальном) 
характере адыгов, связанных с исламизацией. Как правило, моноте-
истическая религия оказывает сильное влияние на людей и вызыва-
ет существенные изменения в их поведении и мышлении. И прежде 
всего в силу того, что она обращена к индивиду, а не к общности. 
Каждый человек индивидуально ответственен перед Богом за свои 
земные поступки. Через заповеди и Святые писания каждому инди-
видуально предписано, как поступать, объяснено, что является гре-
ховным, а что праведным. Тем самым религия вызывает изменения 
индивидуальных мировоззрений и мироощущений. 

А.Г. Кешев писал, что мусульманство оказало значительное 
влияние на жизнь и судьбу черкесов: «Оно изменило во многом 
строй общественной и домашней жизни, смягчило суровые нра-
вы, искоренило языческие верования и предрассудки»1. Как пишет 
С. Мусхаджиев, «распространение ислама среди адыгов отличалось 
своими особенностями. Феодальные верхи раньше других стали об-
ращаться к новой религии. Их религиозные симпатии объяснялись 
скорее не конфессиональными чувствами, а конкретными полити-
ческими соображениями…»2.

 в то же время, для многих адыгов притягательными в исламе 
оказались такие нормы и законы шариата, которые ограничивали 
привилегии правящей элиты, в отличие от адатов, их закрепляю-
щих.  По мнению А.Г. Кешева, тем не менее, адыги так и не стали 
ортодоксальными мусульманами. Коран «не мог вытеснить совер-

1 Кешев А.Г. Характер адыгских песен // Избранные работы адыгских 
просветителей. (Нальчик). 1980. С. 129.

2 Мусхаджиев С.Х. Ислам в Черкесии в период освободительного 
движения (1840-1850) // Ислам у адыгов Северо-Западного Кавказа. Май-
коп. 2001. С. 21.
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шенно обычное... право и переделать радикально установившиеся 
начала народной жизни»1. Но были еще и другие причины. 

Трудно с определенностью сказать, почему исламизации Чер-
кесии не получилась тотальной, т. е. почему адыги не стали му-
сульманами-ортодоксами, почему на поверхности их повседневной 
жизни можно было наблюдать отступления от ислама. Представ-
ляется, что ответ на вопрос следует искать в сфере традиционных 
ценностей адыгов и их соотношения с собственно мусульманскими 
ценностями. вряд ли ислам мог выступать для адыгов серьёзной 
альтернативой их традиционным ценностям. Многое из того, что 
формулировалось в исламе, более глубоко и основательно было вы-
работано традиционным адыгским обществом, закреплено в куль-
туре, вошло в ткань народной жизни. Поэтому ислам выступал для 
адыгов не как альтернатива, а как дополнение, лишнее подтвержде-
ние правильности их народной этики и морали. Иными словами, 
ислам не стал для адыгов главным и единственным религиозным 
регулятором.  

Таким образом, изменения в религиозной ментальности, про-
изошедшие в ре зультате исламизации адыгов, не были глубокими. 
Однако ислам дополнил традиционную мотивацию воинствен-
ности адыгов тем, что можно назвать религиозной легитимацией. 
Действие религии в этом смысле было менее заметным, чем тради-
ционное стремление к свободе и независимости. 

Анализ, сделанный А.Г. Кешевым 150 лет тому назад, совпа-
дает со многими трендами современного ислама. И сегодня ислам 
не стал для адыгов единственным и основным регулятором обще-
ственной жизни. Это подтверждают современные исследования, 
выявляющие реальную степень религиозности людей, влияние ре-
лигии на общественное сознание и социальное поведение, на этно-
культурную эволюцию. 

Доказательством тому могут стать социологические исследо-
вания, проведенные нами в разные годы. Первый из них – «Ис-

1 Кешев А.Г. Характер адыгских песен // Избранные работы адыгских 
просветителей. (Нальчик).1980.  С. 132-133.
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лам у адыгов Северо-Западного Кавказа» – был проведен нами в 
2000 году. 

Коротко отметим некоторые результаты этого опроса. Исследо-
вание проводилось в Майкопе и других населенных пунктах респу-
блики, было опрошено более 400 человек1. 

То, что нам удалось выявить, заключается в следующем: в Ады-
гее тотальной исламизации не происходит. Так, 75 % от числа опро-
шенных заявили о том, что они только «являются приверженцами 
ислама». При этом анализ анкет показал, что выполняют предписа-
ния ислама всего лишь 10 % респондентов. в число относящих себя 
к приверженцам ислама, по всей вероятности, вошли и те люди, 
которые не выполняют его предписаний, выполняют их время от 
времени (15 %). 

Исследование позволило сделать вывод о том (ранее его сделал 
А.Г. Кешев), что у адыгов в большей степени актуализирована эт-
ническая идентичность (в основном, на традиционно-культурной 
основе), чем религиозная. Так, лишь 6 % респондентов считают, что 
ислам важнее традиционной культуры. Такое же количество опро-
шенных (около 6 %) строит отношения в семье, согласно их отве-
там, по мусульманским законам. в то же время, 16 % респондентов 
ответило, что ислам и традиционная культура адыгов полностью 
совпадают, а 40 % – «совпадают частично». 

Нам удалось установить, что в массовом сознании элементы 
агрессивного исламского мировосприятия незначительны или во-
все отсутствуют. И адыги, и не адыги живут в едином цивилизаци-
онном пространстве, соотносят свою жизнь с его императивами и 
базовыми ценностями. 

Но это было 12 лет тому назад. За это время изменились ре-
лигиозные установки в массовом сознании населения, особенно 
молодежи. Об этом свидетельствуют данные второго социологи-
ческого исследования по теме: «Ситуация в исламской общине 

1 Ханаху Р.А., Цветков О.М. Состояние и перспективы ислама в Ре-
спублике Адыгея // Ислам у адыгов Северо-Западного Кавказа. Майкоп. 
2001. С. 5-19.
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Республики Адыгея». Исследование было начато в 2011 г. и завер-
шено в 2012 г. 

Ситуация в исламской общине исследовалась методами интер-
вьюирования и массового опроса в населенных пунктах. Массовый 
опрос был осуществлен в Майкопе, Тахтамукайском и Кошехабль-
ском районах среди коренного (адыгского) населения. всего было 
опрошено свыше 250 человек1.

Основной проблемой, которая исследовалась, является пробле-
ма расслоения исламской общины на сторонников «традиционного 
ислама» и «чистого ислама», а также определенная радикализация 
небольшой части мусульман. 

Ситуации в исламской общине
По полученным в ходе второго исследования оценкам, пода-

вляющее число адыгов – почти 80 % – считает себя мусульманами. 
Однако почти такое же количество мусульман затруднилось с от-
ветом на вопрос, какого направления в исламе (мазхаба) они при-
держиваются. Это указывает на то, что их знания об исламе крайне 
поверхностны.

Респонденты были прозондированы также на предмет знания 
ими основополагающих культовых норм ислама, предусмотренных 
для случаев поминок, свадеб, рождения детей и некоторых других. вы-
яснилось, что подавляющая часть респондентов этих норм не знает. 

Основная часть опрошенных – более 70 % – черпала знания об 
исламе у собственных родителей. Около 30 % знакомилось с основа-
ми ислама по материалам СМИ. Коран был основным источником 
знаний об этой религии примерно для 20 % респондентов. Осново-
полагающую роль друзей и близких в распространении исламских 
знаний отметило 15 % респондентов. 

Около 70 % не совершают намаз. Почти 60 % считают, что нор-
мы адыгэ хабзэ предпочтительнее норм шариата. Семейные от-

1 Ханаху Р.А., Цветков О.М. Исламская община в Республике Адыгея: 
внутренняя динамика и перспективы эволюции (по итогам социологиче-
ского исследования) // СОЦИС. 2014. № 10. С. 97-103.
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ношения строятся в соответствии с нормами ислама только у 5 % 
семей. Эти данные мало чем отличаются от результатов социоло-
гического исследования, о котором мы говорили выше. Регулярно 
посещают мечети, по данным, полученным от экспертов, от 2 до 5 % 
мусульман; а по данным массового опроса – менее 10 %. 

Таким образом, исследование эмпирически подтвердило отли-
чие Адыгеи от республик восточной части Северного Кавказа, ко-
торое состоит в том, что ислам здесь менее укоренен и имеет мень-
шее влияние. Это еще одно подтверждение суждения А.Г. Кешева об 
особенностях религиозных верований адыгов. Согласно интервью, 
проведенным с экспертами, ситуация в исламской общине является 
благополучной. Однако при массовом опросе были получены более 
сдержанные оценки степени благополучия. Так, 15 % опрошенных 
сочло, что в Адыгее может возникнуть реальная угроза обществен-
но-политической стабильности вследствие радикализации части 
мусульман. 

Вероятность замещения «чистого» ислама 
«правильным» исламом

Известно, что многие российские мусульмане придерживаются 
какого-либо определенного толкования или правовой школы исла-
ма, называемого мазхабом. Большинство мусульман Адыгеи при-
держивается ханафитского мазхаба. Но есть мусульмане, которые 
не причисляют себя ни к одной правовой школе. Мусульман «без 
мазхаба» считают обычно последователями салафизма, т.н. «чисто-
го ислама», и называют обычно «ваххабистами» или «ваххабитами». 

в ходе массового опроса было выявлено, что свыше 20 % ре-
спондентов считает, что через какое-то время исторически сложив-
шаяся в Адыгее форма ислама будет заменена на другую, соответ-
ствующую более «чистому», «более правильному» исламу. Пример-
но четверть считает, что такого не произойдет. 

На наш взгляд, можно утверждать, что в Адыгее наметилась 
тенденция смещения части молодежи к «чистому исламу». Она со-
впадает с тенденцией, наблюдаемой в других республиках Северно-



408

го Кавказа, где, наряду с этническими лояльностями, существенно 
возросло значение лояльностей и солидарностей на основе «чисто-
го» ислама.

Проблема «традиционного» и «нетрадиционного» ислама
Сторонники «традиционного» ислама настаивают на следова-

нии той его версии, которая сложилась в Адыгее исторически и ис-
пытала на себе влияние адыгских этнических (языческих) обычаев. 
в то время как сторонники «нетрадиционного» ислама настаивают 
на искоренении языческих привнесений. Этническое начало при-
внесено в похоронные и пост похоронные, свадебные и некоторые 
другие обряды. 

в ходе массового опроса было выявлено, что почти треть ре-
спондентов считает, что исторически сложившиеся в Адыгее эле-
менты исламского культа не вполне соответствуют нормам Корана. 
Свыше половины затруднились ответить на вопрос о таком соот-
ветствии. 16 % сочли, что противоречий между сложившимся исто-
рически культом и требованиями Корана нет. 

Противоречия между «традиционными» и «нетрадиционными» 
мусульманами носят пока религиозно-идеологический характер и, на 
наш взгляд, перерастание их в конфликты и, тем более, в конфликты с 
использованием насилия в ближайшей, поддающейся прогнозу пер-
спективе, маловероятно. Тем не менее, имеются основания полагать, 
что по мере увеличения количества «нетрадиционных» и «чистых» 
мусульман вероятность таких конфликтов повысится.

Перспективы развития ситуации в исламской общине
На наш взгляд, Адыгея во многом повторит логику того пути, ко-

торый уже был пройден другими республиками Северного Кавказа.
Наметившийся тренд приобщения молодежи к исламу будет 

нарастать. Данные массового опроса говорят о том, что значитель-
ное количество жителей Адыгеи из числа адыгов – почти полови-
на – намерено воспитывать своих детей как мусульман. Только 13 % 
видит какую-то иную альтернативу исламскому воспитанию. 40 % 
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респондентов затруднилось ответить на вопрос об их намерениях в 
области воспитания детей. 

Таким образом, в среднесрочной перспективе (10-20 лет) Ады-
гею ожидает, скорее всего, некоторый сдвиг в сторону укоренения 
в ней ислама, появления большего количества людей, разбираю-
щихся в вероучении и культе. Думается, что, все-таки, социальные 
отношения сохранят свой преимущественно светский характер.

По мере увеличения количества ортодоксальных мусульман, 
их укоренения в республике и расширения среди них ортодоксаль-
но-исламских лояльностей и солидарностей, скорее всего, будет 
возрастать вероятность появления и постепенного обострения 
противоречий между адыгами, сторонниками «исламского пути», 
с одной стороны, и адыгами, сторонниками нерелигиозного или 
слабо религиозного «адыгства», традиционного кодекса жизни 
черкесов – с другой. 

в настоящее время противоречие между сторонниками адыг-
ства и мусульманами – ортодоксами выражено слабо. 40 % респон-
дентов считает, что нормы ислама и адыгства в основном совпада-
ют и еще 6 % – что они совпадают полностью. 14 % считает, что 
традиционная нормативно-культурная система адыгов – «выше ис-
лама». Однако около 8 % опрошенных сочло, что «ислам выше тра-
диционной культуры». 

Несмотря на наметившиеся и имеющиеся противоречия в 
исламской общине, результаты проведенного исследования ука-
зывают, скорее, на то, что в республике практически нет ради-
кального исламизма, способного под религиозными лозунгами 
мобилизовать сколь-нибудь значимое количество людей для осу-
ществления противоправных деяний, в том числе, и террористи-
ческих актов. 

Тем не менее, ситуация в исламской общине республики требует 
постоянного и тщательного наблюдения. Протекающие в ней про-
цессы несут в себе определенную конфликтогенность. Для упреж-
дения потенциально возможных конфликтов необходимо знание 
их причин и детальная отработка сценариев по их купированию. 



Подводя некоторые итоги, скажем, что даже за 150 лет ситуа-
ция в религиозном сознании адыгов претерпела мало изменений. 
Традиционно-этические нормы народной жизни (адыгэ хабзэ) про-
должают доминировать как основные регуляторы общественной 
жизни, но со значительным сужением своего влияния, замыкаясь 
в основном в сфере быта. При этом в дальнейшем надо ожидать 
увеличения числа верующих, ориентированных на так называемый 
«чистый ислам».



411

Арсанукаева М. С. 
(Москва)1

ХРИСТИАНИзАЦИя  КАК  ОдНО  Из  НАПРАВлЕНИй 
ПОлИТИКИ  РОССИйСКОй  ИМПЕРИИ  НА  КАВКАзЕ 

(XVIII – НАЧАлО XX в.)

Одним из важнейших направлений государственной полити-
ки Российского государства на национальных окраинах, включая 
Кавказ, следует признать христианизацию – обращение новых под-
данных в православие, что могло значительно облегчить процесс их 
инкорпорации в состав империи. Решение задачи усиления духов-
ного влияния на кавказских горцев становится особенно актуаль-
ным в конце XVIII – начале XIX вв., когда обостряется противосто-
яние России, Турции и Персии в борьбе за регион.

Известно, что горцы Кавказа длительное время исповедовали 
язычество, затем христианство и ислам. Распространение среди них 
христианства, например, в Абхазии, начинается еще в I веке н. э.2. 
С периодом расширения границ Арабского халифата и Османской 
империи, оказавших сильное влияние на горские народы, связано 
распространение другой мировой религии – ислама. в результате 
горцы оказались разделенными по религиозному признаку. Так, 
ознакомившись с верованиями ногайцев, черкесов, менгрелов и 
грузин, доминиканский монах Д. Лукка (XVII в.) писал: «Одни из 
них – магометане, другие следуют греческому обряду, но первых 

1  Арсанукаева Малика Султановна – профессор кафедры предпри-
нимательского права, гражданского и арбитражного процесса Российской 
правовой академии Министерства юстиции России, доктор юридических 
наук.

2  Аджинджал Е.К. Из истории христианства в Абхазии. Сухум: Изд-во 
«Стратофил». 2000. С. 18.
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больше...»1. Нередко, в одном и том же народе часть исповедова-
ла ислам2, а другая – христианство. «вера, господствующая между 
горцами, живущими за Кубанью на берегу моря, магометанская. в 
Абхазии много новообращенных христиан...», – отмечается в ис-
точнике3. 

До начала XIX в. религиозные воззрения у большинства гор-
цев не были устойчивыми, отмечались факты перехода из одной 
религии в другую, сохранялись языческие обряды4. Д. Лукка пи-
шет о черкесах: «Хотя еще священник, живущий в Терки, при-
ходит иногда к ним совершать таинство крещения, но он мало 
наставляет их в [христианском] законе, так что они постоянно 
мусульманятся; они от греческой веры только сохранили обычай 
носить съестные припасы на могилы покойников, да соблюдают 
некоторые посты»5.

в XVIII в. обращение новых подданных в православие стано-
вится одним из важных направлений политики российского госу-
дарства на Кавказе, имеющим своей целью пресечение духовного 
влияния на горцев со стороны соседних мусульманских государств, 
прежде всего, Турции. Благодаря мерам, принятым правительством, 
усилиям православных, в первую очередь, грузинских священни-
ков, в ряде районов утвердилось православие. Первые серьезные 
попытки обращения кавказских горцев в христианство относятся к 
периоду правления Елизаветы Петровны6. 

1  АБКИЕА. С. 70.
2  Лазарова Э.Т. Католичество на Северном Кавказе. Автореф. дис… 

канд. ист. наук. (владикавказ). 2007. 
3  Абхазия и абхазцы в российской периодике (XIX – начало XX в.). 

Сост. Р.Х. Агуажба, Т.А. Ачугба. Сухум. 2005. С. 109.
4  Барцыц Р.М. Абхазский религиозный синкретизм в культовых ком-

плексах и современной обрядовой практике. М.: Изд-во РГТЭУ. 2009. 168 с. 
// URL: // http://www.apsuara.ru/portal/node/661. 

5 АБКИЕА. С. 70.
6  РГвИА. Ф. 405. Оп 6. Д. 6463. Л. 79; Арсанукаева М.С. Религиозный 

фактор государственно-правовой политики Российской империи в Чечне 
и Ингушетии (XIX – начало XX вв.). М.: Дашков и Кº. 2010. С. 20-33.
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На Северном Кавказе объектом особого внимания духовенства 
стали осетины и ингуши, отдельные общества которых ранее уже 
исповедовали христианство. в 1745 г. находившиеся в России гру-
зинский архиепископ Иосиф и архимандрит московского Знамен-
ского монастыря Николай обратились к императрице с челобитной 
о посылке специальной миссии для обращения осетин в христи-
анство. Тогда же в Кизляре начинает действовать Осетинская ду-
ховная комиссия1. в 1760 г. в Моздоке создается духовная комиссия 
«для проповеди Слова Божия горским народам»2. выделяются не-
обходимые средства для содержания священников.

Политика российского государства по христианизации горцев 
(осетин, ингушей, абхазов, сванов, тушин и др.) приобрела более 
продуманный и целенаправленный характер в период правления 
Екатерины II. Неслучайно на рубеже XVIII–XIX вв., когда решался 
вопрос об окончательном вхождении Северного Кавказа в состав 
России, миссионерская деятельность православных священников 
приняла более активный характер. На вопрос о том, когда началась 
христианизация горцев, канцелярия обер-прокурора Святейшего 
Синода 31 августа 1844 г. сообщила военному министру, генерал-
адъютанту кн. А.И. Чернышеву следующее: «в 1769 году, по пред-
ставлению Кизлярскаго коменданта, генерал-майора Потапова и 
согласно предположению бывшей Коллегии иностранных дел, на-
значено было обращать в христианство сначала осетинцев, живу-
щих ближе к пределам России». С их помощью планировалось рас-
пространить христианство в землях «дальных горцев»3.

Желание горцев принять христианство всячески поощрялось4. 
в 1765 г. открываются школы для крещеных осетин, кабардинцев и 
других горских народов. Они, «устраняясь от прежних языческих 
заблуждений и соблазнов, для утверждения себя в правилах веры 

1  РГвИА. Ф. 405. Оп 6. Д. 6463. Лл. 79-79 об.
2  Кавказский календарь на 1848 г. Тифлис: Тип. Канцелярии Кавказ-

ского Наместника. 1847. С. 60.
3  РГвИА. Ф. 405. Оп 6. Д. 6463. Лл. 79-79 об.
4  АКАК. Т. 2. 1868. С. 944, 954, 970.



414

и христианской нравственности – из благочестивых побуждений 
должны были переселяться в Моздок»1.

Проповедническую деятельность среди горцев, в том числе, 
ингушей, осуществляли также миссионеры других конфессий, впо-
следствии выдворенные из региона2.

Распространение христианства в тех районах Северного Кав-
каза, где отмечалось сильное влияние ислама и мусульманских ду-
ховных лидеров, оказалось невозможным. Однако и в тех горских 
обществах, где ранее исповедовали христианство, миссионеры 
сталкивались с трудностями, в частности, в Ингушетии. Христиа-
низация ингушей приобрела особое значение в начале XIX в. в ус-
ловиях восстаний горцев, начавшихся в Дагестане и Чечне. Присо-
единение к ним ингушских обществ могло весьма негативно отраз-
иться на ситуации в регионе. в источниках последней трети XVIII в. 
указывалось, что некоторые из них после вступления в российское 
подданство в 1783 г. «приняли христианский закон»3. в обращении 
к Николаю I (1843 год) назрановцы писали: «Сначала подданства 
нашего вашему Императорскому величеству, живши в горах, мы 
имели веру языческую, а… более сорока лет, предки наши и мы ис-
поведывали Магометанскую веру».

в XIX в. одна из попыток крещения ингушей предпринима-
ется в 1831 г. Протоиерей Шио Двалишвили в рапорте экзарху 
Грузии докладывал об обращении двух назрановских старшин 
с такой просьбой к генерал-майору князю И.Н. Абхазову (во-

1  Кавказский календарь на 1848 г. Тифлис: Тип. Канцелярии Кавказ-
ского Наместника. 1847. С. 60.

2  АКАК. Т. 2.1868. С. 926-928, 961, 966, 967, 971; Албогачиева М.С.-Г. 
Деятельность православного духовенства среди ингушей // Сборник трудов 
Международной научной конференции «Церковь в истории и культуре Рос-
сии». вятка. 2010. С. 320–323; Албогачиева М.C.-Г. Этнография и история 
ингушского народа в письменных источниках конца XVIII – первой трети 
XX в. СПб.: Наука. 2011. С. 129-133; Лазарова Э.Т. Католичество на Северном 
Кавказе. Автореф. дис… канд. ист. наук. (владикавказ). 2007 и др.

3  Русско-чеченские отношения. вторая половина XVI–XVII в. Сб. до-
кументов. М.: Издат. фирма «восточная литература» РАН. 1997. С. 279.
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енному коменданту крепости (владикавказ)). Но, когда священ-
ники прибыли для совершения обряда, ингуши отказались. Для 
содействия священникам направляется пристав назрановцев и 
карабулаков прапорщик П. Гайтов. На 14 августа 1833 г. число 
ингушей, принявших крещение, составило 1 012 чел. Через год, 
17 мая 1834 г., – 3 169 чел.1. Однако есть основания не доверять 
этим данным, так как ингуши в обращении к Николаю I писали, 
что записывали даже тех, кто не крестился и отсутствовал при 
совершении обряда2.

Не только само крещение, но и применяемые при этом мето-
ды вызвали недовольство ингушей. Они сообщили императору 
о принуждении их обряду крещения: «…кто противился этой на-
сильственной воли крещения, того наказывали казачьими плеть-
ми или розгами жестоко, или привязывали к столбу, обливая во-
дой, как преступников и вместе с этим издевались, надевали силою 
крест...»3. в мемуарах генерала Муссы-паши Кундухова указывает-
ся: «Не желавших, – пишет он, – казаки связывали, и после сильных 
побоев неграмотный поп обливал водой, а иногда смазывал губы 
свиным салом... За непослушание же подвергали горцев телесным 
наказаниям, арестам и денежным штрафам»4.

в отношении от 21 февраля 1835 г. бывшего главноуправляюще-
го Грузией барона Г.в. Розена в адрес обер-прокурора Святейшего 
Синода сообщалось о волнениях среди ингушей. Несколько сот че-
ловек, явившись к коменданту крепости (владикавказ), потребова-
ли раздельного проживания христиан и мусульман, строительства 
мельниц для христиан по реке Назрановке, а мусульман – по реке 
Сунже и др. По наговору пристава Петра Гайтова были арестованы 
и заточены во (владикавказ)скую крепость восемнадцать человек, 
включая авторитетных старшин5.

1  РГвИА. Ф. 405. Оп 6. Д. 6463. Лл. 100, 101 об., 103.
2  РГвИА. Ф. 405. Оп 6. Д. 6463. Л. 27 об.
3  РГвИА. Ф. 405. Оп 6. Д. 6463. Л. 27 об.
4  Мемуары генерала Мусса-паши Кундухова // Дарьял. 1995. № 2. С. 133.
5  РГвИА. Ф. 405. Оп 6. Д. 6463. Лл. 28, 28 об.
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Добившись высочайшей аудиенции (1843 г.), депутаты от ин-
гушского народа представили Николаю I список 30 назрановцев 
и карабулаков, осужденных в том числе и на ссылку, из которых 
шесть человек – за отказ принять христианство. в прошении ингу-
шей указывалось, что народ оказался разделенным на общества и 
приходы во главе с христианскими священниками, а многие семьи 
– на христиан и мусульман. Однако император запрещает креще-
ным назрановцам вернуться в ислам: «...просимого дозволения дать 
им нельзя». в то же время депутатов заверили, «что они должны 
быть совершенно уверены в свободе вероисповедания на будущее 
время»1. Этот вопрос был поставлен под особый контроль.

в конце 30-х – начале 40-х гг. XIX в. в ингушских селениях отме-
чались факты возврата к исламу, изгнания православных священ-
ников, отказа от совершения христианских обрядов и отвода земель 
для строительства домов для священников. Опасаясь за жизнь свя-
щенников, местная администрация принимает решение временно 
укрыть их в стенах (владикавказ)ской крепости. в ингушские се-
ления стали приглашаться духовные лица из чеченцев и кумыков. 
в них строились мечети. Многие старшины в ингушских селениях 
были мусульманами. К последней четверти XIX в. ислам в Ингуше-
тии утвердился окончательно.

Попытки вернуться в ислам предпринимали также некоторые 
другие горские общества Северного Кавказа, например дигорцы 
(Северная Осетия). Отмечались случаи перехода офицеров-осе-
тин, исповедовавших христианство, в ислам. Так, 10 января 1857 г. 
Главный штаб Кавказской армии обратился к управляющему де-
лами Главной императорской квартиры с письмом по «делу о со-
вратившихся горцах во время служения в России из христианства 
в магометанство». в нем говорилось о том, что священник Килиев 
в ходатайстве 1857 г. сообщил о жителях Куртатинского общества, 
бывших христианах, которые, находясь в варшаве на службе в объ-
единенном Кавказско-горском дивизионе, приняли ислам в 1849 г. 
вместе с другими восьмью всадниками. После допроса и соответ-

1  РГвИА. Ф. 405. Оп 6. Д. 6463. Л. 33.
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ствующей беседы, они, раскаявшись в содеянном, «обратились сно-
ва в недра Христианской Церкви»1. власти преследовали смешан-
ные браки среди осетин разного вероисповедания и многоженцев-
христиан.

в православную веру обращались дети, найденные в уничто-
женных селениях в период Кавказской войны. К ним можно отне-
сти генерал-майора Александра Чеченского (с. Алды)2 и художника 
Петра Захарова (с. Дады-Юрт), вывезенных из Чечни в раннем воз-
расте и воспитанных в семьях русских военных (первый – генера-
лом Н.Н. Раевским, второй – казаком З. Недоносовым). Об одном 
из случаев взятия ребенка из чеченцев на воспитание рассказывает 
в письме от 30 января 1852 г. князь А.И. Барятинский: «Большой и 
Малой Чечне нанесен жестокий удар… Я напишу всех пленных по-
слать в Россию… Я возвратил четырех детей одному отцу... Княгиня 
Мария васильевна взяла его пятого ребенка…»3.

в 1865 г. командир 73-го Крымского пехотного полка воспиты-
вал восьмилетнего мальчика абазинца по имени Бех. Другой офи-
цер этого полка взял к себе на воспитание девочку из шапсугов 
Рахмут Хапуг. Коллежский регистратор Пенников принял в семью 
двух сирот – мальчиков и девочку4. М.Н. Чичагова описывает та-
кой случай: «во время штурма Гуниба… нашли женщину с грудным 
ребенком. Женщина была убита, а ребенка спас прапорщик Шир-
ванского полка вриани. Командир полка Кононович взял малютку 
к себе, окрестил ее, дал ей имя Св. Нины…»5. 

1  РГвИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 6160. Л. 1 – 1 об.
2  РГвИА. Ф. 194. Оп. 1. Д. 21. Л. 66 об.
3  Зиссерман А.Л. Фельдмаршал князь А. И. Барятинский: в 3 т. Т. 2. 

М.: Университет. тип. 1890. С. 166.
4  Акиев Х.А. Социальный состав и образовательный уровень наци-

ональных формирований из горцев Северного Кавказа (1877−1878 гг.) // 
Социальный состав и классовая борьба в Чечено-Ингушетии в дореволю-
ционный период. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во. 1979. С. 133.

5  Чичагова М.Н. Шамиль на Кавказе и в России. Биографический 
очерк. СПб.: Тип. и лит. С. Муллер и И. Богельман. 1889. С. 104.
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Переход в православие давал кавказцам возможность более 
быстрого продвижения по карьерной лестнице и причисления к 
дворянству. Так, чеченец из с. Брагуны, приняв православие, под 
новым именем Леонид Степанович Чижнаков в 1848 г. окончил 
Константиновское военное училище, поступил на военную службу. 
За короткий срок он получил чин подполковника и, женившись на 
дворянке, остался в России1. Принял православие служивший в им-
ператорском конвое корнет Идерм Чермоев, чеченец, после креще-
ния называвшийся Александром. в 1861 г. ему пожаловано потом-
ственное дворянство2. Обратился в православие ингуш Н.Н. Альдиев, 
офицер царской армии3. И таких случаев было немало, в особенно-
сти, среди осетин и кабардинцев.

Следует отметить, что в XIX в. одной из причин переселения 
горцев в Турцию стало опасение принудительного крещения. При-
нятие православия облегчало возвращение на родину горцев-му-
хаджиров. Так, 22 мая 1903 г. в генконсульство в Константинопо-
ле обратился бывший житель Терской области, ранее приехавший 
Турцию на постоянное жительство. Он сообщил, что имеет брата, 
который приняв православие, проживает под именем Михаил в 
одном из монастырей в Киеве. Горец просил разрешения ему посе-
литься рядом с братом и выразил готовность принять православие 
в случае возвращения в Россию4.

в период Кавказской войны отмечались факты крещения де-
тей, родившихся у русских пленных, после их освобождения во 

1  Гриценко Н.П. К вопросу о социально-экономических отношениях 
в Чечено-Ингушетии в пореформенный период (поземельные отношения) 
// Известия Чечено-Ингушского НИИ при Совете Министров ЧИАССР. 
Материалы научной сессии по вопросам истории. Т. IV. вып. 1. История 
[редкол.: А.А. Саламов и др.]. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во. 1964. С. 17.

2  РГвИА. Ф. 970. Оп.1. Д. 754. Лл. 70-71.
3  Картоев М. Ротмистр Николай Альдиев: кадровый офицер русской 

армии // Сердало. 2005. 26 июля. С. 3.
4  Архив внешней политики Российской империи МИД РФ. Турецкий 

стол (новый). Ф. 149. Оп. 502/2. Ед. хр. 1948. 1901 год. Лл. 1 – 2.
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время военных экспедиций в горные селения. Так, 2 апреля 1859 г. 
главнокомандующий Кавказской армией князь А.И. Барятинский 
обратился к военному министру, генерал-адъютанту Н.О. Сухоза-
нету (1856−1861 гг.) с ходатайством о зачислении в казачье сосло-
вие Кавказского линейного казачьего войска мальчика 13 лет по 
имени Огурле, вывезенного от «непокорных» абадзехов. При осво-
бождении мальчик заявил, что рожден в горах от русских пленных, 
не знает, кто его отец, и желает принять крещение1. По личному 
указанию Александра II обряд крещения был совершен в ноябре 
того же года2. Случаи обращения в ислам или безверия пленных и 
дезертиров не были редкостью. Так, генерал-адъютант А.И. Нейд-
градт 8 июля 1843 г. в своем рапорте кн. А.И. Чернышеву сообщает, 
что русские поселенцы в Цебельде, в большинстве своем дезерти-
ры, «много лет проведшие в горах… не имеют настоящей веры, ни 
национальности»3.

в исследуемый период поощрялся переход в православие гор-
цев, отбывавших наказание по приговорам различных судов за 
участие в волнениях и совершение других правонарушений. Для 
них принятие православия становилось гарантией выживания в 
тяжелых условиях тюрьмы и ссылки. Дети зачинщиков и активных 
участников волнений, которые на Северном Кавказе происходили 
часто, отдавались в военно-сиротские батальоны под другими име-
нами и обращались в христианство4. Та же участь ожидала аманатов 
от селений, не выполнивших обещание покорности правительству. 
Известны случаи невозвращения родным женщин-аманаток.

Российское правительство предпринимало меры по восстанов-
лению и утверждению христианства у горских народов Кавказа. С 
июня 1860 г. распространением христианства в регионе занима-

1  РГвИА. Ф. 330. Оп. 3. Д. 485. Л. 6.
2  РГвИА. Ф. 330. Оп. 3. Д. 485. Лл. 10, 10 об.
3  АКАК. Т. 9. 1884. С. 899.
4  Арсанукаева М.С. Наказание горцев по законам Российской импе-

рии (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.) // вестник Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 6. С. 52–58.
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лось «Общество восстановления православного христианства на 
Кавказе»1. Оно выполняло серьезные задачи, включая открытие 
церковно-приходских школ для горских детей и содействие им 
денежными средствами; перевод на местные языки христианских 
текстов, богослужебных, учебных книг; издание этих переводов2. 
Таким мерами, как отмечалось в источнике, правительство, в част-
ности, поддерживало исчезнувшее христианство в Абхазии3. в 
регионе действовали православные братства. в 1885 г. создается 
владикавказское православное братство. Здесь также действовало 
Свято-Троицкое братство4. Существовали духовные управления.

в целом в попытках христианизации народов Кавказа прояви-
лись характерные для политики Российской империи в отношении 
ислама и мусульман – её подданных – непоследовательность и про-
тиворечивость5. Сформировалось представление об особенностях 
духовной жизни мусульман, их нуждах, понимание необходимости 
проявления уважения к религиозным чувствам, диалога с духов-
ными лидерами. Однако, несмотря на то, что правящие круги Рос-
сийского государства всячески подчеркивали лояльность к исламу, 
мусульманам и их духовенству, абсолютного доверия к ним, осо-
бенно на Кавказе, все же не было6. Положение верующих часто за-
висело от мнения чиновников различных уровней как в центре, так 
и на местах. Меры, принимаемые для организации духовной жизни 
мусульман, часто носили половинчатый характер. Правительство 
видело для себя опору, главным образом, в христианах, и поэто-

1  РГвИА. Ф. 330. Оп. 3. Д. 485. С. 133.
2  РГвИА. Ф. 970. Оп.1. Д. 754. С. 110.
3  Абхазия и абхазцы в российской периодике (XIX – начало XX в.). 

Сост. Р.Х. Агуажба, Т.А. Ачугба. Сухум. 2005. С. 236.
4  Терский календарь на 1894 год. в двух кн. Кн. 1. вып. 3. (владикав-

каз): Тер. обл. правление. 1893. С. 108-110.
5  Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в 

Российской империи. М.: МПГУ. 2004. С. 66.
6  всеподданнейший отчет за восемь лет управления Кавказом гене-

рал-адъютанта графа воронцова-Дашкова. СПб.: Гос. тип. 1913. С. 9.



му попытки обращения народов Кавказа, исповедующих ислам, в 
православие, хотя и в скрытой форме, предпринимались вплоть до 
революционных событий 1917 г.

Тема христианизации народов Северного Кавказа носит много-
аспектный и многоотраслевой характер. Понятно, что она не может 
быть раскрыта в одной небольшой статье. Нельзя не отметить тот 
факт, что данная научная проблемы чаще стала привлекать внима-
ние ученых. Однако она все еще нуждается в комплексном иссле-
довании историками, религиоведами, юристами. важно изучить 
новые документы и материалы.
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Соловьева л.Т. 
(Москва)1

Из ИСТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИя И ВОССТАНОВлЕНИя 
ХРИСТИАНСТВА НА КАВКАзЕ: 

АРХИВНыЕ МАТЕРИАлы XIX ВЕКА

Основными источниками при исследовании вопроса о распро-
странении христианства среди народов Кавказа периода средневе-
ковья являются археологические материалы, древние архитектур-
ные памятники, свидетельства летописей, фольклорные произведе-
ния, труды путешественников и т.д. Для конца XVIII – начала XIX в. 
одними из ценнейших источников при изучении данной темы стано-
вятся документы различных архивохранилищ. Они содержат раз-
нообразные и в большинстве своем достаточно достоверные све-
дения о том, какие меры предпринимались Российской империей 
для усиления влияния православного христианства среди народов 
Северного Кавказа, а также о том, в каких формах было представле-
но христианство в культуре народов этого региона. 

Значительный массив таких документов хранится в Централь-
ном историческом архиве Грузии (ЦИАГ), который находится в 
столице Грузии – городе Тбилиси. Как известно, именно Тбилиси 
(Тифлис) в XIX веке играл роль административного и культурного 
центра всего Кавказа. в различных фондах этого архива представ-
лены материалы не только о попытках распространения христиан-
ства у народов Северного Кавказа – осетин (в том числе живших 
на территории Грузии), ингушей, чеченцев и др., но и о состоянии 
христианства на «окраинах» Грузии: в горных районах – Хевсуре-
тии, Пшавии, Тушетии и др.

1  Соловьева Любовь Тимофеевна – старший научный сотрудник От-
дела Кавказа Института этнологии и антропологии Российской Академии 
наук, кандидат исторических наук.
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в документах первой трети XIX века, где содержатся общие 
описания тех или иных народов, нередко можно встретить упо-
минания о былом распространении в их среде христианства. Так, 
в материалах 1830 г. («Доклады о горских народах: чеченцах, ку-
мыках, абазинах, карачаевцах и других народах Северного Кавка-
за». ЦИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2456. 53 л.), когда речь идет о «Балка-
рах, Чегемах и Карачаевцах», указывается: «Мусульманская вера 
существует там не во всей строгости; между низшими классами 
сохраняются доселе многие признаки христианства, смешанные 
с языческими суевериями. во владении Балкарцев находятся раз-
валины христианских церквей, которые доселе служат предметом 
уважения народного: по рассказам, сохраняются даже в сих церк-
вах старинные книги христианские, почитаемые заповедною свя-
тынею» (л. 11).

Более интересны и информативны те архивные документы, где 
рассматриваются конкретные ситуации: как происходило креще-
ние тех или иных групп горцев, какие проблемы возникали в по-
вседневной жизни «новокрещеных», в частности ингушей, именно 
в силу того, что они стали исповедовать новую веру.

Следует отметить, что многие авторы обращались к изучению 
особенностей процесса христианизации северокавказских народов, 
влияния христианства на культуру этих народов1. Историко-этно-
графическому анализу роли христианства в ингушском обществе 
посвящены несколько работ М.С.-Г. Албогачиевой, основанных, в 
том числе, и на обширных архивных свидетельствах, в которых по-
казаны сложные многовековые перипетии взаимоотношений этого 
народа с христианской религией2. 

1  великая Н.Н., виноградов в.Б. Доисламский религиозный синкре-
тизм у вайнахов // СЭ. 1983. № 3; Кузнецов в.А. Христианство на Северном 
Кавказе до XV века. (владикавказ). 2002; Мужухоев М.Б. Проникновение 
христианства к вайнахам // Этнография и вопросы религиозных воззре-
ний чеченцев и ингушей в дореволюционный период. Грозный. 1981; а так-
же другие работы.

2  Албогачиева М.С.-Г. Этнография и история ингушского народа в 
письменных источниках конца XVIII – первой трети XIX века. СПб.: На-
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вместе с тем, новые архивные материалы позволяют не только 
добавить интересные детали к уже известным фактам, но и по-
нять причины того, почему довольно активная миссионерская де-
ятельность со стороны Грузии (во второй половине XVIII – начале 
XIX в.) и Российской империи (с начала XIX в.) среди ингушей, 
несмотря на предпринятые значительные усилия, не имела успеха. 
Специально останавливаться на деталях этой миссионерской дея-
тельности вряд ли стоит, поскольку этот вопрос хорошо освещен 
в литературе1.

Один из архивных документов, который содержит любопыт-
ные сведения о том, с какими проблемами были сопряжены по-
пытки христианизации ингушей, относится к 1836 г. и называется 
«Отношения командира Отдельного Кавказского корпуса военному 
министру и рапорты (владикавказ)ского коменданта о столкнове-
ниях между новокрещеными ингушами и магометанами и о приня-
тии мер к усмирению их, присланные главноуправляющему в копии 
для сведения» (ЦИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4175). 

в этом деле имеется «Список Назрановским жителям ингушам, 
кто в Христианской вере и крестился и кто остался магометанской 
веры» (л. 14), из которого явствует, что в 1830-е годы христианами 
в этом регионе считалась довольно значительная часть ингушей: из 
28 назрановских сел, в которых было 505 дворов, христиан было по-
давляющее большинство – 2868 человек обоего пола, а «магометан» 
– 433 человека. Таким образом, формально около 87% жителей этих 
ингушских селений считались христианами, и лишь 13% – мусуль-
манами. Отметим, что столь массовое крещение ингушей в конце 

ука. 2011; Албогачиева М.С.-Г. влияние христианства на ингушское обще-
ство в исторической ретроспективе // Христианство на Северном Кавказе: 
история и современность. М.: ИЭА РАН. 2011.

1  Албогачиева М.С.-Г. Этнография и история ингушского народа в 
письменных источниках конца XVIII – первой трети XIX века. СПб.: На-
ука. 2011. С. 132-133; Албогачиева М.С.-Г. влияние христианства на ингуш-
ское общество в исторической ретроспективе // Христианство на Север-
ном Кавказе: история и современность. М.: ИЭА РАН. 2011. С. 20.
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XVIII – первой трети XIX в. было обусловлено главным образом 
экономическими причинами. 

Но какими же предстают «новокрещеные ингуши», когда мы 
анализируем этот архивный документ? в данном деле приводятся 
записи «допросов» нескольких ингушей, задержанных властями в 
ходе происходивших беспорядков, которые содержат любопытные 
данные и позволяют судить о том, каков был состав «новокреще-
ных», в силу каких причин они соглашались стать христианами 
(или объявляли себя христианами, не будучи таковыми), и какие 
обстоятельства повседневной жизни уже по прошествии двух-трех 
лет после этого события заставляли их выказывать недовольство 
новой для них религией.

О том, как происходило крещение местных жителей, и насколь-
ко «несерьезным» (если можно так сказать) было отношение их к 
этому событию, говорят следующие факты.

Из «допроса» Араслана Мальсагова: «От роду мне полагаю бу-
дет 30 лет, из новокрещеных, веру сию принял я назад третий год, 
смотря на других соседей и по совету назрановских старшин (здесь 
и далее курсив мой. – Л.С.)». При этом он сетует на то, что «нас не 
собрали предварительно и не спросили желания на принятие оной, 
а окрестили наполовину, т.е. в семье тех только, кои находились на-
лицо, а бывших в отлучке оставили некрещеными, а также и тех, 
кои под разными предлогами не пожелали окреститься…» (л. 20).

Из «допроса» Джанхота Бракова (26 лет): «…веру исповедую 
идолопоклонническую, а семейство мое окрещено назад тому 2 
года, я же остался в то время неокрещенным, потому что заверил 
крестившего священника и пристава ингушевских и карабулакских 
народов сотника Гайтова, что я прежде был еще в малолетстве окре-
щен и представил им облыжно в доказательство имевшийся у меня 
камушек от бывшего священника в давнем времени в дер. Шелхи, и 
с того времени находясь на стороне новокрещенных…» (л. 22). 

Крещение части ингушей (судя по приводимым в документе 
данным, крещеных среди «назрановских ингушей» было большин-
ство), тогда как многие односельчане и ближайшие родственники 
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оставались «магометанами» и даже язычниками («идолопоклонни-
ками» – по терминологии того времени), привело к возникновению 
целого ряда серьезных социальных проблем: 

– разрушение родственных связей (как внутри семьи, так и в 
пределах других родственных групп);

– нарушение традиционных брачных связей;
– проблемы повседневного общения с односельчанами и сопле-

менниками, оставшимися «магометанами», сомнение в авторитете 
старшин;

– различные споры экономического характера (по поводу стро-
ительства мечетей, о землях и т.д.), перераставшие в межконфесси-
ональные.

Так, Араслан Мальсагов, объясняя причины своего желания 
отказаться от христианской веры, рассказывал: «…более же всего 
беспокоило меня препятствие к Брачным союзам, ибо чрез окре-
щение и по различным верам между нами должны прекратиться 
в обществах дальнейшие родственные связи…» (л. 20). Джанхот 
Браков отмечал, что «начал обижаться и роптать на …священни-
ков, которые крещением своим расстроили меня со многими род-
ственниками, ибо некоторых в семье окрестили, а других оставили 
некрещеными» (л. 23). Несомненно, что нарушение традиционных 
социальных связей, возникновение конфессиональных барьеров 
между родственниками было неприемлемым для ингушского обще-
ства того периода. Родственная, но не конфессиональная идентич-
ность оставалась тогда главной для ингушей, о чем говорит и следу-
ющий факт: когда власти с помощью силовых мер начали усмирять 
выступления «новокрещеных ингушей», к ним на помощь в первую 
очередь пришли их родственники-мусульмане. Как говорится в до-
кументе, «родственники их из магометан сами вызвались наблюдать 
за сохранением между ими тишины и ручались удержать их в пови-
новении, в чем и дали письменное обязательство. Споры о землях и 
другие несогласия они кончили между собой миролюбно» (л. 9).

Поскольку не только внутри сельских общин, но и внутри се-
мейных и родственных коллективов проходило разделение по рели-
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гиозному признаку, это нередко придавало возникающим спорам и 
разногласиям оттенок межконфессионального конфликта. Как го-
ворится в документе, возникали «неудовольствия между Новокре-
щенными Ингушами и единоплеменниками их из Магометан». Так, 
ингуши-христиане препятствовали «назрановским магометанам» 
строить в селениях мечети (л. 4 об.), между ними возникали земель-
ные споры (л. 9). в свою очередь и «магометане» «начали наносить 
новокрещеным обиды, притеснения и во всем насмехались» (л. 21); 
как отметил Араслан Мальсагов, «возникли со стороны магометан 
насмешки и разные поругания о принятии мною сей веры» (л. 20). 
выход из этого положения ингуши-христиане видели в том, чтобы 
«переселиться крещенным от магометан по реке Назранке, где бы 
оные имели место жительства и посреди себя церковь, дабы ис-
полнять в точности принятую ими христианскую веру» (л. 22 об.), 
предполагалось даже переселить «магометан на реку Сунжу в тече-
ние 60 дней» (л. 22 об.). Жители одного из ингушских сел предлага-
ли иной выход: «просить своего пристава и начальство выкрестить 
остальные 18 семейств, или позволить и нам остаться по-прежнему 
в иноверии» (л. 24 об.).

Смущало ингушей также то, что они сами нередко принимали 
христианство по совету своих старшин и «почетных людей», под-
чиняясь их авторитету, а те впоследствии изменяли православной 
вере и принимали ислам. Так, Араслан Мальсагов рассказал в ходе 
«допроса»: «…прежде окрещенные в Тифлисе бывшим митрополи-
том Фиофилактом, и в Назрани священниками наши старики и по-
четные люди … брося православную веру, исполняют мусульман-
ские обряды, и первые вместо того чтобы подать собою нам пример, 
смеялись надо мной и над прочими новокрещеными» (л. 20 об.).

Почитание новой веры «тягостною», требование «отмены Хри-
стианской веры» ингуши, как отмечал, в частности, Джанхот Бра-
ков, обосновывали также тем, что им так и не преподали основ хри-
стианского вероучения: «прибыли к нам грузинские священники, 
но оные нас ни к чему не учили», после крещения священники «не 
делали никакого внушения и наставления, в чем состоит вера и моя 
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к ней обязанность, потому что я грузинского языка не знаю, и по-
лагал, что могу по своему произволу отступать от оной веры и на-
ходиться как пожелаю» (л. 23). 

Данный архивный документ еще раз подтверждает выводы 
исследователей о том, что в начале XIX в. для Ингушетии был ха-
рактерен религиозный синкретизм; здесь можно было встретить 
и язычника, и христианина, и мусульманина: «Ингушетия пред-
ставляла собой …картину полнейшего религиозного хаоса, где 
воззрения различных эпох и разнообразных религиозных систем 
причудливо сочетались друг с другом»1. Судя по архивным матери-
алам, в народном представлении исповедание христианской веры 
не являлось препятствием к тому, чтобы отмечать мусульманские 
праздники «по мусульманскому обычаю», и в то же время высказы-
вать желание вернуться к вере языческой. в этих обстоятельствах 
нередко только карательные меры и использование воинских от-
рядов «убеждали» ингушей не требовать от властей освободить их 
«от исполнения христианских обрядов». Так, 2 апреля 1836 г. в пред-
писании корпусного командира (владикавказ)скому коменданту 
говорится: «…полезнее было бы оставить майора Сулимовского в 
Назрани с бывшею при нем командою до совершенного восстанов-
ления порядка между новокрещенными Ингушами, тогда может 
быть они не решились бы опять возобновить свои требования об 
освобождении их от исполнения христианских обрядов и не было 
бы надобности приводить из Грозной войск, прибытие коих может 
произвести новое волнение в народе» (л. 5), а в отношении корпус-
ного командира военному министру от 23 апреля отмечается: «…Но-
вокрещеные ингуши, видя что против них принимают решитель-
ные меры, поспешили изъявить безусловное согласие оставаться в 
принятой ими православной вере…» (л. 9). 

Очевидно, что в этот период влияние ислама в ингушском об-
ществе было еще не особенно прочным, более авторитетными в на-

1 Албогачиева М.С.-Г. влияние христианства на ингушское обще-
ство в исторической ретроспективе // Христианство на Северном Кавказе: 
история и современность. М.: ИЭА РАН. 2011. С. 23.
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роде оставались традиционные языческие верования. Так, Араслан 
Мальсагов, задержанный во (владикавказ)е, когда он «вместе с про-
чими новокрещеными собравшимися… к (владикавказ)скому ко-
менданту, просил по совету старшины Джемболата Мальсагова…
об отмене Христианской веры», сообщил на допросе: «А веру Хри-
стианскую исповедовал бы по возможности ныне; но магометани-
ном никогда быть не желаю, ибо и предки мои и других ингушей 
магометанами не были». Поэтому, видимо, после того как (влади-
кавказ)ский комендант не разрешил им отступить от христианства, 
он собирался бежать, но «только не в Чечню, а к галгаевцам» (т.е. 
в горные районы Ингушетии, где еще сохранялись традиционные 
языческие верования, тогда как в Чечне ислам занимал уже более 
прочные позиции) (л. 20 об. – 21).

вместе с тем и многие мусульманские обряды, в частности му-
сульманские праздники, судя по всему, уже вошли в той или иной 
степени в народную культуру, что еще раз подтверждает синкре-
тизм религиозных верований ингушского общества первой трети 
XIX века. Так, 2 апреля 1836 г. в донесении военному министру от-
мечалось: «…Старшины новокрещеных Ингушей прибыв в кре-
пость (владикавказ), явились к полковнику Широкому и просили 
у него дозволения праздновать вместе с магометанами Байрам по 
мусульманскому обычаю. Полковник Широкий отвергнув тако-
вую их прозьбу, заметил из разговоров их, что они не перемени-
ли своего мнения на счет веры, т.е. желание обратиться в прежнее 
язычество» (л. 4 об.). Командир Кавказского Линейного батальона 
майор Сулимовский в своем рапорте также сообщал, что к нему во 
(владикавказ) прибыл сотник Гайтов «с почетными старшинами из 
новокрещеных назрановцев», которые просили у него разрешения 
«начать им байрам вместе с другими магометанами» (л. 2об.). 

Среди архивных материалов Центрального исторического ар-
хива Грузии немало таких, в которых содержатся сведения о харак-
терном для северокавказских народов религиозном синкретизме, 
который складывался в течение столетий. Это касается особенно 
тех регионов, которые примыкают к территории Грузии и испыты-
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вали наиболее сильное влияние православного христианства. По-
скольку это влияние зачастую оказывалось через посредство гор-
ных групп грузин (хевсуры, тушины и др.), религиозные верования 
которых также были в значительной степени синкретичны, то и 
результаты подобного влияния были порой весьма своеобразны. в 
этом плане интересен архивный документ, относящийся к 1849 г.: «По 
представлению Тифлисского военного Губернатора о возвращении 
кистинам Истукана под названием Майстский Джвари» (ЦИАГ. Ф. 
3. Д. 397)1. 

в этом документе речь идет о том, что жители кистинского 
(чеченского) общества Майсты (по данным XIX в., в это общество 
входили три селения; в народных преданиях чеченцев Майсты вы-
ступает как ведущий культурный и общественно-политический 
центр) обратились через Тушино-Пшаво-Хевсурского окружного 
начальника к Тифлисскому военному губернатору с настоятельной 
просьбой вернуть им «истукана», которого они называют «Майст-
ский Джвари/Джвары», а также принадлежащее этому божеству 
«имущество». Этот «истукан» был отобран у майстинцев князем 
Джорджадзе, помощником Тушино-Пшаво-Хевсурского окруж-
ного начальника, по распоряжению исполняющего должность Ту-
шинского благочинного Иова Цискарова. Последний разъяснил, 
что «немирные Кистины Майстского общества имеют у себя исту-
кана, так называемого ими Святым Георгием Майстским Джвары, 
разгласив, что он делает чудотворства; и тушины, услышав об этом, 
приносят в честь ему пожертвования: хлебом, деньгами и резали 
баранов». Князь Джорджадзе по требованию И. Цискарова, ото-
брал у кистин этого «истукана», «дабы между Тушинским народом, 
исполняющим и без того слабо обряды христианские», не укрепля-
лось идолопоклонство (л. 2).

Майстинцы, обосновывая свое требование, подчеркивали, что 
почитают истукана «за святого Георгия, угодника Божия», и не мо-

1  Соловьева Л.Т. Архивные материалы XIX в. о религиозных верова-
ниях вайнахов // Краткое содержание докладов Лавровских (Среднеазиат-
ско-Кавказских) чтений. 1990–1991. СПб. 1992. С. 123-124.
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гут обходиться без него, ибо «он помогает им в их нуждах». Как 
следует из текста документа, жители Майсты считали этого «идо-
ла» именно христианской святыней, поскольку, как они утвержда-
ли, ему поклонялись еще их предки, которые были христианами, 
«но впоследствии по смутным временам приняли Магометанскую 
веру». Сами просители-кистины уже именовали себя привержен-
цами «магометанской веры», но обещали, если им вернут святого 
Георгия, впоследствии принять православие, а также «привлечь к 
себе к тому и тех горцев, кои равномерно теперь участвуют в почи-
тании истукана» (л. 3 об.).

Тифлисский военный губернатор разрешил выполнить прось-
бу майстинцев, приняв во внимание, что «божище это составляет 
предмет давнишнего почитания и обожания кистинцев и выдается 
ими за образ святого Георгия». в документе указано, что часть жите-
лей общества Майсты (32 семьи, 207 человек) в 1848 г. переселилась 
на территорию Грузии: «добровольно сделались нам подданными и 
поселились с разрешения начальства в наших владениях на урочи-
ще Бацары». Этим переселенцам из Майсты, которые из «немирных 
кистин» превратились в «подданных» Российской империи, и пред-
полагалось вернуть св. Георгия. 

в деле имеется также «Список истукану, отобранному от Ки-
стин Майстского общества и всему при нем найденному». Здесь 
дается описание святого Георгия: «Истукан деревянный, лицо 
обитое серебром, вместо глаз вставлены 2 красные камня, об-
вернут лоскутками из разных материй белого и красного цвета». 
Перечислено также все найденное при нем «украсительное досто-
яние» – «всего вещей и денег сорок семь штук»: 7 «медных коло-
кольчиков средних целых», 2 колокольчика «изломанных», 1 мед-
ный кружок, 1 медная чашка с обломанными краями, 3 маленьких 
серебряных колокольчика, 1  серебряная цепочка, 1  серебряная 
цепочка с шестью бубенчиками, 1  проволочное кольцо. Среди 
«имущества» «истукана» преобладали монеты («деньги русские»): 
5 монет 20 коп., 2 – 15 коп., 1 – 10 коп., а также 21 монета «разного 
чекана и достоинства» (л. 5).
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Представляется интересным, что Тифлисский военный губер-
натор, обосновывая свое решение вернуть «истукана» кистинам, 
указывал, что он при этом «сообразовывался» с «обычаями здеш-
него края, населенным полудиким необразованным народом», 
с желанием «вселить в сердца обитателей гор нравственность и 
общежитие; содействовать Духовному начальству к утверждению 
спасительных начал христианской религии», а также и то, «что по 
закону каждый исполняет обряды по своей вере». Поэтому он счел 
преждевременным «вводить новоуставление, и упразднить между 
горскими племенами существующие обычаи с давних времен, как 
не заключающие в себе особенно важного отступления». Разрешая 
вернуть святого Георгия кистинам-переселенцам, Тифлисский во-
енный губернатор отмечал: «Но если противу желания горцев от-
нять у них давно уважаемого равномерно и сими последними так 
называемого истукана Георгия Майстского, то и между ними лег-
ко может породиться непокорность и они сочтут это некоторым 
родом за стеснительность» (л. 3). все же он просил Тушино-Пша-
во-Хевсурского окружного начальника проследить, «чтобы обсто-
ятельство это (т.е. возвращение святого Георгия) не породило вред-
ных толков в народе» (л. 4).

Многие архивные документы XIX в. содержат данные о том, 
какие коллизии возникали в повседневной жизни в связи с тем, 
что некоторые из норм обычного права, которых в основном при-
держивалось население горных регионов (осетины, грузины-горцы 
– мтиулы, пшавы, тушины, хевсуры), не всегда соответствовали 
установлениям христианской религии (в основном это касалось 
норм заключения брака, возможности иметь несколько жен, раз-
водов и т.д.). Например, согласно местным адатам, осетины Шида 
Картли (современная Южная Осетия) могли иметь несколько жен, 
заключив с ними брак «по осетинскому обряду». После принятия 
ими крещения священники стали бороться с этим довольно рас-
пространенным явлением. Так, в деле 1837 г. «По отношению грузи-
но-имеретинской синодальной конторы о содействии благочинно-
му к отклонению осетин об оставлении наложниц и взятии к себе 
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законных жен» речь идет о «списке новокрещеным осетинам, со-
держащим незаконных жен» (Ф. 1419. Оп. 1. Д. 622); в деле «По от-
ношению экзарха Грузии об ограждении священника Елиозова от 
притеснений осетина Джиошвили Кечо» (Ф. 1491. Оп. 1. Д. 624. 
1837 г.) – о том, что осетин Кечо Джиошвили, «имея жену и доволь-
но взрослого сына», требовал от священника Джрийского Осетин-
ского прихода Петра Елиозова, «чтобы он сочетал его браком на 
вдове Кешельтского жителя Тагишвили им увезенной», а когда тот 
отказался, «помянутый осетин, 27 мая, после обедни ворвавшись к 
Священнику с обнаженной саблею, хотел убить его…». Из архив-
ных материалов следует, что подобные вопросы российские чинов-
ники и священнослужители стремились решать по возможности 
мирным путем – «увещеванием». Так, из Грузино-Имеретинской 
синодальной конторы поступило предложение, чтобы Горийский 
окружной начальник и благочинный Осетинской Духовной комис-
сии сделали «приличное с осторожностию и благоразумием увеща-
ние поимянованным в оном списке осетинам и употребили всевоз-
можное старание к убеждению их оставить незаконных жен у них 
находящихся и жить с первыми их законными женами по правилам 
принятой ими христианской религии» (Ф. 1491. Оп. 1. Д. 622. Л. 1).

У осетин Терской области и в 1860-е годы отмечалась подобная 
же ситуация. в «Рапорте военного управления Осетинского округа 
начальнику Терской области о мерах к уничтожению калыма при 
совершении браков в Осетии. 1867–1869 гг.» говорится: «Закон хри-
стианский положительно запрещает многоженство и произвольные 
разводы, между тем многие Осетины-христиане, находя стесни-
тельным то, что по христианскому закону однажды совершенный 
брак не может быть расторгнут без особых важных на то причин, 
живут с избранными ими женщинами невенчанными, нередко хри-
стиане берут таким образом несколько жен, заплатя за них калым и 
тем совершенно удовлетворяя родственников тех женщин» (Ф. 416. 
Оп. 3. Д. 610. Л. 3).

в Абхазии, где к середине XIX в. среди населения доля мусуль-
ман была довольно значительна, российские власти также стреми-
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лись к укреплению позиций христианства. Об этом в частности 
говорит документ 1866 г. «Доклад 2-го Отделения Кавказского Гор-
ского Управления “О незаконных браках (двоеженстве) христиан 
православного вероисповедания между собою и с мусульманами, 
совершенных в Абхазии при прежнем порядке управления краем 
и браках новокрещенных мусульман”» (Ф. 416. Оп. 3. Д. 603). Здесь 
отмечено, что «смешанные браки между христианами и мусульма-
нами до введения в Сухумском военном отделе нашего управления 
составляли явление весьма обыкновенное» (Л. 5–5 об.), к тому же 
многие браки среди абхазов (как у христиан, так и у мусульман) 
были заключены «без соблюдения религиозных обрядов, как хри-
стианского, так и мусульманского», но при этом были соблюдены 
«известного рода обычные обрядности, дающие этому союзу значе-
ние брака» (Л.2 об.). 

Поскольку все это противоречило «юридическим условиям» 
Российской империи, перед чиновниками вставало множество во-
просов, как следует поступать в том или ином случае. Здесь рас-
сматриваются различные варианты подобных браков: христиани-
на с мусульманкой; мусульманина с христианкой; христианина с 
двумя женами; права детей в различных обстоятельствах и т.д. При 
этом следует отметить, что многие вопросы анализируются скру-
пулезно, с учетом всех возможных деталей. Так, обращаясь к браку 
христианина с двумя женами, выделяют три возможных варианта: 
1) женитьба христианина на двух христианках «по обычаю страны, 
т.е. без соблюдения церковных обрядностей»; 2) когда оба брака с 
христианками были совершены по всем правилам местного обычая 
и с соблюдением религиозных обрядов; 3) когда один брак был со-
вершен таким же образом, а другой без соблюдения церковной об-
рядности (Л. 11). Для каждого из этих вариантов предлагался свой 
вариант решения возникавшей проблемы. 

в данном документе детально рассматривалось также, какие 
права будут иметь дети в случае того или иного брака, в каких слу-
чаях жена-христианка (при наличии у мужа второй жены) имела 
право требовать развода, и т.д. При этом в целом предполагалось, 
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что «браки, совершенные в прежнее время … должны признаваться 
законными», учитывая их соответствие местным народным обы-
чаям (адату), но впредь следовало требовать соблюдения «рели-
гиозных и нравственных понятий … Православной церкви» (Л. 6 
об.). Так, о широко распространенных в Абхазии конфессионально 
смешанных браках говорится следующее: «Преследовать подобные 
браки в настоящее время весьма затруднительно. Принудительное 
расторжение их, удовлетворяя правилам нашей церкви, едва ли по-
влечет за собою прекращение личных отношений между супруга-
ми, но непременным последствием будет прекращение отношений 
по имуществам как между супругами, так между ими и детьми… в 
таком случае невинный супруг и дети в особенности должны будут 
понести весьма тяжкие последствия, … тогда как брак … заключен 
был без всякого умысла нарушить законные определения о нем или 
нынешние виды правительства. На этом основании все смешанные 
браки, до сего времени совершенные, следовало бы признать в сво-
ей силе…» (Л. 5 об.).

Как видно из представленных материалов, при распростране-
нии православного христианства среди народов Кавказа в боль-
шинстве случаев приходилось сталкиваться с тем обстоятельством, 
что народные адаты не всегда совпадали с христианскими нормами. 
Однако только успешное решение этой проблемы могло привести к 
продуктивной миссионерской деятельности. важность достижения 
в этих обстоятельствах разумного компромисса понимали и рос-
сийские чиновники, отмечавшие: «…христианство мало привлечет 
к себе, если оно будет стеснять образ жизни новокрещенного не-
свойственными ни понятиями, ни прежнему быту новокрещенного 
различными установлениями и запрещениями, за исполнением ко-
торых, надо сказать, и трудно будет уследить» (Ф. 416. Оп. 3. Д. 603. 
Доклад 2-го Отделения Кавказского Горского Управления «О неза-
конных браках (двоеженстве) христиан православного вероиспо-
ведания между собою и с мусульманами, совершенных в Абхазии 
при прежнем порядке управления краем и браках новокрещенных 
мусульман». Л. 20).



436

Шавлаева Т.М. 
(Грозный)1 

КРАСОТА КАМЕННыХ ЧУРТОВ

Большой интерес для исследователей представляют надмо-
гильные памятники давних времён, которые сохранились в горных 
и предгорных районах Чеченской республики. Трудно говорить о 
единой точке зрения исследователей по вопросу датировки памят-
ников. Однако даже визуальный осмотр позволяет отнести их к 
двум важным историческим периодам – домусульманскому и му-
сульманскому.

Процесс исламизации, в том числе и Чечни, не являлся единов-
ременным актом. Среди историков нет единого мнения относитель-
но хронологии проникновения и утверждения ислама. По мнению 
религиоведов Чеченской республики, нижней датой проникнове-
ния ислама считается XVI век. Историк Х.А. Хизриев не согласен с 
такой точкой зрения и в пользу своей версии приводит убедитель-
ные аргументы о возможности более раннего проникновения исла-
ма в Чечню, причем различными путями. Государственной религи-
ей Золотой Орды, начиная с первой четверти XIV в., официально 
стал ислам, имеющий на тот момент, кроме всего прочего, и огром-
ное политическое значение. Политика Золотой Орды существенно 
изменила ситуацию на всем Северном Кавказе, в т. ч. и в Чечне. С 
учётом этих и других важных обстоятельств, утверждение Х.А. Хиз-
риева о более раннем проникновении ислама вполне логично. Более 
того, сына повелителя Симсима, государственного образования на 

1  Шавлаева Тамара Магамедовна – ведущий научный сотрудник Ака-
демии наук Чеченской Республики, кандидат исторических наук, гранд 
доктор философии в области истории (этнография, этнология, антрополо-
гия) Международного Университета Фундаментального обучения (2013).
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территории средневековых Чечни и Ингушетии, звали Мухаммад, 
а Симсим был разрушен нашествием монголов в конце XIV в. 
Х.А. Хизриев прослеживает пути проникновения ислама в Чечню 
практически со всех сторон – с востока (Дагестан), с севера и запада 
(Хазария и Золотая Орда), с юга (Азербайджан и Ближний восток)1.

Соответственно, появление мусульманских памятников на 
территории Чечни относится к более раннему периоду, чем XVI в., 
хотя реликты языческой культуры сохранялись ещё очень длитель-
ное время, что прослеживается и по каменным памятникам. Как за-
метил известный дагестанский этнограф М.М. Магомедханов, XVI 
век в Чечне относится к периоду интенсивной исламизации, а не к 
начальному её этапу2.

Ранние образцы памятников имеют природную форму с разме-
рами различной величины: высота от земли доходит (и превышает) 
двойную высоту роста человека. Большие каменные валуны имели 
название – тарх, но среди них встречаются и обработанные, види-
мо, более поздние (Рис.1)

выделяются памятники из обработанного камня с относитель-
но ровными сторонами, также различных размеров и геометри-
ческих форм. На памятниках домусульманского периода изредка 
встречаются петроглифы3, разные геометрические фигуры, отдель-
ные элементы орнамента, изображения бытовых предметов4. Такие 
изображения постепенно сменяются более сложными рисунками. 
Не являются исключением изображения предметов воинского сна-

1  Хизриев Х.А. О времени и путях проникновения ислама в Чечню 
// Народы Северного Кавказа в общероссийском пространстве: история и 
современное состояние. Материалы всероссийской научно-практической 
конференции, Хасавюрт, 10 декабря 2011 года. Хасавюрт. 2011. С. 258-264.

2  Магомедханов М.М. Дагестанцы. Этноязыковые и социокультур-
ные аспекты самосознания. М. 2008. С. 58.

3  Исаев С.Х. Надмогильные камни (чурты) с петроглифами из горной 
Чечни // Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII 
Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции. 
(Москва), 21-25 апреля 2014 г. М. 2014. С. 353.

4  Фотоархив автора. Папка «Чурты».
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ряжения, деталей национального костюма1, орудий труда – для 
мужчин, а для женщин – предметов украшений, домашней утвари, 
частей одежды и т.д. Такие памятники в народе называются чурта-
ми. Форма чурта отличается правильными геометрическими про-
порциями. Как правило, каменная плита имеет форму прямоуголь-
ника или правильной трапеции, верхняя часть которой может быть 
стилизованным изображением плеч или головы. По изображениям 
на чурте можно получить основную информацию о статусе, жиз-
ни и деятельности покойника. По мере утверждения ислама в Че-
чении, разнообразие изображений на памятниках постепенно ухо-
дит на второй план, уступая место искусной арабской вязи, которая 
привлекала внимание не только своим содержанием, но и красотой 
графики. Со временем надмогильные стелы – чурты стали частью 
декоративно-прикладного искусства чеченцев2.

в горах на территории Чечении были специальные места, от-
куда получали заготовки для надмогильных плит, а добыча их была 
под контролем и регулировалась обществом. Бывали случаи, когда 
в старческом возрасте чеченец лично добывал подходящий камень 
для чурта собственной могилы. Будущий покойник, будучи ещё во 
здравии, отвозил каменную плиту к мастеру и для лицевой стороны 
заказывал понравившиеся ему рисунки, суру из священной книги. 
Мастер оставлял лишь место для даты смерти.

К надмогильному памятнику – чурту у чеченцев всегда было 
особое, сакральное отношение. Эта стела – не только камень, на 
котором зафиксировано время земной жизни. Чурт – это страж 
между бренным земным и вечным небесным мирами, символ «веч-
ности имени покойника (ц1е яхийта), его чести и достоинства»3. 
Осквернение этого символа могли допустить лишь те, у кого нет ни 

1  Гарсаев Л.М., Гарасаев Х.-А.М., Гарсаева М.М., Шаипова Т.С. Муж-
ской костюм и воинское снаряжение чеченцев и ингушей XIX – начала 
XX вв. Саратов. 2014.

2 Декоративно-прикладное искусство Чечено-Ингушетии. Грозный. 
1974.

3 Канташ. Хаьржинарш. Грозный. 2011. С. 308.
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духовных ценностей, ни имени, ни чести, ни достоинства. Нам не 
известно ни одного случая, когда в традиционных этнических об-
ществах чеченцев имело место осквернение памятника. Редким ис-
ключением могли быть лишь случаи, когда, преодолев ограду, поза-
рившись на сочную траву, на кладбище заходил скот, или не в меру 
разбушевавшаяся стихия сваливала памятники.

в одной народной песне, сложенной в годы депортации чечен-
цев в Среднюю Азию и Казахстан (1944-1957 гг.), девушка обраща-
ется к летящей птице и просит у неё передать привет Родине, если 
она долетит до страны гор – Дег1аста:

«XI ей, доьда можа хьоза, хьо мичахьа лиела доьда?
Дег1астана хьуо д1акхачахь, тхобгара маршалла д1алолахь!»
Она интересуется, восходит ли там утром солнце и заходит ли 

оно вечером; в стране гор, где они жили, идут ли тёплые дожди:
«1уьйранна малх кхетийтехьа, и сарахь чубузийтехьа?
Тхо даьхначу Дег1астанахь, мела дог1а дог1ийтехьа?»
По её мнению, порядок природы на её Родине должен нарушить-

ся, поскольку она разлучена с землёй отцов. Далее девушка спраши-
вает у птицы: видела ли она могилы отцов, стояли ли на них чурты:

«Х1ей, дог1а можа хьоза, Дег1астана кхечирий хьо?
Тхан дайн кешнаш хьуна гирий, церан чурташ лаьтташ дарий?»
Но наивная и свободная птица честно отвечает, что на земле 

отцов, как всегда, утром восходит солнце и вечером заходит, идут 
тёплые дожди, но могилы отцов сиротливы, так как их разлучили 
со своими чу ртами:

«ДегГастанахь малх ма кхиета, и суьйранна чу ма бузу.
Шу дайн кешнаш байлахь дара, уьйш шайн чартех къестош дара.»
Как выяснилось потом, птица «сказала» правду4.
Трудно сказать, какой государственный орган стоял за этим 

кощунственным решением; возможно, эта была инициатива удар-
ников коммунистического труда из строительных организаций, но 
факт есть факт: после выселения чеченцев и ингушей, на всех до-
ступных мусульманских кладбищах, уже бывшей Чечено-Ингуш-

4  Полевые этнографические материалы автора.
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ской АССР, с могил были сняты каменные памятники – чурты. Их 
доставляли в Грозный, чтобы использовать в качестве строитель-
ного материала вместо жжёного кирпича, бетонных столбов, плит 
и камня. в сельских районах республики также часто находили ма-
лые и большие обломки чуртов, выложенных в качестве фундамен-
та для хозяйственных строений, использованных для сооружения 
постаментов памятников, поставленным видным революционерам 
и государственным чиновникам. Например, в селе Победенское 
Грозненского района части чуртов с богатым орнаментом и корани-
ческой вязью, найденные на окружающей территории, собраны., в 
отдельном парке центральной усадьбы1.

в центре Г розного, на улице Первомайской, по проекту Заслу-
женного художника России Дарчи Хасаханова был открыт Мемо-
риал жертвам депортации 1944 года2. в Мемориале были собраны 
останки чуртов, найденные до 1992 года. Сейчас Мемориал пере-
несён на более красивое и посещаемое людьми место недалеко от 
Центральной мечети – «Сердца Чечни».

Две чеченские войны, прошедшие в конце XX – начале XXI вв., 
«вывернули» наизнанку город Грозный, удививший всех не только 
сильными разрушениями, но и обилием чуртов, которых оказалось 
очень много. Оказывается, из чуртов были сделаны бордюры цен-
тральных улиц, цокольные этажи зданий, постаменты памятников, 
опоры для мостов, различные площадки – словом, везде, где требо-
вался прочный строительный материал, использовали чурты. Они 
валялись всюду – грязные и искалеченные, но их неописуемая кра-
сота была сильнее разрушений3. Теперь их почистили, они ухоже-
ны, над ними ежедневно сотни человек читают молитвы, но надо 
понять одно – они тоскуют по тем, кому принадлежали по праву, 
«эти стелы ищут свои могилы». Они не успокоятся до тех пор, пока 
не соединятся с родными могилами4.

1  Фотоархив автора. Папка «Чурты».
2  http://www.hro.org/node/2657 (Дата обращения: 28.03.2015).
3  видеоархив автора. Папка «М. Нашхоев. Чурты».
4  Память. Ежемесячная культурологическая газета. Февраль 2014 г. № 2.
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И очень коротко о памятниках – мавзолеях на могилах святых 
и особо почитаемых народом личностей. Строительство таких мав-
золеев издавна имело место в Чечении, хотя это не всегда привет-
ствовалось, а порой и преследовалось властями, но тропа к этим 
местам не зарастала. Особое почтение народа отмечалось к святым 
местам, связанным с жизнью и деятельностью шейха и пацифиста 
Кунта-Хаджи Кишиева и его ближайших родственников1. в период 
неравной и разорительной Кавказской войны Святой Кунта Хаджи 
выступил с религиозными проповедями против войны и насилия, 
за мир и дружбу между всеми народами. Шейх был сослан в Сибирь 
по вине тех, кто ратовал за продолжение этой бессмысленной войны. 
Многочисленные последователи учения Шейха больше его не увиде-
ли. Наш современник в.Х. Акаев с возмущением заметил вопиющую 
историческую несправедливость: лютые враги во время Кавказской 
войны, в итоге, стали друзьями, а Святой Кунта-Хаджи, вооружён-
ный лишь посохом и чётками, проповедовавший мир, добро, веро-
терпимость и уважение, был сослан в Сибирь и там замучен2.

Что свидетельствует о глубоком уважении к духовным ценно-
сти народа, в наше время все места, связанные с жизнью и деятель-
ностью Святых, благоустроены на самом высоком уровне. Эта ини-
циатива принадлежала первому Президенту Чеченской республики 
А-Х.А. Кадырову, а воплотил её в жизнь нынешний Глава Чечен-
ской республики Рамзан Кадыров.

Рис.1. Надмогильный памятник на Старом кладбище в Мака-
жое. Фото из архива автора. 2009 г.

Рис.2, 1-10. Фрагмент чуртов, использованных в качестве строи-
тельного материала в Чеченской республике. Фото из архива автора.

 

1  Фотоархив автора. Папка «Святые места Чечни».
2  Акаев в.Х. Шейх Кунта-Хаджи: жизнь и учение. Грозный. 1994. С. 48.
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Рис. 1. Надмогильный памятник на Старом кладбище в Макажое.
Фото из архива автора. 2009 г.
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Рис 2. Фрагметы чуртов, использованных в качестве строительного 
материала в Чеченской республике.  Фото автора.
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Миленькая К.А., Трапш Н.А. 
(Ростов-на-Дону)1

ЧЕРКЕССКИЕ ОбРАзы 
В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ НАРРАТИВЕ Р. СКАССИ

«Записка о делах Черкесии» и «Записка о торговых сношениях 
с Черкесией» Р. Скасси традиционно привлекают пристальное вни-
мание отечественных исследователей, стремящихся синтезировать 
разнообразную информацию об адыгских сообществах и сформи-
ровать комплексное представление о социально-экономическом, 
политическом и культурном развитии автохтонного населения За-
падного Кавказа в начале XIX столетия. Значительный интерес вы-
зывает и неоднозначная фигура генуэзского коммерсанта, ставшего 
доверенным лицом российского внешнеполитического ведомства 
и оказавшегося в центре политических противоречий всесильного 
кавказского наместника А.П. Ермолова и влиятельного главы им-
перской дипломатии К.в. Нессельроде. Обладавший значительны-
ми полномочиями и широким покровительством официального 
Петербурга, Р. Скасси вызывал серьезные подозрения у местных 
представителей царской администрации, полагавших, что новояв-
ленный дипломат преследует собственные коммерческие цели, по-
следовательное достижение которых сопровождалось недостаточно 
прозрачными переговорами с черкесской элитой. Как представля-
ется, новоявленный администратор оказался своеобразным залож-

1  Миленькая Ксения Анатольевна – преподаватель кафедры за-
рубежной истории и международных отношений Института истории и 
международных отношений Южного федерального университета; Трапш 
Николай Алексеевич – доцент кафедры специальных исторических дис-
циплин и документоведения Института истории и международных отно-
шений Южного федерального университета, кандидат исторических наук.
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ником политических разногласий, существовавших в имперской 
политической элите относительно реальных методов кавказской 
экспансии. Жесткая линия А.П. Ермолова, встречавшая значитель-
ную поддержку в казачьей и армейской среде, не всегда одобрялась 
официальным Петербургом, стремившимся к методологическому 
разнообразию в инкорпорационных процессах.

в дореволюционной историографии наибольший интерес к 
сложной личности и неоднозначной деятельности Р. Скасси про-
явил известный отечественный кавказовед в.И. Потто, предложив-
ший во втором томе масштабного труда «Кавказская война в от-
дельных очерках, эпизодах, легендах, биографиях» довольно резкую 
характеристику генуэзского коммерсанта на русской службе. Рус-
ский исследователь отмечал, что «Из Петербурга приехал чиновник 
государственной коллегии иностранных дел надворный советник 
де Скасси и принял на себя роль посредника между черкесами и 
казаками. Чтобы упрочить приязненные отношения горцев, по его 
совету заведены были меновые дворы. Мера эта была по вкусу чер-
кесам, и торговля немедленно завязалась. Из-за Кубани шел в рус-
ские границы лес и сырые материалы, Черномория давала черкесам 
соль и мануфактурные товары. Чтобы облегчить эти мирные тор-
говые сношения, де Скасси вошел с представлением о дозволении 
черкесам расположиться аулами на самом левом берегу Кубани, а 
хуторами – так даже селиться и на правом ее берегу, среди русских 
станиц. И хотя войсковое начальство наконец взялось за ум, но ему 
удалось отстоять лишь родную территорию; левый же берег Кубани 
скоро покрылся черкесскими аулами, стоявшими постоянной гро-
зой перед самыми глазами русского порубежного населения» 1. 

Следует заметить, что в.И. Потто полностью одобрял жесткий 
ермоловский курс, а потому любые формы мирного диалога с гор-
цами вызывали априориорное подозрение отечественного истори-
ка, которое затем аргументировано подкреплялось многообразным 
эмпирическим материалом. Он отмечал, что «черкесы, конечно, 

1  Потто в.И. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, леген-
дах, биографиях. Том 2. Ермоловское время СПб. 1887. С. 298.
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охотно торговали, еще охотнее ездили в гости к де Скасси, живали 
у него десятками по нескольку дней, принимали подарки и охот-
но давали, пока были на правом берегу Кубани, всякие обещания, 
благо они ничего не стоили, но, переходя на свой, левый берег, они 
просто потешались над простодушной доверчивостью европейско-
го дипломата. «Мирные» черкесы, пользуясь свободным доступом 
на русскую сторону, высматривали расположение кордонной стра-
жи и с наступлением ночи отправлялись за добычей; в этих набегах 
принимали деятельное участие и недавние гости дипломата, и были 
случаи, что горца, которого утром угощал и одаривал де Скасси, ве-
чером захватывали на хищничестве вместе с его подарками» 1. 

вследствие указанных обстоятельств в.И. Потто с нескрывае-
мым оптимизмом описывает состоявшееся распространение ермо-
ловской юрисдикции на Западный Кавказ, которое должно было 
завершить сомнительные эксперименты Р. Скасси. Отечественный 
исследователь констатирует, что «горький опыт, вынесенный в по-
следние годы черноморским казачеством, убедил наконец и выс-
шую петербургскую администрацию в неудачах той системы, пред-
ставителем которой был де Скасси, и край решено было передать 
в распоряжение Ермолова. высочайшее повеление об этом после-
довало одиннадцатого апреля 1820 года» 2. Новое руководство рез-
ко сменило сложившуюся систему русско-черкесских отношений, 
причем новая система политических координат практически ко-
пировала ермоловскую модель, внедренную на Северо-восточном 
Кавказе. в.И. Потто отмечает, что «… устраивая быт казаков, Ер-
молов круто изменил и политику по отношению к черкесам. Он не 
верил в приязненные отношения ни турок, ни горцев, и всех черке-
сов, мирных и не мирных, одинаково считал постоянными врагами 
русских, и врагами не прямыми, не открытыми, а – как он называл 
их – «мошенниками». И делая свои представления, он хлопотал о 
том, чтобы черкесы, поселенные на самом берегу Кубани по про-
екту де Скасси, были вновь, по возможности, оттесняемы вдаль, а 

1  Потто в.И. Ук. соч. С. 298.
2  Там же. С. 301.
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чтобы на русских границах была создаваема передовая линия укре-
плений, как это им предположено было по отношению к Чечне и 
другим частям линии» 1.

Приведенные критические оценки вызывают еще больший ин-
терес к управленческой практике Р. Скасси, представлявшей оче-
видную альтернативу ермоловскому авторитаризму. выстраивая 
дружеские отношения с соседними черкесскими сообществами, 
генуэзский коммерсант, ставший российским администратором, 
безусловно, преследовал собственные интересы, но они имели не 
только коммерческий характер. Р. Скасси пытался на практическом 
опыте показать реальную жизнеспособность добрососедских от-
ношений с горскими социумами, которые из перманентных про-
тивников имперской экспансии при определенных условиях могут 
превратиться в надежных торговых партнеров и верных союзников. 
Он полагал, что последовательное формирование новой системы 
взаимных отношений требует значительного времени, в рамках 
которого неизбежными будут вооруженные столкновения и по-
литические разногласия, определяемые традиционным характером 
черкесского общества. Как представляется, подобная структура ин-
дивидуального мировоззрения складывалась под непосредствен-
ным воздействием не только прагматических соображений, опре-
деляемых реальным содержанием управленческой деятельности, но 
и адыгских образов, воздействовавших на личное мировосприятие 
эмоционального генуэзца.

Р. Скасси исходил из изначально благоприятного отноше-
ния горских сообществ к российским интересам, которое может 
и должно быть закреплено в процессе взаимовыгодной торгов-
ли. Он также отмечал, что возможные издержки от вооруженно-
го противостояния многократно превзойдут исходные затраты на 
комплексную организацию торговой деятельности. По образной 
оценке российского администратора, «натухайцы, атокаи, пшадуки 
(бжедухи) и малые абазы (абхазы) – все в том же дружеском отно-
шении с Россией. Потребовалось бы много жертв людьми и деньга-

1  Там же. С. 303.
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ми, чтобы погубить эти народы, и я даже не убежден в удаче … Они 
займут многочисленную и дорого стоящую армию страхом непред-
виденных вторжений, если им постоянно не будет противопостав-
лено внушительных сил. в походы против них тщетно и пускаться. 
Их положение по месту, их бедность, их умеренность, их мужество, 
боязнь, чтобы русские не выгнали их в пустыни, опасения, внушен-
ные им турками,– все эти причины сделали все усилия против них 
бесполезными»1. 

Р. Скасси привлекают и личные качества отдельных адыгов, ко-
торые определяются имманентными особенностями общественно-
го менталитета. Он справедливо отмечает, что «все мужчины с воз-
раста 13–15 лет и до старости приучены носить оружие. Храбрость 
у них первая добродетель. воспитание детей все направлено к тому, 
чтобы внушить им величайшую храбрость, воздержанность, пови-
новение родителям и почтение к старикам»2. Подобный менталитет 
определял специфические особенности торгового и политическо-
го диалога с заинтересованными адыгами, к которым нужно было 
проявлять максимальное уважение и разумное доверие. 

в контексте указанного обстоятельства определенный интерес 
представляет лаконичная характеристика черкесской социально-
политической системы, предложенная Р. Скасси. По справедливо-
му замечанию российского администратора, «вместо закона у них 
только обычаи, их язык не изображается письменными знаками 
… Правительства у них нет. Князья имеют много влияния на на-
род, но никакого авторитета. Права собственности там очень 
незначительны»3. Обычный европеец, привыкший к абсолютно-
му значению писаного права и естественному наличию властных 
структур, воспринял бы подобную систему как несомненное про-
явление племенного варварства, но Р. Скасси спокойно относился 
к подобным условиям, доверяя черкесским проводникам собствен-
ную жизнь и имущество и встречая благоприятное расположение 

1  АБКИЕА. С. 284-285.
2  Там же. С. 285.
3  Там же.
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местных старейшин и рядовых адыгов. в частности, натухайский 
князь Индаркан отправил для последующего путешествия в Крым с 
российскими администратором собственного сына и двух молодых 
родственников, что свидетельствовало о безграничном доверии к 
сопровождающему лицу, не всегда встречавшимся в противоре-
чивую эпоху повсеместного использования архаичного института 
племенных заложников. Следует выделить также интересную оцен-
ку религиозной ситуации в черкесской среде, являющуюся орга-
ничным результатом вдумчивых наблюдений Р. Скасси. Он отме-
чает, что «их религия есть смешение ксанизма и идолопоклонства. 
С некоторого времени несколько князей приняли магометанство, 
чтобы понравиться туркам, но в общем они атеисты. У них нет по-
пов, нет храмов и самые древние те, что совершают моления при 
всех собраниях»1.

Российский администратор указывает и на отдельные отрица-
тельные черты, свойственные черкесскому обществу. в частности, 
особое негодование Р. Скасси вызывает процветающая работор-
говля, являющаяся обыденным занятием местного населения. Он 
довольно жестко замечает, что «привычка к независимости и при-
вычка безо всякого различия обращать в рабство всех тех, кто имел 
несчастье попасть в их руки, препятствовали им установить сво-
бодную торговлю с цивилизованными народами, и они оставались 
на первобытной ступени общества» 2. Однако, Р. Скасси не считает 
указанный порок необратимым явлением и полагает, что несколько 
лет нормальной взаимовыгодной торговли могут отвратить мест-
ных жителей от порочной продажи «живого товара».

в целом, черкесский образ в нарративном изображении гену-
эзского коммерсанта, ставшего российским чиновником, имеет 
полный набор весьма привлекательных черт: личная храбрость, не-
изменная почтительность к старейшим сородичам, доверительное 
отношение к признанным друзьям и сознательная беспощадность 
к явным врагам. Безусловно, полное отсутствие традиционной вла-

1  Там же.
2  Там же. С. 282.



сти и особое религиозное мировоззрение вызывали определенное 
недоумение у европейского индивида, но он справедливо полагал, 
что правильное формирование межличностных отношений с адыг-
скими старейшинами и рядовыми черкесами будет способствовать 
последовательному построению прочной системы социально-эко-
номического взаимодействия, являющегося фундаментом прочного 
политического мира. К сожалению, в имперской политике на Запад-
ном Кавказе постепенно возобладал диаметрально противополож-
ный подход, но позитивные идеи Р. Скасси могут рассматриваться 
как очевидная альтернатива вооруженному противостоянию.
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Аргун М.Р. 
(Сухум)1

ВОССТАНИЕ 1840 ГОдА В АбХАзИИ
(К ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕКОТОРыХ РОССИйСКИХ 

ИСТОЧНИКОВ) 

в 1840 г. Черноморское побережье Кавказа было охвачено вос-
станием, которое в российской исторической науке известно, пре-
имущественно, по активным военным действиям, развернутым 
убыхами и другими горцами против укреплений Черноморской 
береговой линии, когда повстанцами были захвачены Лазаревское, 
вельяминовское, Михайловское укрепления. Известны также со-
бытия, происходившие в 40-е годы XIX века в Абхазии, в первую 
очередь, в обществах Цебельда и Дал, когда абхазы приняли участие 
в национально-освободительном движении против колониальной 
политики России.

в данном докладе речь пойдет о восстании в Цебельде 1840 г. и 
его отображении в нескольких самостоятельных источниках.

Следует отметить, что важнейшее значение для исследования 
истории Абхазии XIX в. имеют российские источники. Из опубли-
кованных документальных источников, наиболее ценные сведения 
для изучения исследуемой темы содержатся в Актах, собранных 
Кавказской археографической комиссией (АКАК). 

После завершения Кавказской войны (1864 г.), правительство 
задалось целью «измерить путь им пройденный со дня водворения 
здесь Русского владычества…и все это осветить фактами, непод-
лежащими сомнению, имеющими историческую достоверность», а 

1 Аргун Мальвина Родиковна – младший научный сотрудник Отдела 
источниковедения Абхазского института гуманитарных исследований им. 
Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии. 



455

для осуществления этих замыслов было принято решение учредить 
в 1864 г. Кавказскую Археографическую Комиссию, которая «соот-
ветствовала достижению предположенной цели»1. Одним из ее ос-
нователей стал известный кавказовед А.П. Берже, который до дня 
своей смерти (1886 г.) являлся председателем этой Комиссии.

Сборники АКАК представляют собой свод официальных доку-
ментов. Здесь собраны статистические сведения, приказы, рапорты, 
письма, отчеты. Эти материалы выявляют динамику военного про-
движения российских войск на Кавказе в интересующий нас период. 
При этом, несмотря на научную ценность документов АКАК, нужно 
учитывать тот факт, что в основном они носят односторонний харак-
тер и из-за этого не вполне объективно освещают события. 

Стремление Российской империи усилить власть владетельно-
го князя Михаила Чачба (Шервашидзе) в Абхазии и подчинить не-
покорные горные районы привело к походу против горцев, испол-
нителем которого стал командир Отдельного Кавказского Корпуса 
барон Григорий владимирович Розен. 

Экспедиция начала свое движение с Цебельды, которая до сего 
времени не была покоренной и оставалась «не признающей ника-
кого над собою владетеля». Как сообщает барон Розен, «Польза сего 
покорения, очевидно, тем, что абхазские хищники лишались места 
убежища в Цебельде, а цебельдинцы потеряли возможность грабить 
Абхазию и часть Мингрелии… Цебельда гнездо разбойников»2.

30 апреля 1837 г. отряд под командованием барона Розена на-
правился в Цебельду в составе «2-х батальонов Тифлисского егер-
ского полка, роты сапер, при 2-х горных единорогах, 2-х кегорно-
вых мортирках, 5-ти казаков и дружин Имеритинской и Гурийской, 
послан для проложения дороги от села Келасуры по ущелью реки 
Маджары, более прочих удобному для прохода в Цебельду»3.

Путь в Цебельду был трудным. Преградой становится не толь-
ко непроходимый лес, но и сами жители, которые устраивали за-

1  АКАК. Т. I. Тифлис. 1886. С. 3.
2  АКАК. Т. VIII. Тифлис. 1881. С. 462.
3  Там же. С. 457.
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сады неприятелю. Однако местные жители разделились на две пар-
тии: тех, которые не пожелали бороться против русских войск и 
тех, которые противились их продвижению вглубь страны. во гла-
ве мятежников стояли братья Шабат и Эшсоу Маршания. Считая 
Шабата главной причиной беспокойств в крае, борон Розен велел 
его братьям, сторонниками царской власти, Баталбею и Хинкорасу, 
схватить его. Приказ был исполнен, после чего Шабата отправили в 
Тифлис, где он просидел более года в Метехском замке. Разногласия 
среди князей привели к тому, что 16 мая «старшие в роде Маршани-
евы, за исключением немногих не успевших прибыть к назначенно-
му времени и почетнейшее духовенство принесли перед Кораном 
присягу на верноподданство»1.

Для управления Цебельдою был назначен приставом прапор-
щик Черноморского линейного 5-го батальона Лисовский, кото-
рый «в продолжении долговременного служения в Абхазии хорошо 
ознакомился с характером и обычаями здешних народов и может 
даже объясняться с Цебельдинцами на их языке»2. Розен занял Це-
бельду без особых потерь, впрочем, эта экспедиция не способство-
вала полному или окончательному ее покорению.

в 1840 г. началось мощное восстание опять же в Цебельде. Све-
дения о нем имеются в IX томе АКАК, в рапорте командира Отдель-
ного Кавказского корпуса Евгения Александровича Головина воен-
ному министру Александру Ивановичу Чернышеву от 20-го июня 
1840 года3. в нем содержится краткий обзор военных действий. 

восстание возглавил Шабат Маршания. После освобождения 
Шабат в составе российской армии принял участие в экспедиции в 
1838 году в Дагестане, был награжден за отличие в этой кампании. 
Однако после возвращения в Цебельду им вновь овладела нена-
висть к братьям. Собрав своих приверженцев, а также при помощи 
псухвцев и сванетского князья Михаила, находящего с ним в род-

1  Там же. С. 461.
2  Там же. 
3  Материалы по истории Абхазии XVIII-XIX вв. (1762-1859). Сухум. 

2011. Т. II. С. 225-227. 
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стве, Шабат напал на своих братьев, Баталбея и Хинкораса. Первого 
успели обманом схватить, а второй был осажден в его собственном 
доме. Шабат требовал от Хинкораса отложиться от подданства Рос-
сии, и выдать ему в заложники родного сына и племянника, сына 
Баталбея.

в ночь на 9-е июня другой отряд, состоящий из 60-ти человек, 
напал на жилье пристава Цебельды подпоручика Черноморского 
линейного батальона Лисовского. Сам Лисовский, раненный пулей 
в голову и двумя шашечными ударами в щеку, был спасен подоспев-
шими на помощь князьями, поручиком Зосханом и прапорщиком 
Мсаустом Маршания. «После всего злонамеренная партия послала 
доверенных людей в Ахчипсу и Аибга с приглашением тамошних 
жителей на помощь для нападения на укрепление Дранды, а к убы-
хам с уведомлением о своих намерениях»1.

в ответ российское командование отправляет в Цебельду отряд, 
состоящий из 2-х рот черноморского линейного № 9-го и одной роты 
№ 10-го батальонов, при двух орудиях и 4-х кегорновых мортирках 
Сухумского артиллерийского гарнизона, во главе с владетелем Абха-
зии Михаилом Шервашидзе (Чачба), вместе с 2280 человек милиции, 
а также при участии некоторых цебельдинских князей с Зосханом во 
главе, для приведения в покорность возмутившихся горцев. Цебель-
динцы после боя вновь присягнули на верноподданство2. 

Однако в ноябре-декабре 1840 г. царская власть идет на более 
решительные действия. 24 декабря 1840 г. полковником Муравье-
вым был организован поход по «усмирению Дала», увенчавшийся 
полным успехом. в две недели Дал был покорен. 

Таким образом, военные действия в 40-е годы XIX века для рос-
сийской армии были достаточно результативными.

Благодаря Георгию Алексеевичу Дзидзария в нашем распоря-
жении имеется документ, освещающий это же событие, который он 
обнаружил в Центральном Государственном военно-историческом 
архиве (ЦГвИА). Этим документом является рапорт начальника 

1  Там же. С. 228.
2  АКАК. Т. IX. С. 492.
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Черноморской береговой линии Николай Николаевича Раевского 
военному министру А.И. Чернышеву от 16 июлю 1840 года, опубли-
кованный в сборнике «Материалы по истории Абхазии XVIII-
XIX вв.»1, том II. Однако этот рапорт не вошел в АКАК.

в АКАК опубликован рапорт Е.А. Головина военному мини-
стру А.И. Чернышеву, составленный на основе упомянутого донесе-
ния Н.Н. Раевского. Скорее всего, Н.Н. Раевский рапортовал также 
и Е.А. Головину, поскольку Черноморская береговая линия подчи-
нялась командиру Отдельного Кавказского корпуса.

Сопоставление этих двух документов показывает, что данные, 
которые сообщает Н.Н. Раевский, приводятся в рапорте А.И. Голо-
вина с некоторыми сокращениями и неточностями. в целом, при-
водимые сведения о событиях в Цебельде в этих двух источниках 
не противоречат друг другу, хотя и носят весьма тенденциозный 
характер.

Следует отметить, что деятельность Н.Н. Раевского не соответ-
ствовала российской официальной политике. Он осуждал чрезмер-
но жесткую колониальную политику царской России на Кавказе. 

Н.Н. Раевский предлагал установить торговые отношение с 
горцами, купцами и ремесленниками, предоставлять им льготы. в 
рапорте военному министру А.И. Чернышеву в декабре 1840 года 
он писал: « Я опять повторяю, что мы еще не умеем оценить важ-
ность приобретения восточного берега Черного моря… Его протя-
жение обширнее берегов Франции на Средиземном море… Горы, 
образующие сии долины, покрыты мачтовым и строевым лесом, и 
по свидетельствам древних, там находятся в недрах земли другие 
источники богатства»2. Данный рапорт также не вошел в АКАК.

Однако, курс Н.Н. Раевского направленный на вовлечение на-
рода Кавказа в общероссийское пространство сравнительно мирны-
ми средствами, вызывал неприятие и откровенную враждебность 
со стороны других военных начальников: например, Е.А. Головина, 

1  Материалы по истории Абхазии XVIII-XIX вв. (1762-1859). Сухум. 
2011. Т. II. С. 239.

2  Там же. С. 246-248.



А.И. Чернышева, ген-м Анрепа. в результате «план» Н.Н. Раевского 
был отвергнут в пользу жесткой линии на Кавказе.

Исходя из этого, можно предположить следующее: Редакция 
АКАК проводила отбор документов «определенной направленно-
сти», следуя официально утвержденной идеологии. Так как Акты 
издавались под эгидой Кавказского наместника, некоторые поли-
тические фигуры были обделены вниманием, в частности Н.Н. Ра-
евский. 

Несмотря на то, что он официально не подвергался критике, его 
политика считалось идущей вразрез с официальной линией импе-
рии. вполне вероятно, что именно по этой причине редакция АКАК 
старалась не включать материалы, связанные с его именем. Следует 
отметить и то, что немало документов, написанных Н.Н. Раевским, по 
интересующему нас периоду, в которых он предлагал «План» дей-
ствий, направленных на мирное привлечение местного населения, 
не вошло в сборник АКАК. Как и другие документы подобного ха-
рактера других авторов, таких, к примеру, как рапорты начальника 
штаба Черноморской береговой линии Григория Ивановича Фи-
липсона, которые также не вошли в свод документов.

Данный подход редакции свидетельствует об отношении офи-
циальных властей Российской империи к деятельности на Кавказе 
Н.Н. Раевского, взгляды которого не всегда совпадали с принятой 
идеологией.

Исходя из вышесказанного, мы можем увидеть, что в государ-
ственном аппарате империи были люди, стремившиеся к относи-
тельно мирному вовлечению народов Кавказа, в том числе и Абха-
зии, в культурно-экономическую и политическую жизнь Россий-
ской империи. 



460

Акопян В.з. 
(Пятигорск)1

НАЧАлЬНИК ВОйСК В АбХАзИИ И ИНСПЕКТОР 
лИНЕйНыХ бАТАлЬОНОВ 

(АбХАзСКИй ЭТАП дЕяТЕлЬНОСТИ 
М.Т. лОРИС-МЕлИКОВА)

в исторической литературе достаточно полное освещение по-
лучил «столичный период» деятельности крупнейшего военного 
и политического деятеля России XIX в. графа М.Т. Лорис-Мели-
кова (1825-1888), так же, как и период русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. Однако другие этапы его политической и военной 
деятельности остались без внимания исследователей. в их числе и 
кратковременный период пребывания генерала в Абхазии (весна 
1858 – июнь 1859 г.).

До прибытия в Абхазию, являвшуюся в тот период автономной 
провинцией империи, но охваченную пламенем Кавказской войны, 
Михаил Тариелович уже приобрел определенный военный и адми-
нистративный опыт. После непродолжительной службы в Гроднен-
ском гусарском полку молодой офицер был направлен на войну с 
Шамилем. На закавказском фронте Крымской войны ополченцы 
Лорис-Меликова проявили небывалый героизм. Освобожденная в 
ходе войны Карсская область в течение шести месяцев находилась 
под управлением русской администрации, начальником которой 
был М.Т. Лорис-Меликов2. После передачи туркам Карсской об-

1  Акопян виктор Завенович – доцент кафедры исторических и соци-
ально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Пятигорско-
го государственного лингвистического университета, кандидат историче-
ских наук.

2  Акопян в.З. Граф М.Т. Лорис-Меликов. в начале пути. Пятигорск. 1997.
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ласти Лорис-Меликов, 4 августа 1856 г. произведенный в генерал-
майоры, возвратился в состав действующего корпуса, а по расфор-
мировании его был зачислен в армейскую кавалерию. 27 сентября 
он был назначен состоять при Отдельном Кавказском корпусе (с 
1857 г. – армии). Наконец, в апреле 1858 г., командующий Кавказ-
ской армией и одновременно и. о. наместника Кавказа князь, гене-
рал-фельдмаршал Александр Иванович Барятинский (1815-1879) 
назначил Михаила Тариеловича на должность начальника войск в 
Абхазии и инспектора линейных батальонов Кутаисского генерал-
губернаторства. 

Для понимания задач, которые предстояло решать молодому 
генералу, совершим краткий экскурс в политическую историю 
Абхазии. 

в XV веке абхазские князья Чачба (Шервашидзе) образовали 
княжество. Турецкие агенты использовали трения между князья-
ми семьи Чачба и путем спровоцированных восстаний выдвигали в 
качестве владетелей лиц, обеспечивавших османское господство в 
Абхазии. Таким способом в 80-х гг. XVIII в. султан утвердил владе-
телем страны Келиш-бея Чачба (1779-1808). 

в тот период Абхазия делилась на три округа: Бзыбский (по те-
чению р. Бзыбь), Абхазский (между Гудаутой и р. Kодор), Абжуй-
ский (между реками Kодор и Галидзга). Кроме того, в период прав-
ления Келиш-бея Абхазия расширилась за счет Цебельды (среднее 
течение р. Kодор) и Самурзакана (между реками Галидзга и Егра-
Ингур-Ингури, где проживало абхазское население, подвергшееся 
этническому воздействию со стороны мегрелов). в 1805 г. Kелиш-
бей передал управление Бзыбским округом своему второму сыну 
Сефер-бею, лишив этого права первого сына Аслан-бея. Абхазским 
округом управлял его третий сын Хасан-бей. Абжуйским округом 
руководил родственник Kелиш-бея – Бекир-бей1.

1  Дзидзария Г.А. Труды. Том I. Сухум: «Дом печати». 2014; Кудрявцев 
К.Д. Материалы по истории Абхазии. Сухум. 2009; Лакоба С. Двуглавый 
орел и традиционная Абхазия. URL: http://www.apsny.ru/history/history.
php?page=content/abkh_mir.htm
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После присоединения восточной Грузии к России (1801), 
Kелиш-бей пытался определить, какая политическая ориентация 
(на Турцию или Россию) позволит ему укрепить свои позиции вну-
три страны, сохранить в большей степени независимость Абхазии. 
Эти политические поиски нашли отражение в различной ориента-
ции его сыновей. Если Аслан-бей ориентировался на Турцию, то 
Сефер-бей был тайно крещен отцом, получив имя Георгий. Неза-
долго до своей гибели Келиш-бей завещал власть в его пользу. Брак 
Георгия с княжной Дадиани обеспечил ему поддержку мегрельского 
владетеля и России. 23 августа 1810 г. Георгий присягнул российско-
му императору. 

Георгий не влиял на политическую обстановку внутри Абха-
зии, которую раздирала борьба между феодалами и различными эт-
ническими группами. Практически абсолютно независимыми оста-
вались вольные общества горной Абхазии – Псху, Дал, Цабал и др. 
Охраняемый русскими солдатами, Георгий жил либо в Сухумской 
крепости, либо в Мегрелии, княжеский дом которой поддерживал 
его в борьбе с Аслан-беем, организовавшим, как обычно считается, 
убийство отца.

К русской власти большая часть населения Абхазии в тот пе-
риод относилась с недоверием. в «столичный» Сухум абхазцы для 
поселения не допускались. в городе, кроме русского гарнизона и не-
скольких десятков семей армян и греков, других жителей не было1.

Смерть в феврале 1821 г. князя Георгия стала поводом для ново-
го антироссийского выступления горцев под руководством Аслан-
бея. Только после прибытия осенью крупного отряда генерал-май-
ора П.Д. Горчакова восстание было подавлено. в боевых действиях 
против мятежников принял участие брат умершего Георгия Дми-
трий (Омар-бей). 30 ноября в княжеской резиденции Лыхны Дми-
трий был назначен владетелем Абхазии. выросший в Петербурге 
и не владевший родным языком Дмитрий оказался «чужим среди 
своих». Как только Горчаков покинул Абхазию, осенью 1822 г. по 

1  Потто в. Кавказская война. Том 2. Ермоловское время. Ставрополь: 
Кавказский край. 1994. С. 633-634. 
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приказу Аслан-бея Дмитрий был отравлен. По настоянию Ермоло-
ва в феврале 1823 г. владетельным князем становится сын Георгия 
Михаил (Хамуд-бей)1. 

Лишенная правовых оснований для контроля над Абхазией, 
Турция подстрекала местное население на бунт против князя Миха-
ила. Одно восстание следовало за другим. Но каждый раз в Абхазию 
прибывали войска, подавлявшие выступления горцев. в войсковых 
операциях князь Михаил принимал участие вместе с российскими 
военными, что позволило ему укрепить свои позиции в Абхазии. 
Он был награжден орденами св. Анны 1-й ст., св. владимира 2-й 
ст., произведен в чин генерал-адъютанта (1849)2. впрочем, награ-
ды он получал и в тот период, когда занимал не вполне лояльную 
позицию. Князь надеялся, что правительство передаст под его не-
посредственный контроль Цебельду и Самурзакан. Он неоднократ-
но обращался с просьбой к властям подтвердить его права на эти 
районы. Однако включение этих территорий в пределы Кутаисской 
губернии разочаровало Михаила и стало поводом для изменения 
его политической ориентации в период Крымской войны, когда ту-
рецкая армия заняла Абхазию. Являясь генерал-лейтенантом рос-
сийской армии и генерал-адъютантом Е.И. величества, Михаил по-
сле занятия турками Сухума встретился там с начальником турец-
кого отряда Мустафа-пашой, через которого обратился к султану с 
просьбой о даровании всех тех прав, которые были представлены 
Келиш-бею. Пока шел ответ с Порты, Михаил ездил по Абхазии и 
убеждал своих приверженцев оказывать туркам содействие3.

весной 1856 г. кавказский наместник Н.Н. Муравьев, перегруп-
пировав силы, изгнал турок из Абхазии. вместе с войсками вернул-
ся и князь Михаил, до того предусмотрительно поселившийся у 

1  Кудрявцев К.Д. Материалы по истории Абхазии. Сухум. 2009. С. 160; 
Потто в. Кавказская война. Том 2. Ермоловское время. Ставрополь: Кав-
казский край. 1994. С. 638-639.

2  Кудрявцев К.Д. Материалы по истории Абхазии. Сухум. 2009. С. 180.
3  «Смутное время» и карательная экспедиция против горцев. URL: 

http://dpashka.narod.ru/history_2.html 
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своего тестя в Мегрелии. Однако кавказская администрация поста-
вила вопрос о смещении Михаила и ликвидации Абхазского княже-
ства. в Петербурге же решили отложить рассмотрение вопроса об 
ответственности князя до завершения Кавказской войны. 

вот в этот период в Абхазию и прибыл М.Т. Лорис-Меликов. 
33-летний генерал пользовался полным доверием у А.И. Барятин-
ского. Он должен был объективно разобраться в политической 
позиции владетеля Абхазии, представить предложения, как о его 
дальнейшей судьбе, так и о политическом будущем автономной 
провинции. Тем более что в тот период власть интенсивно вела по-
иски путей административного переустройства всего Кавказа. 

Правительство не имело четкого представления о том, как ре-
шить абхазскую проблему. в то же время на Кавказе сложились два 
основных подхода, предполагавших взаимоисключающие пути ее 
решения. 

Первый из них принадлежал т. н. «грузинской партии», состо-
явшей из дворянской и церковной элиты Грузии, имевшей огром-
ное влияние на Петербург и властные структуры на Кавказе. в пе-
риод присоединения грузинских княжеств к России царская адми-
нистрация приняла в российское дворянство практически всех тех, 
кто причислял себя к дворянам. Грузинское дворянство получило 
максимально возможные должностные «квоты» на Кавказе, как в 
военной, так и в административной сфере. Еще большее влияние на 
правительство имело грузинское духовенство, воспринимавшееся 
в Петербурге в качестве неотъемлемой части Русской православной 
церкви (РПЦ). После присоединения Грузии к России, ее Церковь 
вошла в состав РПЦ в качестве Экзархата1. Грузинское духовен-
ство, получив от имени РПЦ большую территорию для окормле-
ния паствы, чем границы проживания грузин, активно занималось 
грузинизацией различных этносов. И вот эта «грузинская партия» 

1  После 1917 г. Грузинская православная церковь провозгласила свою 
полную независимость и разорвала «молитвенное общение» с РПЦ. в кон-
це 1943 г. патриарх Сергий, естественно по решению Сталина, подтвердил 
автокефалию Грузинской церкви.
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внушала властям мысль о грузинах, как самом надежном пророс-
сийском элементе на Кавказе, а о Грузии как единственном надеж-
ном форпосте империи на Юге. в силу этого грузинские чиновники, 
военные и священнослужители предлагали упразднить автономию 
Абхазии, включить ее территорию в состав «грузинских» губерний, 
а ее мусульманское население выслать в Турцию, «заместив» его 
картвелоязычными мегрелами и сванами, имеретинцами и др.

Русские генералы, не ангажированные «грузинской партией», 
также предлагали радикальные методы решения абхазского вопро-
са. в частности, оно им виделось в полной инкорпорации Абхазии 
в единое кавказское административное пространство и замещении 
непокорного населения «русским элементом», в частности, казаче-
ством, а также другими христианами – армянами, греками, грузи-
нами, причем без сильного численного доминирования последних. 
Недавняя история имела немало примеров, когда христианское ве-
роисповедание грузинских князей не было препятствием для смены 
русской ориентации на турецкую. 

в этих условиях патриот, державник, человек чести, родивший-
ся в многонациональном Тифлисе, Лорис-Меликов объективно был 
свободен от каких-либо крайних позиций, в том числе, указанных 
двух «партий». Его характер и даже, выражаясь языком того вре-
мени, природа в полной мере соответствовали порученной мис-
сии – беспристрастно разобраться со сложившимся положением 
в Абхазии. Несмотря на свою молодость, Лорис-Меликов доста-
точно неплохо разбирался в кавказских проблемах, в том числе, в 
политической ситуации на Западном Кавказе. Собственно, первое 
непосредственное знакомство с горцами этого региона у него про-
изошло в 1851 г. Тогда генерал Барятинский неожиданно поручил 
ротмистру Лорис-Меликову, коман довавшему казаками в Чечне, 
срочно отправиться в Закуба нье, где русские войска Черноморской 
береговой линии под командованием контр-адмирала Лазаря Се-
ребрякова вели военные действия с горцами, возглавляемыми Мо-
хаммед-Эмином. в тот период очень неспокойно было и в Абхазии. 
По всей видимости, поручение было связано с координацией дей-
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ствий русских войск на Кавказе. Можно предположить, что Лорис-
Меликов не был сторонним наблюдателем происходивших в 1851 г. 
военных кампаний, в результате которых, по словам историка 
Ф. Щер бины, горцы «охотнее стали принимать предложение рус-
ских о присяге России»1.

Теперь же, спустя восемь лет, генералу поручено было разо-
браться с внутриполитической ситуацией в Абхазии, поэтому ему 
приходилось буквально в пути вникать в тонкости «абхазской по-
литической кухни».

С первых же дней Михаилу Тариеловичу пришлось «усми-
рять» князя Михаила, привыкшего к тому, что власти Российской 
империи нуждались в нем гораздо больше, чем он в них. Не зная 
нового командующего войсками, князь поначалу отнесся к нему не 
слишком серьезно2. Но уже вскоре ситуация коренным образом из-
менилась. Князь Михаил увидел в молодом генерале-тезке умного, 
вполне искреннего, высококомпетентного, благожелательного, но, 
в то же время, сильного, принципиального, решительного в дости-
жении поставленной цели политика и военного. Избегая силового 
давления, Лорис-Меликов сумел добиться от гордого князя не толь-
ко демонстративной лояльности. Он вовлекал абхазского владетеля 
почти во все предпринимаемые им военные мероприятия против 
мятежных горцев. По всей видимости, именно Михаилу Тариело-
вичу принадлежит заслуга в «сохранении» за князем номинальной 
власти еще на пять лет. И кто знает, если бы последующие админи-
страторы действовали в «духе» Лорис-Меликова, то вряд ли про-
изошли бы события 1864-1866 гг., приведшие к серьезным послед-
ствиям для абхазского народа3.

1  Щер бина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. в 2-х т. Екате-
ринодар. Т. II. 1913. С. 467.

2  Акопян в.З. Граф М.Т. Лорис-Меликов. в начале пути. Пятигорск. 
1997; Граф М.Т. Лорис-Меликов. Биографический очерк. Тифлис. 1889.

3  Сухов И. История недоразумений. 200 лет назад Абхазия стала ча-
стью Российской империи. URL: http://www.vremya.ru/2010/24/4/247263.
html//12.02.2010.
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военные операции против мятежных горцев, как уже отмеча-
лось, не были главной целью миссии Лорис-Меликова. Но и в этой 
сфере он преуспел. Усмиряя непокорных горцев Западного Кавка-
за, начальник войск в Абхазии действовал преимущественно «ди-
пломатическими методами», избегая применения оружия. в январе 
1859 г. его экспедиционный отряд двинулся на Псху, где прожива-
ло, по словам современника, «самое бунтливое племя» в Абхазии1. 
К этой военной акции Лорис-Меликов подключил владетеля и его 
ополчение почти в две тысячи человек. Уже на подступах к Псху, в 
с. Аацы, к Лорис-Меликову явилась псхувская депутация. 29 янва-
ря здесь состоялись переговоры, результатом которых стало приня-
тие лидерами горцев присяги на верность империи. Своеобразной 
гарантией стала «выдача в залог» аманатов, отданных на поруки 
князю Хасану Маан. Правда, уже после отъезда Лорис-Меликова из 
Абхазии, Хасан отпустил их обратно в Псху2.

Другой, еще более острой, проблемой стала Цебельда, по сло-
вам биографа генерала, «в особенности нуждавшаяся в нашем твер-
дом и энергичном управлении»3. в рассматриваемое время началось 
новое волнение среди цебельдинцев. Начальнику войск в Абхазии и 
инспектору линейных батальонов генерал-губернаторства удалось 
не только без кровопролития усмирить горцев, но и создать условия 
для недопущения волнений в будущем. в связи с этим по распоря-
жению Лорис-Меликова было заложено сильное укрепление Це-
бельды, с одной стороны, защищавшее край от нападения горцев, 
а с другой, перекрывавшее все пути, по которым те приобретали 
себе огнестрельное оружие и все необходимые военные припасы. За 
короткое время благодаря политической воле командующего через 
территорию Абхазии была пресечена контрабанда оружия на Се-
верный Кавказ. Турецкие судна с оружием, из-за угрозы потопле-
ния российской флотилией, уже не решались подходить к побере-
жью Абхазии. 

1  Граф М.Т. Лорис-Меликов. Биографический очерк. Тифлис. 1889.
2  Дзидзария Г.А. Труды. Том I. Сухум: «Дом печати». 2014. С. 85.
3  Граф М.Т. Лорис-Меликов. Биографический очерк. Тифлис. 1889. С. 14. 
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Лорис-Меликов на деле показал возможность и настоятельную 
необходимость установления прочных связей с абхазскими горца-
ми, отгородив их от тлетворного влияния Порты. Увы, такая линия 
не получила закрепления в последующем, вследствие чего туркам 
удалось переманить к себе абхазских мусульман и горцев, сделав их 
«пушечным мясом» в своих войнах с Россией. 

Лорис-Меликов видел умиротворение Абхазии, да и других 
горских регионов в осуществлении экономических проектов, оди-
наково выгодных и империи и горцам. в период своего пребывания 
в Абхазии и после отъезда Лорис-Меликов настойчиво продвигал 
проект строительства колесной дороги через Главный Кавказский 
хребет, соединяющий долину р. Теберда на Северном Кавказе с до-
линой реки Кодор, выходящей на Черноморское побережье в райо-
не Сухума. Дорога должна была в случае войны обеспечить как от-
ступление русских сил, если бы это понадобилось, так и переброску 
в регион войск и вооружений. Большая часть этого пути должна 
была пролегать по речным долинам, но главная проблема заключа-
лась в небольшом отрезке Кавказского хребта в районе Клухорско-
го перевала на высоте 2781 м. 

Увы, власти, как на Кавказе, так и в столице оставили без вни-
мания этот проект. О нем вспомнили только в начале русско-ту-
рецкой войны 1877-1878 гг., когда расположенные в Сухуме ре-
зервные войска численностью 18,8 тыс. человек оказались в ката-
строфическом положении. в мае 1877 г. горцами при поддержке 
турецких эмиссаров был поднят мятеж в Абхазии, а к июню Чер-
номорское побережье от Очамчир до Адлера было занято турка-
ми. Эти события, по словам современника, «ясно показали, что мы 
в свое время упустили из вида и не придали значения той благо-
творной идее графа Лорис-Меликова, которая бесспорно принесла 
бы громадную пользу»1.

в результате, несмотря на неоднократные попытки вернуться 
к этому проекту, военно-Сухумская дорога так и не была введена в 
полноценную эксплуатацию.

1  Граф М.Т. Лорис-Меликов. Биографический очерк. Тифлис. 1889. С. 14.
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Абхазский этап деятельности Лорис-Меликова, отмеченный 
орденом св. Станислава 1-й ст., не завершился его отъездом из Аб-
хазии в июне 1859 г. Приказом главнокомандующего Михаил Та-
риелович отзывается из относительно умиротворенной Абхазии и 
привлекается к участию в составлении нового положения для Кав-
казского края. То, что Лорис-Меликов выступал в этом деле в каче-
стве эксперта по Абхазии, не вызывает никакого сомнения. Другой 
вопрос, какие конкретные предложения по Абхазии исходили от 
него, что из его рекомендаций могли взять на вооружение прави-
тельственные круги и кавказские власти во главе с новым намест-
ником великим князем Михаилом Николаевичем, составившим за-
писку «О положении в Абхазии»?

Судя по той политике, которую Лорис-Меликов проводил в пе-
риод пребывания в Абхазии, его «пакет» предложений мог включать 
следующие рекомендации: 1) продление «политической жизни» аб-
хазского владетеля Михаила и его наследников; 2) сохранение «эт-
нических противовесов» внутри самой Абхазии путем недопущения 
искусственного объединения близкородственных, но все же различ-
ных этносов; 3) придание Цебельде особого статуса, но только в «аб-
хазском территориальном пространстве»; 4) сохранение за Самурза-
каном статуса самостоятельного округа, не допуская усиления в нем 
грузинского элемента; 5) не поощрение переселения мусульманского 
населения в Турцию (хотя и не противодействуя активно этому), а его 
интенсивная интеграция в «общероссийское пространство» путем 
распространения образования и хозяйственного подъема региона. 

Эти и другие меры, составлявшие «программу» Лорис-Мелико-
ва, предполагали изоляцию Абхазии от влияния Турции, гибельно-
го не только для Империи, с таким трудом и жертвами присоеди-
нившей Кавказ, но и для самих абхазов, во имя чужих, турецких, 
интересов лишившихся части своего населения на родине. Обману-
тые турками абхазы и другие горцы получили в Османской импе-
рии не рай земной, а место в авангарде турецкой армии для участия 
в войнах против России. Классический пример турецкой полити-
ки – чужими руками достигать своих целей. 



Что касается М.Т. Лорис-Меликова, то, после участия в работе 
над новым положением для Кавказского края, он 5 апреля 1860 г. 
был срочно командирован в Константинополь для переговоров об 
устройстве в Османской империи переселенцев из Чечни… Затем 
будет череда руководящих должностей на Кавказе, командование 
войсками в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., руководство реги-
онами империи и в конечном итоге – пост главы МвД и Председа-
теля верховной распорядительной комиссии на правах Диктатора.
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Птицын А.Н. 
(Ставрополь)1

ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕШСКОй ПЕРЕСЕлЕНЧЕСКОй 
ОбщИНы НА СЕВЕРО-зАПАдНОМ КАВКАзЕ 

В ПОСлЕдНЕй ТРЕТИ XIX в.

С давних времен Кавказ служил своеобразным «перекрестком» 
миграций, местом взаимодействия различных народов и культур. 
в последней трети XIX в. на пестрой этнической карте данного 
региона появился и такой народ, как чехи, которые переселялись 
на Кавказ непосредственно из Австро-венгрии. Это переселение 
было частью мощного миграционного потока, направленного во 
второй половине XIX – начале ХХ вв. из чешских земель в Россий-
скую империю. 

Массовая эмиграция чехов была вызвана, главным образом, со-
циально-экономическими причинами. Россия давала эмигрантам 
из перенаселенных чешских земель широкие возможности для тру-
доустройства, приобретения земли, создания различных предпри-
ятий, повышения своего жизненного уровня. в нашей стране чеш-
ские переселенцы неизменно встречали благожелательный прием. 
важную роль играла и политика российского правительства, ори-
ентированная на привлечение в страну иностранных колонистов и 
специалистов.

Чехи составляли большинство среди переселенцев из Австро-
венгерской монархии, прибывавших в Россию в дореволюционный 
период. По данным Первой всероссийской переписи 1897 г., в на-
шей стране проживало 50385 чехов и словаков (при этом словаков 

1  Птицын Андрей Николаевич – доцент кафедры археологии и все-
общей истории Северо-Кавказского федерального университета, канди-
дат исторических наук.
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по сравнению с чехами было незначительное количество). Подавля-
ющее большинство среди чехов составляли крестьяне-колонисты, 
в городах же проживало всего 17 % чешских переселенцев. Основ-
ными районами расселения чехов в России являлись юго-западные 
губернии – волынская (там проживало около половины всех рос-
сийских чехов) и Киевская, а также причерноморские губернии – Тав-
рическая и Херсонская. во всех этих регионах существовали чеш-
ские колонии1.

Одним из главных районов чешской колонизации стал Север-
ный Кавказ. Первые чешские колонисты появились в регионе вскоре 
после завершения Кавказской войны, когда российское правитель-
ство в военно-стратегических целях организовало насильственное 
выселение адыгов с Черноморского побережья и стало привлекать 
на освободившиеся земли новых поселенцев. Согласно принятому 
в 1866 г. «Положению о заселении Черноморского округа и управ-
лении им», разрешалось свободное переселение на побережье «лиц 
всех сословий и национальностей». При этом поселенцы получали 
большие земельные наделы (до 30 десятин на семью), им предо-
ставлялись денежные пособия на приобретение скота и сельскохо-
зяйственных орудий, продовольствие на первые 3 года. На 15 лет 
переселенцы освобождались от уплаты всех налогов, на 5 лет – от 
воинской службы. Колонисты получали свободу вероисповедания 
и право создавать общинное самоуправление2. 

Данные условия выглядели достаточно привлекательно как для 
переселенцев из других российских регионов, так и для иностран-
цев. На побережье появились поселения чехов, немцев и переселяв-
шихся из Турции армян и греков. Несмотря на то, что чехи-пересе-
ленцы были австрийскими подданными, в их лояльности при посе-
лении в стратегически важном регионе российское правительство 

1  Общий свод по империи результатов разработки данных Первой 
всеобщей переписи населения, произведенной 29 января 1897 г. Т. II. СПб. 
1905. С. 3, 39.

2  Справочная книга Черноморской губернии на 1899 год. Новорос-
сийск. 1899. С. 60-61.
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нисколько не сомневалось. Очевидно, эту лояльность должно было 
обусловить славянское происхождение иммигрантов. 

Чешское переселение на Кавказ не было организовано на го-
сударственном уровне, а проходило как инициатива частных лиц. 
Несмотря на неоднократные обращения в адрес российского пра-
вительства и Кавказского наместника великого князя Михаила 
Николаевича со стороны чешских общественных деятелей и пред-
ставителей российских Славянских комитетов, российские власти 
отказались выделять чешским переселенцам средства на переезд и 
какие-либо дополнительные льготы и привилегии по сравнению с 
«Положением о заселении Черноморского округа». Это было вызва-
но как финансовыми соображениями, так и опасениями испортить 
отношения с Австро-венгрией, правительство которой негативно 
относилось к эмиграции своих граждан. Это обстоятельство, без-
условно, серьезно ограничило масштабы чешской колонизации1. 

Информация об условиях переселения на Кавказ распростра-
нялась в чешских землях частными переселенческими компаниями, 
которые за комиссионные помогали эмигрантам перебраться на но-
вое место жительства. Чешские колонисты прибывали на Кавказ 
двумя путями – на пароходах по Дунаю из портов Австро-венгрии, 
с пересадками в румынском Галаце и Одессе, и сухопутным путем 
через западную границу – гужевым транспортом, а позднее по же-
лезной дороге2. 

Среди чешских переселенцев преобладал «беднейший класс»: 
безземельные и малоземельные крестьяне, сельскохозяйственные 
рабочие, ремесленники3. в пути переселенцы зачастую терпели раз-
личные лишения. Так, чешские колонисты, которых Российское 
общество пароходства и торговли перевозило в конце 1860-х гг. из 

1  Ненашева З.С. Начало эмиграции чехов в Россию в середине XIX 
века // Slovanské historické studie. Sv. 29. Praha. 2003. S. 32-35.

2  Пукиш в.С. Чехи Северного Кавказа. Годы и судьбы: 1868-2010. 
Ростов-на-Дону. 2010. С. 22,23.

3  Auerhan J. Ceske osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze. Praha. 1920. 
С. 63.
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Одессы в Новороссийск, нуждались до такой степени, что руковод-
ство этого общества организовало для них бесплатные обеды на ко-
раблях во время пути1.

 в организацию чешского переселения на Кавказ большой 
вклад внес чех Федор Гейдук, находившийся на российской службе 
и с 1867 г. занимавший должность агронома Черноморского округа. 
Он играл роль своеобразного посредника при приглашении коло-
нистов и помогал вновь прибывшим обустроиться на новом месте. 
Ф. Гейдук получил за свою службу 300 десятин земли в Цемесской 
долине под Новороссийском, где организовал образцовое хозяй-
ство, ставшее опытным полигоном по внедрению передовых сель-
скохозяйственных технологий. Позднее на месте его имения возник 
поселок Гайдук, теперь это пригород Новороссийска2. 

Первая группа чешских колонистов (30 семей) прибыла в Чер-
номорский округ в сентябре 1868 г. и была поселена на реке Джубге3. 
в 1873 г. в Чешском поселке на Джубге насчитывалось 113 жителей 
(54 мужчины и 59 женщин)4. Позднее его жители переселились в дру-
гие чешские колонии, находившиеся в более здоровой местности.

в 1869-1870 гг. отмечался наибольший прилив переселенцев, в 
эти годы возникло около десятка чешских колоний. в октябре 1870 г., 
по данным Ф. Гейдука, на Черноморском побережье проживало уже 
около 150 чешских семей (примерно 700 человек)5. 

Чешские колонии возникли в Новороссийском и вельяминов-
ском (Туапсинском) отделах Черноморского округа. Они, как пра-

1  ГА РФ. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 353. Л. 1.
2  Пукиш в.С. Чехи Северного Кавказа. Годы и судьбы: 1868-2010. 

Ростов-на-Дону. 2010. С. 266-270.
3  Зарубежные славяне и Россия. Документы архива М.Ф. Раевского. 

40-80-е гг. ХIХ в. М. 1975. С. 176.
4  верещагин А.в. Путевые заметки по Черноморскому округу. М. 

1874. С. 127.
5  Гейдук Ф. О значении для России развития сельскохозяйственной 

промышленности на северо-восточном берегу Черного моря // Русский 
вестник. 1871. № 3. С. 15.
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вило, располагались в предгорьях, где жители не так сильно, как на 
побережье, страдали от малярии. К северу и западу от Новороссий-
ска в 1869-1870 гг. возникли 4 чешских поселения: Кирилловка, Ме-
фодиевка, владимировка и Глебовка. в 1873 г. численность жителей 
там составляла: в Кирилловке – 181 человек, в Мефодиевке – 91, во 
владимировке – 108 и в Глебовке – 132. возле Анапы в 1870 г. воз-
никли чешские колонии варваровка и Павловка. По данным 1873 г., 
в варваровке было 165 жителей, а в Павловке – 94. в районе между 
Геленджиком и Туапсе чешские колонисты поселились в Адербиев-
ке (там они жили совместно с греками и русскими), Текосе (чешско-
польское поселение, основано в 1869 г.) и Тешебсе (чисто чешское 
поселение). в 1886 г. в Адербиевке проживал 31 чех, в Текосе – 36, в 
Тешебсе – 43. Самая южная группа чехов была поселена в 1868 г. в 
горном районе в 25 км от Туапсе, на реке Псынахо. Там чехи осно-
вали пять хуторов, которые получили общее название – Чешские 
Георгиевские хутора, там в 1873 г. числилось 113 жителей. Наконец, 
в 1880 г., вдали от побережья, в Майкопском отделе Кубанской обла-
сти, выходцами из первых чешских колоний был основан хутор Ма-
мацев. Отдельные чешские семьи селились также в русских селах1. 

Большая часть чешских колоний была названа в честь святых, 
одинаково почитаемых как католиками, так и православными (Ме-
фодиевка, Кирилловка, владимировка и т.д.). Некоторые поселки 
(Текос, Тешебс) сохранили прежние, адыгские названия. в 1902 г. 
Чешские Георгиевские хутора были переименованы в село Ана-
стасиевку – в честь одной из дочерей императора Николая II. По 
тогдашнему административному делению, большая часть чешских 
колоний находилась в Черноморском округе (с 1896 г. – Черномор-
ская губерния). К Кубанской области относились чешские колонии 
варваровка, Павловка и хутор Мамацев. 

1  верещагин А.в. Путевые заметки по Черноморскому округу. М. 
1874. С. 127; Пукиш в.С. Чехи Северного Кавказа. Годы и судьбы: 1868-
2010. Ростов-на-Дону. 2010. С. 32-35; Свод статистических данных о на-
селении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 г. 
Тифлис. 1893. Таблица IX.
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Чешское переселение на Черноморское побережье Кавка-
за, хотя и в меньших масштабах, продолжалось на протяжении 
1870-1890-х гг. При этом часть переселенцев прибывала на Кавказ 
не непосредственно с родины, а из других российских регионов, 
главным образом, из Крыма и Северного Причерноморья, где чехи 
поселились еще в первой половине 1860-х гг. в 1897 г. был издан за-
кон о том, что дальнейшая колонизация Черноморского побережья 
должна вестись исключительно русскими, в связи с чем иммигра-
ция чехов-колонистов туда прекратилась1. 

в первое время чехи-колонисты, поселившиеся на Кавказе, 
переживали значительные трудности. Они страдали от непривыч-
ного климата и, особенно, от распространенной на побережье ма-
лярии. Смертность от этой болезни была очень высокой, из-за чего 
население колоний в первые годы росло очень медленно, а порой 
и сокращалось. Много сил потребовало строительство домов и хо-
зяйственных построек, раскорчевка леса и возделывание целины, 
устройство пашен, огородов, садов и виноградников, обзаведение 
скотом и т.д. в памяти колонистов первые годы сохранились как 
время, наполненное трудностями и лишениями2. 

Однако со временем, благодаря своему трудолюбию и упорству, 
колонисты смогли прочно освоиться на новом месте, наладить эф-
фективное хозяйство и достичь неплохого материального уровня. 
О трудолюбии и успехах чехов говорит тот факт, что доля разра-
ботанных и введенных в сельскохозяйственный оборот земель в 
чешских колониях была в два раза выше, чем в остальных селениях 
Черноморской губернии. Более того, к началу ХХ столетия, в связи 
с ростом населения и нехваткой собственных земель, чешские коло-
нисты стали арендовать земли частных владельцев, расположенные 
на побережье и ранее пустовавшие3.

1  Auerhan J. Ceske osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze. Praha. 1920. 
С. 56; Пукиш в.С. Чехи Северного Кавказа. Годы и судьбы: 1868-2010. 
Ростов-на-Дону. 2010. С. 20.

2  Пукиш в.С. Чехи Северного Кавказа. Годы и судьбы: 1868-2010. 
Ростов-на-Дону. 2010. С. 59.

3  РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 522. Л. 57.
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Чешские колонисты принесли на Черноморское побережье Кав-
каза передовые земледельческие технологии и интенсивные методы 
хозяйствования, которые заимствовались затем местным населе-
нием. в чешских колониях, в отличие от российской деревни, была 
слабее выражена имущественная дифференциация. Уровень жизни 
чешских колонистов был, в среднем, выше, чем в соседних селах. в 
глазах местного населения чехи приобрели репутацию «крепких», 
зажиточных хозяев, в этом отношении их сравнивали с немецкими 
колонистами. Чешский этнограф Ян Ауэрган, объехавший накану-
не Первой мировой войны районы чешской колонизации в России, 
отмечал, что чешские села на Кавказе находились в лучшем состо-
янии, чем соседние русские и греческие селения, превосходя их в 
экономическом и культурном отношении. Но, в то же время, чеш-
ским селениям на волыни по уровню развития и благоустройства 
они уступали1. 

Успешная адаптация колонистов к новым условиям жизни и 
хозяйственный прогресс, достигнутый ими, привели к значитель-
ному росту населения чешских колоний. Если в первое время чис-
ленность чехов росла за счет новых переселенцев, то по мере адап-
тации все более заметным становится естественный прирост. Чеш-
ские колонисты, как и другие сельские жители России в то время, 
как правило, имели многодетные семьи, что вело к расширенному 
воспроизводству населения. 

в 1886 г. в Черноморском округе проживало 908 чехов (472 муж-
чины и 436 женщин). Из них 662 человека были зарегистрированы 
в Новороссийском отделе, 229 – в вельяминовском (Туапсинском) 
отделе, 17 – в городе Новороссийске2. в 1897 г., по данным Первой 
всеобщей переписи населения, в Черноморской губернии прожива-
ло уже 1290 чехов (678 мужчин и 612 женщин). Таким образом, все-
го за 11 лет чешская диаспора в Черноморской губернии возросла 

1  Auerhan J. Ceske osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze. Praha. 1920. 
С. 56.

2  Свод статистических данных о населении Закавказского края, из-
влеченных из посемейных списков 1886 г. Тифлис. 1893. Таблица IX.
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на треть. Согласно переписи 1897 г., в Новороссийском округе на-
считывалось 1009 чехов, в Туапсинском округе – 269, в Сочинском 
округе – 12, в г. Новороссийск – 170 и в г. Туапсе – 121.

в Кубанской области в 1897 г. было зафиксировано проживание 
1213 чехов (673 мужчины и 540 женщин). Они проживали преиму-
щественно в Темрюкском отделе (где находились колонии Павловка 
и варваровка) – 578 человек, Майкопском отделе (колония Мама-
цев) – 201 человек, а также в Екатеринодарском отделе (177 чело-
век). При этом в Екатеринодаре насчитывалось 73 чеха, в Анапе – 
52, в Майкопе – 222. 

всего на Кавказе в 1897 г. проживало 3360 чехов и словаков (1872 
мужчины и 1488 женщин). Три четверти из них было сосредоточено 
как раз в Черноморской губернии и Кубанской области. При этом в 
других кавказских регионах чехи преимущественно жили в городах, 
отдельными семьями или поодиночке. А среди черноморских и кубан-
ских чехов сельские жители (колонисты) составляли 85 %. в Черно-
морской губернии доля чехов была самой высокой среди всех областей 
Российской империи – 5 % всего населения в 1886 г. и 2 % в 1897 г.3. 

Большинство чехов проживало в компактных чешских поселе-
ниях. К концу века, благодаря значительному притоку русских иного-
родних крестьян, некоторые колонии утратили свой исключительно 
чешский характер. По данным на 1899 г., во владимировке прожи-
вало 111 чехов и 30 русских, в Глебовке – 144 чеха и 8 русских, в Ки-
рилловке – 256 чехов, в Мефодиевке – 151 чех и 473 русских, в Чеш-
ских Георгиевских хуторах (Анастасиевке) – 112 чехов и 16 русских, 
в Тешебсе – 81 чех, в Текосе – 40 чехов и еще 56 поляков и 8 русских. 

1  Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. LXX. 
Черноморская губерния. СПб. 1901. Тетрадь 3. С. 30.

2  Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. LXV. 
Кубанская область. СПб. 1905. С. 61.

3  Общий свод по империи результатов разработки данных Первой 
всеобщей переписи населения, произведенной 29 января 1897 г. СПб. 1905. 
Т. II. С. 39; Свод статистических данных о населении Закавказского края, 
извлеченных из посемейных списков 1886 г. Тифлис. 1893. Таблица IX.
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Кроме того, чехи жили в русско-греческом селе Адербиевка (около 
30 человек), в русском селе Борисовка (15 человек) и станице велья-
миновской (10 человек)1. Как видно из этих данных, чисто чешский 
характер к концу XIX в. сохранили удаленные горные поселения. 

Как известно, в дореволюционной России каждый человек был 
приписан к определенному сословию. Кавказские чехи, имевшие 
российское подданство, в подавляющем большинстве были крестья-
нами. Из 1213 чехов, проживавших в 1897 г. на Кубани, 443 человека 
были австрийскими подданными и 770 – российскими. в числе по-
следних 623 человека принадлежали к числу крестьян, 94 – мещан, 
16 – дворян (14 из них – женщины, очевидно, жены российских офи-
церов и чиновников), 5 – купцов, 4 – казаков, 19 – прочих. Сословная 
принадлежность черноморских чехов, по данным Первой всероссий-
ской переписи, была следующей: из 1290 человек 992 были крестья-
нами, 73 – мещанами, 3 – дворянами (все женщины), 2 – купцами, 
5 – прочими, а 219 человек являлись иностранными подданными2. 

Среди чешских переселенцев Кавказа было заметно некоторое 
преобладание мужчин, что объясняется их большей мобильностью. 
По данным переписи 1897 г. мужчины среди кубанских чехов со-
ставляли 55 %, среди черноморских чехов – 53 %. Чехи в то время 
полностью придерживались традиционных семейных ценностей. 
Так, среди живших на Кубани чехов и чешек старше 20 лет в браке 
состояло 79 %, еще 7 % были вдовами и вдовцами, а холостые и не-
замужние составляли всего 14 %, разведенным же был лишь один 
мужчина3. в дореволюционный период кавказские чехи предпочи-
тали заключать браки в своей среде, межнациональные браки явля-
лись исключением. Нормой они стали только в советский период. 

1 Справочная книга Черноморской губернии на 1899 год. Новорос-
сийск. 1899. С. 86-89.

2  Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. LXV. 
Кубанская область. СПб. 1905. С. 238-239; Первая всеобщая перепись на-
селения Российской империи. Т. LXX. Черноморская губерния. СПб. 1901. 
Тетрадь 3. С. 104-105.

3  Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. LXV. 
Кубанская область. СПб. 1905. С. 122.
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Чешские семьи, как и семьи других жителей дореволюционной Рос-
сии, были, как правило, многодетными, показатели рождаемости у 
них были высокими. в 1897 г. ровно половина кубанских чехов име-
ла возраст младше 20 лет1.

Основным занятием чехов Кубанской области и Черноморской 
губернии являлось сельское хозяйство, в котором было занято соот-
ветственно 59 % и 55 % самостоятельных хозяев. ведущие позиции 
занимало земледелие, а вспомогательными занятиями были ското-
водство, огородничество, виноградарство, возделывание табака и 
др. в промышленном и ремесленном производстве было занято 20 % 
кубанских и 26 % черноморских чехов. Здесь главными отраслями 
являлись металлообработка, пивоварение, изготовление изделий из 
дерева, изготовление одежды, производство продуктов питания. в 
торговле было занято 5 % чехов на Кубани и 2 % – в Черноморской 
губернии. Служили у частных лиц в качестве прислуги, поденщиков, 
управляющих 6 % кубанских и 11 % черноморских чехов2. 

Рост численности чешских колоний свидетельствует об успеш-
ной адаптации чехов на Кавказе. Об этом же свидетельствовало и 
массовое принятие колонистами российского подданства. К 1897 г. 
иностранное подданство сохраняли в Черноморской губернии все-
го 17 %, в Кубанской области – 37 % чехов3. 

Большинство чехов-переселенцев сохраняло верность католи-
ческой церкви, но часть, сблизившись с русским народом, приняла 
православие. По данным переписи 1897 г., в Черноморской губер-
нии католики составляли среди чехов 90 %, а православные – 10 %. 

1  Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. LXV. 
Кубанская область. СПб. 1905. С. 86-89.

2  Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. LXV. 
Кубанская область. СПб. 1905. С. 142-143; Первая всеобщая перепись на-
селения Российской империи. Т. LXX. Черноморская губерния. СПб. 1901. 
Тетрадь 3. С. 78.

3  Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. LXV. 
Кубанская область. СПб. 1905. С. 239; Первая всеобщая перепись населе-
ния Российской империи. Т. LXX. Черноморская губерния. СПб. 1901. Те-
традь 3. С. 105.
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Среди чехов Кубанской области католики составляли 64 %, а право-
славные – 36 %1. При этом в компактных поселениях чехи гораздо 
лучше сохраняли свою религиозную идентичность, чем и объясня-
ется высокая доля католиков в Черноморской губернии.

Перепись 1897 г. показала, что чехи обладали высоким, по срав-
нению с другими этническими группами региона, уровнем грамот-
ности. Для всего населения Кубани он составлял 17 %, в то время 
как у кубанских чехов – 42 %. При этом у чешского населения Ку-
бани старше 10 лет грамотность достигала уже 58 % (из них 29 % 
умели читать и писать по-русски, 26 % – по-чешски и по-немецки, а 
3 % имели среднее и высшее образование, что немало для крестьян-
ского, в своем большинстве, населения)2. 

Таким образом, в последней трети XIX столетия на Северо-За-
падном Кавказе сформировалась чешская этническая общность, 
состоявшая, главным образом, из крестьян-колонистов. Переселен-
цы смогли успешно адаптироваться к новым условиям. Позднее, в 
советские годы кавказские чехи подверглись сильной ассимиляции, 
но смогли сохраниться как особая этническая группа. Кавказские 
чехи-колонисты вплоть до конца ХХ века сохраняли язык, многие 
обычаи и обряды своей родины. в настоящее время в Новороссий-
ске и окрестных селах действуют два чешских культурных обще-
ства, которые поддерживают связи с Чехией и организовали курсы 
по изучению чешского языка. в последние годы кавказские чехи 
стали объектом внимания и исследования со стороны российских 
историков и этнографов. в целом, чешской диаспоре удалось внести 
свой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Се-
верного Кавказа и оставить свой след в истории многонациональ-
ного Кавказского региона. 

1  Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. LXV. 
Кубанская область. СПб. 1905. С. 64-65; Первая всеобщая перепись насе-
ления Российской империи. Т. LXX. Черноморская губерния. СПб. 1901. 
Тетрадь 3. С. 32-33.

2  Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. LXV. 
Кубанская область. СПб. 1905. С. 88-89.
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Чкок-Эшба Э.М. 
(Сухум)1 

К ЦЕРКОВНО-ПОлИТИЧЕСКОй ИСТОРИИ 
РУССКОГО АФОНА (ГРЕЦИя) В XIX В.

Данное исследование посвящено Афону – монашескому го-
сударству, расположенному на одном из восточных отрогов по-
луострова  Халкидики (Северная Греция). Являясь частью грече-
ской церковной и культурной жизни, Афон в то же время при-
надлежит всему восточному христианству: начиная с X–XI вв. 
там существовали русские, грузинские, сербские, болгарские, 
румынские монастыри.

Церковно-политическая история русского Афона в период его 
наивысшего расцвета, в последней четверти XIX в., для нас пред-
ставляет, несомненно, научный интерес, т.к. неразрывно связана с 
историей православия в Абхазии и требует научно-объективного, 
свободного от политических и конфессиональных пристрастий ис-
следования. Религиозная ситуация, которая сложилась на Афоне, 
в русском монастыре св. Пантелеймона2, ускорила процесс восста-

1  Чкок-Эшба Эльвира Михайловна – ученый секретарь Абхазского 
института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Аб-
хазии. 

2 Основание русского монастыря св. Пантелеймона на юго-западе 
Афонской горы источники относят к XI в., к периоду княжения владимира 
и сына его Ярослава; Павловский А.А. всеобщий иллюстрированный пу-
теводитель по монастырям и святым местам Российской империи и Афо-
ну. Нижний Новгород. 1907. С. 21; Карамзин Н.М. История государства 
Российского. Т. 6. СПб. 1843. С. 165. Прим. 629; Павловский А.А. Спутник 
русского паломника по св. горе Афону. М. 1905. С. 21; Епископ Порфирий 
Успенский. История Афона. Часть I-III. Киев. 1887; Цомая С.в., воль-
ский в.Ф. Новый Афон. Тбилиси. 1958. С. 8.
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новления православия в Абхазии.  Братией этого монастыря была 
основана крупнейшая монастырская   корпорация в Абхазии – Но-
во-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Просветительское 
влияние Афона, таким образом, способствовало, в том числе, и воз-
рождению православия в Абхазии.

  Афон находился на территории Османской империи и в кано-
ническом отношении был подчинен вселенскому патриарху. Афон, 
с одной стороны  представлялся в качестве символа и воплощения 
союза христианских народов, а с другой стороны, являлся «моделью 
восточноевропейских государств, в которой, как в зеркале, отража-
лись все противоречия политической жизни этих народов»1.

Политическая история Афона, приобретшая во второй полови-
не XIX в. ярко выраженный национальный характер, имеет боль-
шое значение для истории Балкан, Ближнего востока, России, Аб-
хазии. Являясь важнейшей  церковно-политической единицей вос-
точного Средиземноморья. Афон занимал особое место в русской 
политике: «почти 5000-ое русское монашество горы Афон служило 
опорой для укрепления авторитета России на востоке и элементом 
церковного рычага воздействия на политику в восточном вопро-
се». Отношения с греками продолжали оставаться натянутыми. в 
Константинополе российское правительство старалось «возвысить 
греческое духовенство востока в его собственных глазах», сделать 
его свободным от националистического влияния Афин и внушить 
ему подлинно вселенский дух, свободный от национальных при-
страстий. Более всего удовлетворял этим пожеланиям российской 
политики патриарх Иоаким  III, который пользовался большим ав-
торитетом в среде греческого населения Турции2.

во второй половине XIX в. известность Афона стала повсемест-
ной. Здесь возросло русское присутствие. На Афон шли пожертво-
вания отовсюду.

Тем не менее, богатая в прошлом обитель, «владевшая значи-
тельными землями на основании царских (сербских и московских) 

1 Герд Л.А. Русский Афон 1878–1914 гг. М. 2010. С. 7.
2 Там же. С. 17.
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и султанских грамот»1, в последующие годы дошла до такой нище-
ты, что монашеское управление запретило выдавать Пантелеймо-
нову монастырю что-либо в долг и объявило монастырь несостоя-
тельным. Количественное преобладание греческой братии привело 
к отмене славянского богослужения. Связь с Россией прервалась, 
лишь некоторой оставшейся русской братии было разрешено испо-
ведоваться у русского духовника2. Наблюдаются складывающиеся 
противоречия между русско-славянским и греко-восточным на-
правлениями в церковной жизни.

Русский монастырь на Афоне в ноябре 1851 г. посетил  о. Ма-
карий (М.П. Сушкин) и застал монастырь в крайней бедности. С 
этого момента начинается активная деятельность о. Макария по 
благоустройству обители, которая совпала и с Крымской войной 
(1853–1856 гг.).  

Большая часть пожертвований попадала в руки греческого мо-
нашества. Русский монастырь продолжал испытывать тяжелое ма-
териальное положение и находился в полном бесправии. Игумен и 
все управление монастыря были греческими. После Крымской во-
йны (1853–1856 гг.) связь с Россией постепенно восстанавливалась, 
оттуда стали поступать обильные пожертвования. Когда числен-
ность русской братии превысила 100 человек, о. Макарию удалось 
добиться некоторого соглашения с греками. Часть требований 
русского братства, учитывая его шаткое положение в Пантелеймо-
новом монастыре, истолковывалась со стороны греческой братии 
как посягательство на их доминирование в монастыре. в течение 
16 лет  русские монахи с аскетическим терпением переживали свое 
приниженное положение. До 1856 г. ни одно из «начальственных 
послушаний не поручалось русским»3.   Русская братия заявила игу-
мену и греческой братии требование – «слышать на трапезе чтение 
по-русски или по-славянски, хотя бы два раза в неделю, а именно 

1 Шарапов С.Г. Путешествия: Десять дней на Афоне // Сочинения. 
Кн.2. СПб. 1892. С. 111–112.

2  Там же.
3 К свету. № 18. М. 2000. С. 103.
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в среду или пятницу, причем и трапезу в эти дни благословлял бы 
русский  иеромонах»1. Это требование русской братии  греческие 
монахи большинством голосов не приняли.

  Макарию удалось в 1866 г. добиться некоторых уступок от 
греков. Была установлена очередь греческих, славянских чтений и 
богослужений2. Совершенно очевидным было то, что совместная 
жизнь монахов различных национальностей в одном монастыре 
недолговечна. Греческое влияние  преобладало в русском монасты-
ре, встал вопрос об его упразднении. Греки не хотели признавать 
равенства с русской братией в правах. Ими был выработан «устав» 
совместной жизни: русской братии иметь не более одной четверти, 
или, по крайней мере, одной трети от всего количества греческой 
братии, а за монашествующими греками сохраняется господству-
ющее положение в обители3. вопрос о русском игумене вообще не 
рассматривался. Русские отказались от утверждения устава. в мо-
настыре начались волнения. Борьба между русскими и греками, 
захватившими русский монастырь, имела своей целью овладение 
монастырем4.  Греки возмущались: «…Земля  эта не принадлежит 
ни России, ни Турции, а есть достояние греческой нации, и надеем-
ся, что нам помогут всем избавиться от русских, даже сами стены и 
камни, и постараемся не иметь не только в нашем монастыре, но и 
на всем Афоне ни одного русского»5. 

в 1873 г. в Пантелеймоновской обители произошло важное, 
по своим последствиям событие. По желанию старца игумена 
о. Герасима 15 октября о. Макарий был объявлен «нареченным 

1 Дмитриевский А.А. Накануне борьбы русских с греками на Афоне // 
Русские на Афоне. СПб. 1895. С. 156-157. 

2 Чтение при трапезе решено было совершать попеременно, через 
день по-гречески и по-русски, а в праздничные дни утром по-гречески, 
вечером  по-русски.

3 Там же, с.158; Шарапов С.Г. Путешествия: Десять дней на Афоне // 
Сочинения. Кн.2. СПб. 1892. С. 111-112.

4  Черноморский вестник. 1897. 4 июля. № 147.
5 К свету. № 18. М. 2000. С. 106.
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преемником»1. вся греческая братия горы Афон выступила против 
этого назначения. вселенский патриарх не утвердил кандидатуру 
избрания и предложил провести переголосование в присутствии 
«специально назначенных для этого патриарших экзархов»2, «двух 
архиереев – Иоанникия  Никейского и Иоакима Деркийского и двух 
уполномоченных советом Святой горы»3. Греки подняли вопрос об 
упразднении русского монастыря. Протат (или Священный Кинот) 
Афона, в котором по количеству голосов преобладали греки, ут-
вердил это решение. в результате о. Макарий перенес дело на суд 
вселенской церкви4. Именно в этот критический момент возникает 
идея «устройства на Кавказе Нового Афона… без ухода русских со 
св. Горы»5.

Константинопольский патриарх, Иоаким III – «Архиепископ 
Константинопольский, Нового Рима и патриарх вселенский» в от-
личие от Протата, признал все права русских монахов на монастырь 
св. Пантелеймона и утвердил о. Макария игуменом монастыря6. 26 сен-
тября 1875 г. о. Макарий был избран игуменом Пантелеймонова мо-
настыря на Афоне; «во время литургии, в присутствии патриарших 
Экзархов, он был возведен на игуменское место»7. Этим заверши-
лись споры греков и русских, продолжавшиеся 20 лет.

Таким образом, знаменитый «греко-русский Пантелеймонов-
ский процесс», возникнув в 1870 г., завершился через 5 лет побе-

1  Дмитриевский А.А. Накануне борьбы русских с греками на Афоне 
// Русские на Афоне. СПб. 1895. С. 162; Соколов И. Афонское монашество 
в его прошлом и современном состоянии. СПб. 1904. С. 66.

2 И.Н. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский мона-
стырь. Изд. 2. М. 1887. С. 328.

3 К свету. № 18. М. 2000. С. 109.
4 Грамота святейшего Иоакима, патриарха Константинопольского, в 

Русской киновии святого Пантелеймона на Афоне по случаю прекращения 
в ней разногласия. См. «К свету» № 18. М. 2000.  С. 109.

5 Шарапов С.Г. Путешествия: Десять дней на Афоне // Сочинения. Кн. 2. 
СПб. 1892. С. 113.

6 Там же.
7 Там же.
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дой русских иноков. Интересы русской братии поддержал Кон-
стантинопольский Патриарх Иоаким III, перед которым интересы 
русских иноков защищал посол России в Турции граф Н.П. Иг-
натьев. Борьба греческой и русской братии за право управления 
Пантелеймоновым монастырем завершилась в пользу русского 
монашества. 

Содержание многочисленной братии (в 70-80 гг. XIX в. – око-
ло 800 человек) и монастырские потребности удовлетворялись по-
жертвованиями русской церкви. Помощь Русской православной 
церкви монастырю св. Пантелеймона была значительной, она опре-
делила дальнейшую судьбу обители. 

Братия русского Пантелеймонова монастыря, предвидя не-
благоприятные политические обстоятельства на востоке, при-
нимает решение – не разрывая связи с Афоном, устроить себе 
обитель на родине, в России. Незадолго до принятия этого реше-
ния, инокам предлагалось в случае войны на востоке поселиться 
в Абхазии. Кстати, заметим, что главное управление Кавказского 
наместника предложило «…давать преимущество русским пере-
селенцам, но не отказывать в поселении христианским пересе-
ленцам из Закавказского края, из Анатолии, из славянских зе-
мель и пр.»1. По утверждению царских чиновников, на первых 
можно рассчитывать, «как на ядро населения, обеспечивающее 
этнографическое соединение этого края с Империей, на вторых 
же, как на деятелей для основания сообразных климату и почве 
отраслей хозяйства»2. 

выбор места будущей обители был делом нелегким. Необходи-
мо было найти местность, отвечающую требованиям хри стианского 
подвижничества. Местность должна была быть, во-первых, уеди-
ненной и нуждающейся в распространении православной христи-
анской веры, во-вторых, удобной расположением для поддержания 
связей, т.к. новая обитель должна была стать «отделением или от-

1 верещагин А.в. Исторический обзор колонизации Черноморского 
Прибрежья Кавказа и результат. СПб. 1885. С. 7.

2 Там же.
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раслью» Пантелеймонова монастыря1, «во всем от него зависимым, 
по уставу и чиноположению Афонской горы»2. 

Детально ознакомившись с архивными документами относи-
тельно основания Ново-Афонского монастыря, нельзя не заметить, 
что царизм с одобрением отнесся к ходатайству афонских монахов. 
в течение одного года им были созданы все условия для переезда в 
пределы империи. Основанию монастыря в Абхазии придавалось 
очень большое значение, он должен был стать крупным центром 
религиозной пропаганды на Кавказе, проводником политики само-
державия в крае. Однако, следует отметить, что все хозяйственные 
расходы на устройство новой обители Синод отнес на счет Панте-
леймонова монастыря.

Первый настоятель Ново-Афонского Симоно-Кананитского 
монастыря вступил в управление новой обители в результате из-
брания его русской братией Пантелеймонова монастыря. Согласно 
утвержденному 8 декабря 1879 г. уставу, было принято, что «на после-
дующее время настоятель сей обители избирается братиею её с согла-
сия Пантелеймонова монастыря из братии той или другой обители и 
об избранных представляется каждый раз на утверждение Святей-
шего Синода»3. Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, 
как и другие русские монастыри, стал подчиняться Синоду.

Таким образом, имперское правительство предполагало укре-
пить свои позиции не только политическими и военными метода-
ми, но и системой социально-экономических мероприятий, распро-
странением своего культурного (в том числе и религиозного) вли-
яния на регион. У св. Синода были свои «ведомственные интересы 
на Кавказе, предполагавшие распространение ортодоксального 
православия и соответствующей обрядовой унификации». 

1 Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь на Кавказе  и 
древний храм Успения Богоматери в Пицунде.  С 5 рисунками.  Одесса. 
1888. С. 23.

2 К свету. № 18. М. 2000. С. 115.
3 Леонид Кавелин, архимандрит. Абхазия и в ней Ново-Афонский 

Симоно-Кананитский монастырь. М. 1885. С. 125.



Итак, громадное просветительское влияние горы Афон на хри-
стианский восток, славянский православный мир, способствовало 
и возрождению православия в Абхазии. Русское монашество оказа-
ло положительное влияние на духовную жизнь Абхазии. Гора Афон, 
несмотря на все политические перевороты и более чем четырехве-
ковое подчинение Оттоманской Порте, и сегодня продолжает оста-
ваться хранилищем православной культуры. 
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Муханов В.М. 
(Москва)1

К ВОПРОСУ О ТРАГИЧЕСКИХ ШАМХОРСКИХ СОбыТИяХ 
В НАЧАлЕ 1918 ГОдА

Данное название фактически объединяет целую цепь трагиче-
ских событий, произошедших на Закавказской железной дороге и 
вокруг нее в первые месяцы 1918 года. Так называемые Шамхорские 
события по своей чудовищности произошедшего, количеству во-
влеченных сил, потерям и резонансу являются пиком противосто-
яния, имевшего место в то революционное время, во многом под-
ходящее под определение анархия и предшествовавшее майскому 
объявлению независимости трех закавказских республик.

К началу 1918 г. в Закавказье сформировались два противо-
борствующих лагеря, собиравшие вокруг себя дружественные или 
союзные силы. Первым из них стал большевистский Баку, являв-
шийся форпостом советской власти в регионе. Ему противостоял 
традиционный центр края – Тифлис, где с давних времен распола-
галась местная власть, в данном случае, Закавказский комиссариат, 
представлявший собой фактического преемника ОЗАКОМа и на-
правивший все силы на создание собственных войск.

Решить проблему острой нехватки оружия в краевом центре 
попытались простым отбором его у отходивших солдат, давно во-
шедших в разряд ненадежных по причине явных симпатий к боль-
шевикам. Именно это предложил делать председатель Президиума 
Кавказского Краевого центра Советов Ной Жордания. Телеграмма 
Жордания вскоре привела к кровавым событиям, разыгравшимся 

1 Муханов вадим Михайлович – старший научный сотрудник Центра 
проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО(У) МИД России, 
кандидат исторических наук.



491

в начале 1918 г. на пути Тифлис-Баладжары, а также на отрезке Ба-
ку-Дербент.

Нельзя не согласиться с Я. Шафиром, который писал, что «при-
чин начатого комиссариатом разоружения частей Кавказской ар-
мии в конце 1917 года было много». Действительно, было несколько 
факторов, повлиявших на принятие этого трагического решения 
и на его дальнейшую реализацию. Среди основных факторов сле-
дует назвать следующие: во-первых, сложившуюся на тот момент 
тяжелую ситуацию в регионе, связанную с окончанием войны и раз-
валом фронта, фактическим безвластием и анархией; во-вторых, 
что стало вскоре главным, началом яростной и бескомпромиссной 
борьбой за эту самую власть в крае, за которую схлестнулось не-
сколько политических сил при внешней поддержке (разоружение 
стало инструментом борьбы, одним махом ликвидировалась угро-
за в лице большевистских сил и появлялось свободное оружие для 
укрепления собственных войск); в-третьих, желанием скорейшим 
путем создать и вооружить свои военные силы; в-четвертых, наме-
рением сохранить главные политические и идеологические нацио-
нальные центры, в данном случае, Тифлис и Гянджу; в-пятых, стоит 
упомянуть о наличии турецкого фактора. 

Шамхорские события прямо повлияли на ситуацию во всем ре-
гионе, которая скатилась практически к полной анархии, это каса-
ется положения как в сельской местности, так и в крупных городах, 
таких как Елисаветполь, находившийся рядом с Шамхором. Стол-
кновения татар (азербайджанцев) и армян стали происходить чуть 
ли не ежедневно с трагическими последствиями для обеих сторон, 
счет жертв шел уже на десятки. Губернский центр фактически пре-
вратился в разделенный город, посреди которого находилась своео-
бразная  линия фронта между татарами и армянами.

Таким образом, Шамхор имел многочисленные печальные по-
следствия: помимо огромного количества потерь и озлобления с 
обеих сторон, сама железная дорога стала совершенно небезопас-
ной и практически перестала функционировать в нормальном ре-
жиме. Межнациональные столкновения, которые в начальный 



период Гражданской войны на Кавказе были неким фоном, стали 
вспыхивать в новых местах, как рядом с дорогой, так и вдали от 
нее. Их отголоском, а точнее говоря, более жестким продолжением 
стали печальные события в Баку в марте и сентябре того же года. 

Бескомпромиссная борьба за власть подстегнула рост межна-
циональных и межконфессиональных столкновений, национальная 
вражда стала инструментом давления на противную сторону, чем 
пользовались, как меньшевики и мусульмане, так и большевики. 
Они до крайности раскачали лодку Закавказья, и их действия стали 
еще одним фактором, не позволившим консолидировать регион пе-
ред внешней опасностью в лице турок, которые с февраля 1918 г. на-
чали новое широкомасштабное наступление. Регион к этому време-
ни был окончательно расколот благодаря местным национальным 
силам, и оказался не в состоянии выступить единым фронтом (что 
достаточно быстро и привело к краху независимого Закавказья).  
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Салакая С.Ш. 
(Сухум)1

ВОПРОС ВОССТАНОВлЕНИя ГОСУдАРСТВЕННОСТИ 
АбХАзИИ В ИСТОРИЧЕСКОй НАУКЕ

восстановление абхазской государственности, ликвидиро-
ванной после упразднения абхазского княжества в 1864 г., тради-
ционно связывалось с установлением советской власти в Абхазии 
в 1921 г. При этом за отправную точку бралась дата установления 
советской власти в Сухуме – 4 марта, а не формальное провозгла-
шение Абхазии Советской Социалистической Республикой 31 мар-
та 1921 г.

Изучению опыта национально-государственного строитель-
ства посвящены работы крупного абхазского историка, академи-
ка АНА Б.Е. Сагария2. в аспекте осуществления Ленинской наци-
ональной политики рассматриваются образование ССР Абхазии 
(1921 г.), развитие договорно-федеративных отношений между ССР 
Абхазией и ССР Грузией, преобразование ССРА в автономную ре-
спублику в составе Грузинской ССР (1931 г.). Значительное место 
отводится формированию государственных органов, деятельности 
Советов, освещению законодательной работы правительства, кон-
ституционному строительству. К сожалению, в этих работах иссле-

1 Салакая Сослан Шотаевич – заместитель директора Абхазского ин-
ститута гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абха-
зии, кандидат исторических наук.

2 Сагария Б.Е. Абхазия под солнцем Октября (Из истории образова-
ния Абхазской АССР). Сухуми. 1967 (на абх. языке); Он же. Национально-
государственное строительство в Абхазии (1921-1931). Сухуми. 1970; Он 
же. Образование и укрепление советской национальной государственно-
сти в Абхазии (1921-1938 гг.). Сухуми. 1981 и др.
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дователь, загнанный в жесткие идеологические рамки существовав-
ших в тот момент исторических концепций, вынужден был писать о 
«прогрессивности» понижения государственного статуса Абхазии, 
включения ее в состав Грузии и т.п.

Среди работ по интересующему нас хронологическому пери-
оду особое место занимает книга С.З. Лакоба «Очерки политиче-
ской истории Абхазии»1. Несмотря на относительно небольшой 
объём, она произвела настоящий переворот в изучении истории 
Абхазии ХIХ-ХХ веков. в ней получили освещение многие за-
крытые ранее темы, а ряд известных событий и фактов – новую, 
часто диаметрально противоположную трактовку. Относительно 
лёгкая победа большевиков и восстановление Советской власти 
в 1921 г. во многом произошли потому, что местные большеви-
ки, учтя свои ошибки 1918 г., объявили о восстановлении само-
стоятельного Абхазского государства, что нашло горячий отклик 
не только у абхазского народа, но и у других на родов, живших в 
Абхазии.

Огромный интерес вызывает глава «Я – Коба, ты Лакоба», по-
свящённая взаимоотношениям Сталина и Лакоба, трагической 
судьбе руководителя Абхазии и его семьи, массовым репрессиям, 
обрушившимся на Абхазию в сталинско-бериевскую эпоху.

Из-за относительно небольшого объёма книги «Очеркам...» 
иногда не достаёт фактического материала, однако при этом необ-
ходимо иметь в виду, что по большинству рассматриваемых вопро-
сов уже имелись работы с довольно подробным описанием собы-
тий. А работа С. Лакоба интересна как раз своим новым подходом к 
уже, казалось бы, полностью изученному материалу.

в 1991 году вышло в свет второе по счёту учебное пособие 
«История Абхазии», подготовленное группой ведущих научных со-
трудников АбНИИ под редакцией С.3. Лакоба2. выход этой книги 
стал знаковым событием в научной и общественной жизни Абха-
зии того времени. Написанная в очень острый политический мо-

1 Лакоба С.3. Очерки политической истории Абхазии. Сухуми. 1990.
2 История Абхазии. Учебное пособие. Сухуми. 1991.
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мент, «История Абхазии» стала книгой огромного не только на-
учного, но и общественно-политического значения. Свободная от 
идеологических уз работа впервые была написана без оглядки на 
Москву и Тбилиси и смогла показать самостоятельность истории 
абхазского народа, разрушая многие догмы, утверждавшиеся де-
сятилетиями в науке с подачи Тбилиси. в разделе, посвящённом 
советскому времени (автор – доктор исторических наук Б.Е. Сага-
рия), впервые в таком объёме в учебной и научной литературе пи-
шется о своеобразном статусе Абхазии в 1920 – начале 1930-х го-
дов: о давле нии со стороны Сталина и Берия на государственность 
Абхазии, её включе нии в состав Грузии, последствиях культа лич-
ности, переселенческой поли тике, грубых искажениях националь-
ной политики и попытке ассимиляции абхазов. в послесловии дан 
краткий обзор национально-освободительного движения абхазов 
в советское время.

в условиях ослабления идеологического давления и, вместе с 
тем усилившегося противостояния с Грузией, Б.Е. Сагария пишет 
цикл статей по истории Абхазии для журнала «Алашара», имевших 
большой резонанс у абхазских читателей. Участвовал он и, как от-
мечалось выше, в написании учебного пособия «История Абхазии».

в годы Отечественной войны народа Абхазии и после неё 
Б.Е. Сагария издал целый ряд работ, может быть, не очень боль-
ших по объёму, но крайне значимых: «О белых и «чёрных» пятнах 
в истории Абхазии» (1993), «О трагических страницах в истории 
Абхазии» (1995). «Трагедия македонских абхазов» (1995), «Правда 
об образовании ССР Абхазии» (1997), «К вопросу о границах Аб-
хазии с Грузией. 1917–1921 гг. (Сборник документов и материалов 
с комментариями)» (1998), сборник документов «важная веха в 
истории» и др.

в последние годы, однако, наряду со многими другими во-
просами истории Абхазии, подверглась пересмотру и дата вос-
становления государственности. в своих работах С.З. Лакоба 
вполне обоснованно считает таковой 11 мая 1918 г., когда Турци-
ей была признана независимость Горской (Северо-Кавказской) 



республики, составной частью которой являлась Абхазия в то 
время1. Более того, вероятно, можно считать датой восстановле-
ния абхазской государственности 8 ноября 1917 года, когда на 
Съезде абхазского народа (иногда почему-то называвшимся в 
исторической литературе «крестьянским съездом») был избран 
Абхазский Народный Совет, объявивший Абхазию частью Гор-
ской республики.

1 Бгажба О.Х., Лакоба С.З. История Абхазии с древнейших времен до 
наших дней. Сухум. 2007. С. 277.
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Новиков В.В. 
(Москва)1

Н.А. лАКОбА И ЕГО ПРОЕКТы 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАзВИТИя АбХАзИИ

время пребывания у власти Нестора Лакоба было и временем 
экономического развития Абхазии. Именно в это время были зало-
жены основы и развития сельскохозяйственной отрасли, и курор-
тно-рекреационного комплекса республики.

Однако мне хотелось бы остановиться на одном его проекте – 
строительстве города Ткуарчала (Ткварчели) и разработке местных 
месторождений угля и других ценных ископаемых.

Реализация этого проекта шла в рамках задачи общесоюзной – 
индустриализации СССР. Однако политическая мудрость Нестора 
Лакоба позволила использовать вопросы общесоюзного значения 
для решения задач сугубо абхазских.

Итак, тема наличия в Ткуарчале залежей каменного угля и дру-
гих полезных ископаемых возникла еще на грани ХIХ-ХХ веков. в 
частности, вопрос о возможной добычи здесь каменного угля поста-
вил известный бессарабский помещик и промышленник Г.в. Бутми 
де Кацман. При всей, мягко говоря, неоднозначности фигуры Бутми 
де Кацмана (напомним, что он был деятелем крайне правого черно-
сотенного направления, соратником не менее одиозного в.М. Пу-
ришкевича) следует указать, что в его рассуждениях о перспективах 
развития Ткуарчальского угольного бассейна был огромный резон.

Более того, к тому моменту существовали проходящие вблизи 
железнодорожные пути. Однако для разработки Ткуарчальского 

1  Новиков владимир владимирович – старший научный сотрудник 
Института политических и социальных исследований Черноморско-Ка-
спийского региона, кандидат исторических наук. 
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угольного бассейна имелись определенные преграды. в первую оче-
редь, это конкуренция со стороны других – уже достаточно разра-
ботанных – угольных месторождений Донбасса и Ткибули.

Ткуарчальская тема поднималась в ходе оккупации Абхазии 
грузинскими войсками в 1918-1921 гг. Тогда известный грузинский 
политик, общественный деятель и промышленник Нико Николадзе 
в ходе своих поездок по Европе предлагал различным инвесторам 
(в частности, итальянским) ткуарчальские разработки в концессию.

После изгнания из Абхазии меньшевистских оккупантов во-
прос о Ткуарчале вновь встал на повестку дня.

в 1926-1928 гг. по инициативе Нестора Лакоба были проведены 
исследовательские работы, которые показали, что ткуарчальский 
уголь дает прекрасный металлургические кокс. Причем, он дает его 
не только в смеси с донецким углем, но и самостоятельно.

Дальше события начинают развиваться интересно и неожиданно.
в 1928 году вСНХ СССР принял постановление о создании Тку-

арчальского оргбюро. в 1929 году высшие органы власти тогдашне-
го СССР – ЦИК и СНК – признали Ткуарчальское каменноугольное 
месторождение предприятием общесоюзного значения.

в 1929 году Абхазия еще является союзной республикой, хотя и 
делегировавшей часть своих полномочий другой союзной республи-
ке – Грузии в результате договора. Придание Ткуарчалу статуса эко-
номического проекта общесоюзного масштаба повышало роль самой 
Абхазии как в отношениях с Грузией, так и внутри самого СССР. 

Однако в том же 1929 году Главтоп приостанавливает начало 
строительство Ткуарчала. О причинах такого решения в советское 
время писалось крайне аккуратно. Например, известный абхазский 
государственный деятель А.М. Лабахуа в своей книге «Ткварчель-
ский клад» осторожно пишет, что противниками разработки Ткуар-
чальского бассейна была группа экономистов и инженеров, которая 
считала, что ткуарчальские угли имеют высокую себестоимость и 
нерентабельны. Тот же А.М. Лабахуа указывает на то, что особенно 
против был инженер П. Филонов, который (внимание!) считал, что 
нужно развивать Донбасс.
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А.М. Лабахуа указывает, что Филонов «не понимал существа поли-
тики партии, ставившей первоочередной задачей освоение природных 
богатств национальных республик». Этой аккуратной фразой Лабахуа, 
по всей видимости, пытался намекнуть читателю на главную пробле-
му. А она состояла в том, что существовало достаточно мощное донец-
кое лобби, которое препятствовало развитию Ткуарчала.

в результате Главтоп принял решение о приостановлении стро-
ительства в Ткуарчале.

Однако в 1931 году было принято окончательное решение об 
открытии строительства в Ткуарчале. в 1931 году «Ткварчелстрой» 
оказывается подчиненным непосредственно вСНХ СССР.

Зачем же Абхазии и лично Лакоба был нужен Ткуарчал?
во-первых, как уже было сказано выше, разработка Ткуарчала  

повышала роль Абхазии внутри СССР.
во-вторых, строительством Ткуарчала и политикой переселе-

ния крестьянского населения из Бзыбской Абхазии ставился барьер 
для переселенческой политики картвельского населения с террито-
рии Грузии.

в-третьих, строительство Ткуарчала давало возможность Абха-
зии выйти на своего рода экономический суверенитет.

Что я имею в виду?
Ткуарчальский уголь не мог существовать сам по себе. Он был 

нужен для металлургического производства, а также иных государ-
ственных нужд. в частности, известно, что ткуарчальский уголь 
активно использовался Черноморским флотом вМФ СССР и со-
ветским торговым флотом. Однако главная и основная задача Тку-
арчала состояла все-таки в обеспечении сырьем металлургического 
производства.

И тут существовали варианты.
Напомним, что имело место к моменту распада СССР. К тому 

моменту Ткуарчал с его месторождениями был объединен с гру-
зинским угольным месторождением Ткибули. При этом головная 
контора находилась в грузинском Кутаиси, а потребителем как тку-
арчальского, так и ткибульского сырья был Руставский металлурги-
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ческий комбинат. Таким образом, Ткуарчал использовался для своего 
рода экономической интеграции Абхазии в Грузию, как своего рода 
«экономический крючок», которым Сухуми закреплялся за Тбилиси.

Однако во времена Лакоба было несколько вариантов экономи-
ческого решения вопроса о ткуарчальском угле. в этой связи сле-
дует напомнить цитату из очерков известной писательницы Мари-
этты Шагинян: «Если теперь подойти к ткварчельскому углю, то 
экономика превратится в маленькую драму с четырьмя действую-
щими лицами: молодой ткварчельский уголь, уроженец Закавказья; 
старый донецкий уголь, изрядно поживший; дашкесанская железная 
руда – девственная залежь в Азербайджане, высокосортна (из луч-
ших в мире по содержанию железа), не тронута буром, дика, моло-
да, происхождения закавказского; бойкая керченская руда, возраст 
бальзаковский, сорт чрезвычайно низкий и дешевый, происхождения 
отдаленного и не вполне чистого – привлекательна и для донецкого, 
и для ткварчельского угля. Как же станцуется эта кадриль?»

Итак, существовало два основных варианта:
Первый – это строительство в Дашкесане (Азербайджан) ме-

таллургического комбината, куда через территорию Грузии должна 
была вывозиться руда. Такой вариант привязывал экономически 
Абхазию к Грузии. Хотя бы как к транзитной территории. Однако 
в результате настойчивого оппонирования этому плану со стороны 
Лакоба тема была снята с обсуждения.

Второй – это доставка ткуарчальского угля на Керченский ме-
таллургический завод.

Как писала та же Шагинян,    «керченская комбинация хотя и 
вывозит сырье из Закавказья, но морской фрахт есть палка о двух 
концах. Ежели суда возят уголь из Ткварчели в Керчь, то нелепо им 
возвращаться назад порожняком. Использовать обратный путь для 
отправки керченской руды в Закавказье – эта мысль была воистину 
«гениальной» мыслью, сразу крепко поднявшей шансы Керчи. Этим 
разрешался и вопрос собственного металлургического завода в За-
кавказье, вопрос болезненно назревший. Кроме того, закавказский Ро-
бинзон и абхазский Робинзон – два разных Робинзона. Это отнюдь не 
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одно лицо. Если закавказскому Робинзону было бы выгоднее поднять 
Дашкесан, то абхазскому Робинзону гораздо выгоднее связаться с Кер-
чью, потому что керченская комбинация дает Абхазии порт. Вот 
почему для Абхазии Керчь явилась крайне выгодной партией, и весь 
патриотизм ее ведомств направился в эту, керченскую, сторону».

Однако и здесь возникал интересный вопрос о том, через какой 
из портов вывозить уголь. вариантов было три:

- Поти;
- Сухум;
- Очамчир.
При этом правительственные органы самой Грузии были лобби-

стами именно потийского варианта. вновь процитируем Шагинян:
«...у Грузии есть свой порт Поти, кровно близкий ее сердцу 

порт, потому что он венчает собою сердцевину Грузии, бег к морю 
лучших ее областей, красавицу Имеретию, которая вступает на 
индустриальные рельсы. К Поти должны побежать ручейки ку-
таисской промышленности, к Поти, если он станет возить уголь 
(как сейчас возит марганец), неизбежно должно прийти и железо, 
и тогда в Самтреди – на узловом пункте – может быть создан и 
металлургический завод. А если дополнить картину стройным ку-
стом гидростанций, бегущих отсюда вверх, к Рионгэсу и Загэсу, то 
необходимость промышленного расцвета Грузии станет ясной и 
необходимость увеличить порт Поти сообразно с этим расцветом – 
еще яснее. Как, значит, борются за Поти правительственные ве-
домства Грузии!»

Простой же математический подсчет говорил о том, что гораз-
до выгоднее, чем Поти, были сухумский и очамчирский варианты. 
Однако грузинские власти лоббировали именно потийский вари-
ант. Если бы Потийский вариант был реализован, то Абхазия ока-
зывалась привязанной к грузинской экономике и грузинским тран-
зитным возможностям.

Лоббируя варианты сухумского и очамчирского портов Лакоба 
старался отстоять экономический суверенитет Абхазии. Однако его 
преждевременная гибель помешала осуществлению его планов.
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Губжоков М.Н. 
(Майкоп)1 

НАУЧНОЕ КРАЕВЕдЕНИЕ АдыГЕИ И АбХАзИИ 1930-х гг.: 
ЧЕлОВЕЧЕСКОЕ ИзМЕРЕНИЕ ИСТОРИИ 

Противоречивый и драматический период первых десятилетий 
Советской власти на Северо-Западном Кавказе, эпоха коренной 
ломки «старого мира» и становления новых социальных институ-
тов у народов региона, традиционно обращают на себя пристальное 
внимание историков и антропологов, не без оснований усматрива-
ющих в бурных процессах 1920-30-х годов причины и истоки позд-
нейших потрясений постсоветского времени. 

Примечательно, что в последние годы специалисты стремятся 
выйти за пределы привычной социально-политической, событий-
ной истории, пытаясь осмыслить реалии прошлого через призму 
жизненных историй, личных взаимоотношений исторических пер-
сонажей, взирая на ставшие уже хрестоматийными факты глазами 
современников изучаемых процессов и явлений.

в то же время, обращение к персоналистике отнюдь не замы-
кает нас в жестких рамках микроистории – масштаб и значимость 
личностей, вовлекаемых в историописание, так или иначе возвра-
щают нас в сферу «высокой» государственной политики, к которой 
они были не только причастны, но и акторами которой зачастую 
являлись. Данный подход, акцентирующий внимание на человече-
ской составляющей истории Адыгеи и Абхазии, позволяет еще раз 
подчеркнуть глубину и многогранность культурных контактов и 
взаимосвязей между нашими народами.

1  Губжоков Марат Нурбиевич – ведущий научный сотрудник Отдела 
этнологии и народного искусства Адыгейского республиканского института 
гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева, кандидат исторических наук.
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Одной из подобных областей являлось научное краеведение, 
которое, развиваясь в русле в общем-то единых общественно-поли-
тических процессов, в указанный период демонстрировало отчет-
ливое своеобразие и ярко выраженную местную специфику.

Следует отметить, что традиции краеведческого изучения на-
родов Северо-Западного Кавказа были заложены местной интелли-
генцией еще в дооктябрьский период. Общей особенностью науч-
ной жизни первых десятилетий Советской власти, как Адыгеи, так и 
Абхазии, являлось практически полное отсутствие дипломирован-
ных кадров, в силу чего лидерство в краеведческом движении при-
надлежало энтузиастам-любителям из среды коренного населения. 
Помощь им оказывали ученые-профессионалы, в разное время и по 
разным причинам осевшие как в Краснодаре, так и в Сухуме. Поч-
ти одновременно были созданы негосударственные объединения 
научно-краеведческой направленности – Абхазское научное обще-
ство (АбНО) (1922 г.) и Общество изучения Адыгейской автоном-
ной области (ОИААО) (1924 г.)1, на смену которым пришли научно-
исследовательские институты краеведения – Адыгейский (1929 г.) и 
Абхазский (1931 г.). Однако свертывание краеведческого движения 
в стране в сочетании с нарастающим прессингом партийно-госу-
дарственных органов изменили сферу научных приоритетов, в силу 
чего Адыгейский институт был преобразован в АНИИ культурного 

1  Один из Отчетов ОИААО содержит информацию об установлении 
в 1925 г. контактов с Абхазским научным обществом (Отчет Общества из-
учения Адыгейской автономной области за 1925 год. Краснодар. 1926. С. 6). 
видимо, к 1926 г. эти контакты были уже настолько прочны, что на одном 
из заседаний правления Общества за этот год рассматривался вопрос «о 
посылке экскурсантов в Абхазию» (Отчет Общества изучения Адыгейской 
автономной области за 1926 год. Краснодар. 1927. С. 5). Однако, состоялась 
ли эта поездка и кто в ней представлял Адыгею, нам неизвестно. Примеча-
телен факт вступления в Общество в январе 1926 г. в качестве действитель-
ного члена уроженца Абхазии Арсения Константиновича Хашба – предсе-
дателя Горского студенческого землячества Кубани, студента Кубанского 
пединститута, впоследствии ставшего известным специалистом в области 
изучения адыго-абхазских языков, будущего директора АбНИИК.
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строительства (1934 г.), а АбНИИК в 1935 г. реорганизован в Инсти-
тут абхазской культуры им. Марра в составе грузинского филиала 
Академии наук СССР.

Особое значение в сохранении исторической памяти народов 
Северо-Западного Кавказа имела музейная работа, которой уделя-
ли особое внимание как АбНО, так и ОИААО. По их инициативе 
были созданы Адыгейский областной историко-этнографический 
музей (1925 г.) и Сухумский краеведческий, в 1928 г. получивший 
статус Абхазского государственного музея.

Адыгейский областной музей стал подлинным центром крае-
ведения, во многом – благодаря подвижнической деятельности его 
основателя и бессменного директора Ибрагима Асланбековича На-
врузова (1884-1943). Ибрагим Наврузов – легендарная личность и 
в значительной степени знаковая фигура в истории Адыгеи 1920–
1930-х гг. Общественный и государственный деятель, один из фак-
тических создателей Адыгейской (Черкесской) автономной области. 
Активист историко-просветительских организаций – Общества лю-
бителей изучения Кубанской области (ОЛИКО)1 (с 1921 г.) и ОИААО, 
членом правления которого состоял с момента его основания. Ис-
следователь вещественной истории адыгов, фольклорист и этнограф, 
энтузиаст полевой работы, библиограф, архивист и издатель.

Сознавая значимость музейной работы для просвещения со-
племенников, И. Наврузов прилагает неимоверные усилия для по-
полнения фондов музея экспонатами и формирования экспозиции. 
Самоотверженная работа И. Наврузова вскоре принесла свои зри-
мые плоды. Национальный музей, долгие десятилетия являвшийся 
мечтой адыгской интеллигенции, не только обрел осязаемые черты, 
но и стал одним из важнейших символов молодой автономии. Экс-
позиция музея вызывала у представителей всех национальностей 
восхищение древней культурой коренного населения Северо-За-
падного Кавказа, одновременно пробуждая ощущение сопричаст-

1  Общество любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО) – ста-
рейшая научно-краеведческая организация Кавказского региона, в состав ко-
торой в разное время входили и адыги – С. Довлет-Гирей, С. Сиюхов, И. Цей.
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ности с героической историей адыгов, многие страницы которой 
еще недавно были фигурой умолчания. Посетители музея неизмен-
но попадали под обаяние личности его директора, увлеченность 
своим делом которого невозможно было не заметить, и чьи блиста-
тельные лекции надолго оставались в памяти1. 

Немаловажно, что не только рядовые посетители, но и люди, 
причастные к науке, отмечали богатое информационное содержа-
ние и высокий научно-методический уровень построения музей-
ной экспозиции.

«Я осмотрел на Северном Кавказе ряд музеев, – отмечал выда-
ющийся кавказовед Л.И. Лавров, в 1937 г. посетивший Краснодар, 
– Ингушский, Северо-Осетинский, Кабардино-Балкарский, Чер-
кесский, Карачаевский, Армавирский, Майкопский2, Сочинский, 
и должен сказать, что Адыгейский музей, несмотря на то, что он 
моложе некоторых других музеев, является лучшим»3. Эта высокая 
оценка труда И.А. Наврузова была зафиксирована Л.И. Лавровым 
в тетради отзывов посетителей Адыгейского областного историко-
краеведческого музея за 1927–1938 гг. – уникальном источнике, ни-
когда прежде широко не вводившемся в научный оборот. Авторами 
более чем сотни записей являются главным образом представите-
ли интеллектуальной элиты – местная адыгская интеллигенция, а 

1  Многие годы И. Наврузов оставался единственным сотрудником 
музея, и только в 1932 г. в штате появилась еще одна единица – художника-
оформителя.

2  Напомним, что Адыгейский областной музей первоначально нахо-
дился в Краснодаре, до 1936 г. являвшемся административным центром 
Адыгеи. И только после переноса столицы в Майкоп, вместе с другими 
областными учреждениями, туда был перемещен и Адыгейский музей. в 
данном случае под Майкопским музеем Л.И. Лавров понимает существо-
вавший с 1909 г. в этом городе районный краеведческий музей природы, с 
которым впоследствии был объединен Адыгейский историко-краеведче-
ский музей И. Наврузова.

3  Тетрадь отзывов об Адыгейском областном историко-краеведческом 
музее [4.10.1927 – 13.05.1938] // Национальный музей Республики Адыгея. 
Фонд письменных источников и фотографий. НМРА-13221/1. С. 104.
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также находившиеся в экспедициях и творческих командировках в 
Адыгее ученые-кавказоведы (Л. Лавров, А. Иессен, Е. Шиллинг, 
А. Миллер, С. Джанашиа и многие другие), писатели, художники, 
музейные работники, журналисты, преподаватели, активисты об-
щественных организаций.

Тетрадь отзывов – это поразительное свидетельство эпохи, сво-
еобразная летопись научной жизни за целое десятилетие, портрет-
ная галерея отечественной науки, а в некотором роде – и марти-
ролог жертв сталинских репрессий, уничтоживших значительную 
часть интеллигенции – как «старой», дореволюционной, так и сло-
жившейся в послеоктябрьский период.

Значимое место в этом списке занимают представители брат-
ской Абхазии, четыре визита которых в музей состоялись на про-
тяжении неполного года.

Находившийся в Краснодаре в августе 1936 г.1 С.М. Ашхацава 
сделал в тетради отзывов запись следующего содержания: «Мои то-
варищи, побывавшие в Адыгейском музее, рассказывали мне, что 
музей за короткое время собрал очень много ценных экспонатов, 
дающих представление о западно-горских племенах Кавказа. Я спе-
циально приехал посмотреть этот музей и получить интересующий 
меня материал по истории Кавказа. Я знакомился с экспонатами 
и материалом музея 4, 5 и 6 августа и нужно сказать, что получил 
больше того, что ожидал. Директор музея тов. Ибрагим Асланбеко-
вич Наврузов оказался настолько любезен, что за это время показал 
и разъяснил как экспонаты, так и другой материал музея. Нельзя не 
отметить, что здесь действительно собран большой и ценный ма-
териал, который может показать прошлую историю славного чер-

1  Примечательно, что впоследствии этот визит был поставлен в вину 
Семену Ашхацава, который, как явствует из небезызвестной «Справки о 
контрреволюционно-националистическом движении в Абхазии», вместо 
установления «органической связи с научными кругами Тбилиси», «имел 
командировку в 1936 году в Краснодар (к черкесам)» (Справка о контрре-
волюционно-националистическом движении в Абхазии // Абхазский архив. 
XX век. выпуск 1. Сост. С.З. Лакоба, Ю.Д. Анчабадзе. Изд.2. М. 2003. С. 76).
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кесского народа, его борьбу за свободу, независимость как от своих 
классовых врагов, так и от всех посягавших на него, в том числе и 
царизм»1 (Приложения 1-2).

Автор этого отзыва – Семен Михайлович Ашхацава (1886-1937) – 
видный абхазский государственный деятель, просветитель, автор 
одного из вариантов абхазской письменности, писатель, историк, 
публицист и драматург. 

Не исключено, что И. Наврузов и С. Ашхацава могли быть уже 
знакомы к моменту приезда последнего в Краснодар. Это знаком-
ство могло быть заочным, по линии контактов ОИААО и АбНО 
(как сказано выше, установленным уже в 1925 г.)2, либо состояться 
в Батуме на 2-м краеведческом съезде Черноморского побережья и 
Западного Кавказа (отчет об этой поездке И. Наврузов делал 25 ок-
тября 1925 г. на заседании правления ОИААО3, упомянув ее и в ряде 
дневниковых записей)4.

в биографиях И. Наврузова и С. Ашхацава было много общего, 
что неизбежно должно было притягивать друг к другу этих неор-
динарных людей. Принадлежавшие к одному поколению, обладав-
шие разносторонними дарованиями и талантами, и И. Наврузов, и 
С. Ашхацава оказались выразителями интересов адыгов и абхазов 
в тот сложный период, когда народы бывшей Российской империи 
методом проб и ошибок искали оптимальные варианты нового на-

1  Тетрадь отзывов об Адыгейском областном историко-краеведче-
ском музее [4.10.1927 – 13.05.1938] // Национальный музей Республики 
Адыгея. Фонд письменных источников и фотографий. НМРА-13221/1. 
С. 85-86.

2  Отчет Общества изучения Адыгейской автономной области за 1925 
год. Краснодар. 1926. С. 6.

3  Отчет Общества изучения Адыгейской автономной области за 1925 
год. Краснодар. 1926. С. 5.

4  Источники, находящиеся в нашем распоряжении, не позволяют 
установить, входил ли С. Ашхацава в состав присутствовавшей на съез-
де делегации от Абхазии, однако, учитывая его опыт работы на подобных 
научных форумах (им был зачитан доклад на предыдущем краеведческом 
съезде в Сухуме в 1924 г.), это представляется вполне вероятным.
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ционального устройства и свое место в новой структуре страны. 
С. Ашхацава представлял Абхазию в правительстве Союза объ-
единенных горцев Кавказа (в конце 1917 – начале 1918 гг.), позднее 
входил в Абхазский народный совет1. Ибрагим Наврузов, будучи 
членом Горского исполкома Кубани и Черноморья, в 1921-1922 гг. 
представлял западных адыгов перед центральными органами власти 
и его вклад в образование Адыгейской автономии трудно переоце-
нить. Оба этих деятеля, так много сделавшие для своих народов, ста-
ли жертвами политических чисток в период «большого террора».

К моменту визита в Краснодар С. Ашхацава являлся научным 
сотрудником Института абхазской культуры, продолжая работу над 
актуальными проблемами истории, которым он посвятил ряд своих 
трудов еще в 1910-1920-е гг. в чем же состояла цель приезда С. Ашха-
цава в Краснодар и для какой конкретно работы он собирал материал 
в Адыгейском музее? Ответ содержится в воспоминаниях Г.А. Дзид-
зария – согласно записанным им словам Д.И. Гулиа, «С. Ашхацава в 
течение многих лет упорно трудился над обобщающей работой по 
истории Абхазии, в которой использовал уникальные источники. 
К великому сожалению, в 1937 году это капитальное исследование, 
находившееся уже на завершающей стадии, погибло»2.

Еще один вопрос, возникающий при ознакомлении с отзывом 
С.М. Ашхацава: каких «товарищей, побывавших в Адыгейском 
музее»3 он имеет в виду? И абхазских ли коллег он здесь подраз-
умевает? 

Как нам кажется, здесь уместно будет вспомнить еще одну 
жизненную историю, связующую наши народы – судьбу Сефербия 
Хацуцевича Сиюхова (1887-1966), выдающегося адыгского про-

1 Бгажба О.Х., Лакоба С.З. История Абхазии. С древнейших времен 
до наших дней. Сухум. 2007. С. 269, 300.

2 Дзидзария Г.А. Незабываемые встречи. воспоминания. http://
apsnyteka.org/2127-dzidzaria_g_nezabyvaemye_vstrechi.html

3 Посещение Адыгейского музея делегацией (или делегациями) из 
Абхазии зафиксировано И. Наврузовым в 1926/1927 отчетном году (Адыг-
ский областной музей. Краснодар. 1929. С. 8).
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светителя, педагога, политического деятеля, соратника и близкого 
друга вышеупомянутого И. Наврузова. в 1930 г., покинув Адыгею в 
преддверии неминуемого ареста, Сефербий Сиюхов несколько ме-
сяцев проработал в Сухумском музее. Абхазия стала прибежищем 
не только для него одного. «в мрачные годы репрессий и террора 
десятки адыгов нашли гостеприимный кров и приют в этой брат-
ской республике», – напоминает нам Азамат Бузаров – исследова-
тель жизненного пути и научно-творческого наследия С. Сиюхова1. 
в период своего краткого пребывания в Абхазии С. Сиюхов напи-
сал историко-публицистический очерк «в стране освобожденного 
Абрскила», напечатанный в журнале «Революция и горец»2 уже по-
сле его ареста в ноябре того же года по обвинению в «буржуазном 
национализме». 

Так не мог ли именно С. Сиюхов, бывший многолетним спод-
вижником И. Наврузова, рекомендовать С. Ашхацава поездку в 
Краснодар?3 И надо ли удивляться, что имя репрессированного 

1  Бузаров Аз.К. «Много, много приходило, уходило, будто волны…» 
// Черкесский мир. Черкесск. 1999. № 1. С. 51.

2  Сиюхов С.Х. в стране освобожденного Абрскила (Очерк Советской 
Абхазии) // Революция и горец. Ростов-на-Дону. 1930. № 5.

3  Как и И. Наврузов, С. Сиюхов был связан узами духовного и про-
фессионального родства с абхазскими коллегами. Как и С. Ашхацава, С. Си-
юхов был блестящим публицистом с дореволюционным стажем; после фев-
раля 1917 г. принимал участие в общественно-политической жизни Ады-
геи и Кубани (избирался от адыгов в Кубанскую Законодательную Раду, 
Горскую секцию и Горский исполком Кубани и Черноморья, Адыгейский 
облисполком), являлся соавтором «Черкесской азбуки» (1918) и обобща-
ющего труда «Адыгея (Адыгейская автономная область): Историко-этно-
логический и культурно-экономический очерк» (1927), внес неоценимый 
вклад в национально-культурное строительство и становление в Адыгее 
системы народного образования, развитие педагогической мысли, краеве-
дения и национальной печати (Сефербий Сиюхов – адыгский просвети-
тель / Предисл., сост. и коммент. К.И. Бузарова и Аз.К. Бузарова. Майкоп. 
1991; Бузаров Аз.К. Сиюхов Сефербий Хацуцевич // Адыгская (черкесская) 
энциклопедия. М. 2006. С. 1039).
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коллеги не могло из соображений безопасности быть упомянуто на 
страницах тетради отзывов? Думается, что дальнейшие исследова-
ния в данном направлении смогут подтвердить или опровергнуть 
обоснованность этой версии.

Следующая запись в тетради отзывов, сделанная коллегой из 
Абхазии, датирована 16 октября 1936 г. Принадлежит она директо-
ру Абхазского государственного музея Иосифу Есхаковичу Адзин-
ба (1901-1942) (Приложения 3-4).

визит И.Е. Адзинба в Краснодар был, судя по всему, обычной 
командировкой по обмену опытом. выше мы уже приводили мне-
ние Л.И. Лаврова об Адыгейском музее как лучшем на Северном 
Кавказе. Примечательно, что во мнении коллег национальный му-
зей в Краснодаре явно выигрывал в сравнении и с Абхазским му-
зеем. Так, известный фольклорист, профессор МИФЛИ Ю.М. Со-
колов, посетивший Адыгейский областной музей 27 августа 1936 г., 
писал в тетради отзывов АОМ: «Адыгейский Музей, составленный 
трудами энтузиаста музейного дела И.А. Наврузовым, произвел на 
меня огромное впечатление; особенно мне, как фольклористу-этно-
графу, был интересен этнографический отдел. Отдел этот во много 
раз превосходит то, что мне недавно пришлось видеть в Кабардин-
ском Музее – в (Нальчик)е и в Абхазском Музее – в Сухуме»1.

А вот и текст самого И.Е. Адзинба: «в музее имеется богатейший 
материал, видимо, собранный с большой любовью и знанием дела по 
истории, быту, революционному движению и социалист[ическому] 
строительству адыгейского народа. По революционному движению – 
экспозиция богато насыщена экспонатами (умело подобранными до-
кументами, картинами и т.д.), ярко и выпукло отражающими героиче-
скую борьбу адыгейского народа против царск[ого] самодержавия… 
Пролитая кровь красной нитью проходит по всей экспозиции…

Кроме того Музей обладает богатейшим материалом в виде 
фонда по истории абхазо-черкесских племен (картин, книг, фото-

1  Тетрадь отзывов об Адыгейском областном историко-краеведческом 
музее [4.10.1927 – 13.05.1938] // Национальный музей Республики Адыгея. 
Фонд письменных источников и фотографий. НМРА-13221/1. С. 87.
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графий, документов и т.д.) и прочих сев[еро-]кавказ[ских] горцах 
– что говорит о большой неутомимой работе, проделанной в этой 
области директором Музея тов. Наврузовым.

Экспозиция Музея после тщательного знакомства с ней – остав-
ляет сильное впечатление»1.

И.Е. Адзинба не случайно акцентировал свое внимание именно 
на советском периоде истории. Экспозиционные разделы по рево-
люционному движению и социалистическому строительству всегда 
были излюбленной мишенью для критики чиновников от идеоло-
гии. Показательно, что в тетради отзывов И. Наврузова бо́льшая 
часть всех замечаний и рекомендаций касается именно экспонатов 
советской эпохи. Работникам музеев приходилось, подобно геро-
ям Дж. Оруэлла, приводить историю в соответствие с сегодняш-
ним днем. Иосиф Адзинба, в 1936 г. находившийся в Краснодаре, 
не мог предвидеть, что год спустя в Абхазском музее будет закрыт 
историко-революционный отдел в связи с изъятием документов о 
руководителях партийных и советских органов Абхазии, которые 
в одночасье станут «врагами народа»2. И в дальнейшем экспозиция 
будет регулярно обновляться, в соответствии с генеральной линией 
партии и директивами местных органов власти3.

Не исключено, что в ходе общения руководителей двух музеев раз-
говор заходил и об их личных пристрастиях. И.Е. Адзинба, как извест-
но, в этот период собирал материал для своей книги «Руины Абхазии» 
(вышла только в 1958 г. под другим названием4, и адыгский материал 
мог оказаться ему необходимым для сопоставительного анализа.

в деятельности И.А. Наврузова археологическое направление 
также было одним из важнейших. Так, можно упомянуть его уча-

1  Тетрадь отзывов об Адыгейском областном историко-краеведческом 
музее [4.10.1927 – 13.05.1938] // Национальный музей Республики Адыгея. 
Фонд письменных источников и фотографий. НМРА-13221/1. С. 90-91.

2  Черкезия Г.Т. Абхазский государственный музей // Труды Абхазско-
го государственного музея. вып. III. Сухуми. 1958. С. 9.

3  Там же.
4  Адзинба И.Е. Археологические памятники Абхазии. Сухуми. 1958.
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стие в экспедиции А.А. Миллера, в 1925 г. исследовавшей древние 
городища на территории Адыгеи. Согласно договору, который под-
писали А.А. Миллер и (от имени ОИААО) И.А. Наврузов, «все пред-
меты, добытые от раскопок, после их лабораторного исследования», 
должны были поступить «в собственность организуемого Обще-
ством Областного музея»1. Будучи уже директором музея, И.А. На-
врузов неоднократно выезжал на перспективные для дальнейшего 
изучения археологические объекты с целью их предварительного 
осмотра, описания и сбора материала2. К концу 1928 г. число еди-
ниц хранения археологического отдела приближалось к пятистам3, 
а в дальнейшем это число еще более возросло.

Следующий визит представителя Абхазии в Адыгейский об-
ластной музей был нанесен 20 декабря 1936 г. И. Наврузов принимал 
заведующего историческим сектором Института абхазской куль-
туры им. Марра канд. ист. наук Анатолия всеволодовича Фадеева 
(1908-1965) (Приложения 5-6). Приехавший в Абхазию еще совсем 
молодым человеком, А.в. Фадеев снискал уважение местных жи-
телей и коллег своей педагогической деятельностью и значимыми 
трудами по истории Абхазии, которых только в 1930-е гг. им было 
издано полтора десятка. в 1939 г., спасаясь от возможного ареста по 
обвинению в недостаточном использовании марксистской идеоло-
гии в исторических реконструкциях (и имея перед глазами пример 
арестованных коллег), он покинул Абхазию4.

Знавший цену труду ученого-собирателя, А.в. Фадеев высоко 
оценил результаты музейной работы И. Наврузова: «Адыгейский 
Областной Музей, несомненно, является ценным очагом культуры 
и достопримечательностью г. Краснодара. Незабываемое впечат-
ление оставляет экспозиция, посвященная истории славного ады-

1  Отчет Общества изучения Адыгейской автономной области за 1925 
год. Краснодар. 1926. С. 4.

2  Адыгский областной музей. Краснодар. 1929. С. 8, 10.
3  Адыгский областной музей. Краснодар. 1929. С. 10.
4  Салакая С.Ш. вопросы истории Абхазии XIX – начала ХХ века в 

абхазской советской историографии. Сухум. 2009. С. 7, 26.
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гейского народа. Приходится удивляться, где и как руководитель 
Музея т. И. Наврузов добыл столько материалов для истории чер-
кесов, народа, не имевшего письменности в прошлом. Очевидно, 
главным источником этих материалов явилась кропотливая иссле-
довательская работа в гуще самого народа, работа, требующая ко-
лоссальной затраты энергии и любви к своему делу. Очень ярко и 
выпукло показан в Музее социальный строй черкесов и классовая 
борьба крестьянства против феодального гнета. Насыщена факта-
ми и экспозиция, посвященная освободительной борьбе XIX века. 
Богато представлен этнографический материал». После ритуальных 
пожеланий о совершенствовании экспозиции по советскому перио-
ду, он переходит к «библиотеке музея, где собраны ценнейшие книги 
по истории Кавказа»1, и которая оставила у него «хорошее впечат-
ление», и выражает признательность директору музея «за помощь в 
изучении материалов по истории Зап. Кавказа (Адыгея и Абхазия)»2.

вполне вероятно, что один из интересовавших Фадеева аспек-
тов не был конкретизирован в отзыве. Дело в том, что к моменту ви-
зита Анатолия всеволодовича в Краснодар, Институтом абхазской 
культуры была практически завершена подготовка к изданию труда 
Ф. Дюбуа де Монпере «Путешествие вокруг Кавказа…» (в переводе 
сотрудницы института Н.А. Данкевич-Пущиной3 и под редакцией и 

1  По состоянию на 1 октября 1928 г. фонд библиотеки Адыгейского му-
зея располагал 483 книгами и рукописями и 367 негативами (Адыгский об-
ластной музей. Краснодар. 1929. С. 9-10). О ценности этих материалов мож-
но судить хотя бы по отзыву научного сотрудника Украинского Института 
селекции Державина, обнаружившего в библиотеке музея издания, которых 
он «не смог добиться даже в Центральной публичной библиотеке им. Ле-
нина» (Тетрадь отзывов об Адыгейском областном историко-краеведческом 
музее [4.10.1927 – 13.05.1938] // Национальный музей Республики Адыгея. 
Фонд письменных источников и фотографий. НМРА-13221/1. С. 57).

2  Тетрадь отзывов об Адыгейском областном историко-краеведческом 
музее [4.10.1927 – 13.05.1938] // Национальный музей Республики Адыгея. 
Фонд письменных источников и фотографий. НМРА-13221/1. С. 94-95.

3  Любопытно, что в фондах АРИГИ отложился еще один перевод 
Н.А. Данкевич-Пущиной – машинописная копия труда Дж. Белла «Днев-
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с комментариями самого А.в. Фадеева)1. Эта работа задумывалась 
как первая в серии под условным наименованием «Свидетельства 
иностранцев об Абхазии»2. И. Наврузов, располагавший немалым 
опытом библиографической и издательской работы3, мог бы ока-
зать абхазским исследователям помощь в подборе наиболее инфор-
мативных трудов.

Завершает список коллег из братской республики Алексей Ни-
колаевич Грен (1862-1942) – востоковед, специалист в области язы-
ка, фольклора, истории и этнографии народов Кавказа, причудли-
вый послужной список которого до сих пор не могут окончательно 
выстроить его биографы4. выпускник факультета восточных язы-

ник пребывания в Черкесии в течение 1837, 1838, 1839 гг.». Фрагменты 
именно этой версии перевода были включены в.К. Гардановым в ставший 
уже классическим сборник «Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях ев-
ропейских авторов XIII-XIX вв.» (АБКИЕА). вероятно, что перед нами – еще 
одна грань сотрудничества наших ученых в сфере формирования единого 
адыго-абхазского историографического пространства. Еще более примеча-
тельно, что за перевод этого же труда Белла готов был взяться проф. А.Н. 
Грен, в 1926 г. являвшийся членом правления и ученым секретарем ОИА-
АО. Сохранилось письмо И. Наврузова к С. Джанашиа (от 11 мая 1926 г.), 
в котором он просит выслать для перевода первый том Белла (Джанашиа 
С. Черкесские дневники. Тбилиси. 2007. С. 226).

1  Дюбуа де Монпере Ф. Путешествие вокруг Кавказа: у черкесов и 
абхазов, в Колхиде, в Грузии, в Армении и в Крыму. Сухуми. 1937.

2  Дюбуа де Монпере Ф. Путешествие вокруг Кавказа: у черкесов и 
абхазов, в Колхиде, в Грузии, в Армении и в Крыму. Сухуми. 1937. С. 7.

3  Именно по инициативе И. Наврузова, обладавшего глубокими по-
знаниями в сфере источниковедения и библиографического адыговедения, 
Общество изучения ААО в 1926 г. предприняло издание трудов русских и 
зарубежных исследователей истории и культуры адыгов Н. Дубровина, Я. 
Абрамова, М. Пейсонеля, Л. Люлье, А. Фонвилля; труды целого ряда дру-
гих авторов – Ф. Торнау, К. Сталя, Дж. Белла – были намечены к изданию.

4  Кузнецов И.в. Генеалогии и конфигурации местной науки // «войны 
памяти или примирение с прошлым». Состояние экспертизы по актуаль-
ным и спорным проблемам этнической истории и культуры населения Юж-
ного федерального округа: Экспертный доклад. Краснодар. 2013. С. 181-183.
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ков Петербургского университета, работавший инспектором на-
родных училищ в Тифлисе (где стал постоянным автором «Сбор-
ника материалов для описания местностей и племен Кавказа»), пу-
тешествовавший по странам востока, преподававший в целом ряде 
столичных и региональных университетов, он с 1923 по 1926 гг. заве-
довал кафедрой краеведения Кубанского пединститута, при которой 
планировалось открыть секцию изучения адыгской культуры и язы-
ка1. Активно сотрудничал с ОИААО, а в 1926 г. стал членом правле-
ния Общества2. При этом, как явствует из отчетов и сохранившихся 
в фондах республиканского архива материалов Общества за 1925 и 
1926 гг., А.Н. Грен неоднократно выступал на заседаниях с доклада-
ми и сообщениями по истории адыгов и других народов Кавказа3, по 
исторической лингвистике адыгейского языка, по проблемам совер-
шенствования алфавита этого же языка, его родства с абхазским и т. п.; 
один из докладов был посвящен личности имама Шамиля в контек-
сте эпохи. О разносторонности талантов А.Н. Грена свидетельствует 
и составление им стихотворной драмы «Редада» на историческом ма-
териале «языческой эпохи черкесского (адыгского) народа»4.

Показательно, что для историографов кубанской этнографии 
абхазский период деятельности А.Н. Грена до недавнего времени 
был совершенно неизвестен. Как явствует из отрывочных сведений, 
которыми мы располагаем, А.Н. Грен вместе с И.Е. Адзинба в 1935 г. 
принимал участие в археологических раскопках, в качестве специ-
алиста по кавказским языкам присутствовал на небезызвестном 
совещании по вопросу перевода абхазского языка на грузинский 
алфавит. Кроме того, А.Н. Грен занимался написанием работы по 

1 Бузаров Аз.К., Баранов А.Г., Каракаев З.Х., Панеш А.Д. Развитие 
исторической науки в Адыгее // АРИГИ – 70 лет. Майкоп. 1999. С. 71.

2  Отчет Общества изучения Адыгейской автономной области за 1926 
год. Краснодар. 1927. С. 3.

3  Отчет Общества изучения Адыгейской автономной области за 1925 
год. Краснодар. 1926. С. 4.

4  Отчет Общества изучения Адыгейской автономной области за 1926 
год. Краснодар. 1927. С. 3.
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абхазской мифологии (рукопись после его кончины хранилась в би-
блиотеке АбНИИ).

в тетради отзывов АОМ А.Н. Грен позиционирует себя как 
«профессор истории Сухумского пединститута», с гордостью до-
бавляя при этом «специалист по истории Кавказа, работающий над 
нею 47 лет».

в отзыве, сделанном им 9 июля 1937 г. (Приложения 7-8), он от-
метил: «Посетил Адыгейский музей, представляющий собою целиком 
плод замечательной работы Директора музея, Ибрагима Асланбеко-
вича Наврузова. Музей, по моему мнению, является одним из лучших 
на всем Кавказе. все экспонаты в нем расположены и подобраны в об-
разцовом порядке […] выражаю свою уверенность, что Адыгейский 
Музей является и явится в будущем главным краеугольным камнем в 
изучении не только Адыгеи, но и Северного Кавказа […] 

Кроме того, не могу не отметить два труда И.А. Наврузова, 
один по библиографии Адыгеи, а другой – собрание всех сведений 
об Адыгее иностранных писателей1. Считаю оба труда настолько 
важными и необходимыми, что непечатание их является просто 
преступлением. Оба эти труда характеризуют И.А. Наврузова, как 
лучшего знатока Адыгеи»2.

1  впрочем, другие специалисты предпочитали не разделять в этих ра-
ботах адыгский и абхазский материал. Так, Л.И. Лавров в своем отзыве от 
29 ноября 1937 г. отмечал «большую и чрезвычайно важную работу, которую 
провел тов. И.А. Наврузов по составлению библиографии черкесов и абхазов 
и по составлению свода известий иностранцев об этих народах. Отсутствие 
таких работ до настоящего времени тормозит дело создания научной истории 
адыгейского и абхазского народов» (Тетрадь отзывов об Адыгейском област-
ном историко-краеведческом музее [4.10.1927 – 13.05.1938] // Национальный 
музей Республики Адыгея. Фонд письменных источников и фотографий. 
НМРА-13221/1. С. 104-105). Нет никакого сомнения, что осуществление этих 
проектов И. Наврузова еще в 1920-1930-х гг. могло бы решающим образом по-
влиять на дальнейшее развитие адыго- и абхазоведения.

2  Тетрадь отзывов об Адыгейском областном историко-краеведческом 
музее [4.10.1927 – 13.05.1938] // Национальный музей Республики Адыгея. 
Фонд письменных источников и фотографий. НМРА-13221/1. С. 96-97.
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Может возникнуть вопрос – только ли досужее любопытство 
вкупе с профессиональным интересом подвигло 75-летнего про-
фессора на вояж в город, где он некогда был востребован, и на по-
сещение своего давнего товарища по цеху науки? Не было ли это 
попыткой предвосхитить отъезд А.в. Фадеева, покинув ставшую 
опасной и потрясаемую репрессиями Абхазию?

Наверняка, приезд в город, с которым у А.Н. Грена было свя-
зано столько теплых воспоминаний, оставил у него тягостное впе-
чатление – ведь практически все, с кем он в свое время работал в 
пединституте, были уже арестованы1. Не лучше обстояли дела у его 
коллег из Адыгеи: С.Х. Сиюхов был осужден еще в 1930 г.; весной 
1937 г., за несколько недель до приезда А.Н. Грена были арестова-
ны М.К. Хуажев и И.Х. Барон; сектор истории и этнографии АНИИ 
практически перестал существовать2. Нависла угроза и над самим 
И.А. Наврузовым. И если у А.Н. Грена до этого и теплилась надежда 
на возвращение в Краснодар, теперь она должна была окончательно 
угаснуть.

* * *
Голос Истории, устами конкретных людей звучащий со стра-

ниц старой музейной тетради, услышан нами спустя десятилетия. 
И теперь наша задача – не остаться формальными получателями 
этих текстов, а суметь «прочитать» их, вписав в конкретный исто-
рический контекст. ведь отзывы, упомянутые в настоящем иссле-
довании, ценны не только в силу принадлежности их личностям, 
ставшим уже легендарными в мире науки. Эти отзывы – бесценные 
источники уникальной эпохи, отмеченной печатью высокого тра-
гизма. Их строки наполнены пафосом созидания новой советской 

1  Кузнецов И.в. Генеалогии и конфигурации местной науки // «во-
йны памяти или примирение с прошлым». Состояние экспертизы по ак-
туальным и спорным проблемам этнической истории и культуры населе-
ния Южного федерального округа: Экспертный доклад. Краснодар. 2013. 
С. 187-188.

2  Бузаров Аз.К., Баранов А.Г., Каракаев З.Х., Панеш А.Д. Развитие 
исторической науки в Адыгее // АРИГИ – 70 лет. Майкоп. 1999. С. 83, 85.
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науки и эйфорией научного поиска, готовностью беззаветно слу-
жить своему народу, в то время, как «межстрочное» пространство 
свидетельствует о несбывшихся надеждах, разрушенных карьерах и 
судьбах, о боли потерь и ужасе ежечасного ожидания ареста.

Эти строки – фрагменты прошлого, элементы гигантской мо-
заики, какой, собственно, и является История. И реконструкции 
событий, предложенные нами в настоящем исследовании – не что 
иное, как равновероятные варианты этого прошлого. Люди и со-
бытия, неразрывно связанные друг с другом и с сегодняшним днем 
мириадами нитей, нуждаются в дальнейшем изучении, ибо только 
человеческими судьбами измеряется История.

Приложения
1. Фрагмент отзыва С.М. Ашхацава.
2. Подпись С.М. Ашхацава.
3. Фрагмент отзыва И.Е. Адзинба.
4. Подпись И.Е. Адзинба.
5. Фрагмент отзыва А.в. Фадеева.
6. Подпись А.в. Фадеева.
7. Фрагмент отзыва А.Н. Грена.
8. Подпись А.Н. Грена.
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Колодникова л.П.
(Москва)1

СОВРЕМЕННАя ИСТОРИОГРАФИя ВЕлИКОй
 ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы: НЕКОТОРыЕ ТЕНдЕНЦИИ

И КлюЧЕВыЕ НАПРАВлЕНИя

в этой войне Советский Союз выступил в качестве ведущей 
силы антифашистской коалиции великих и малых держав, опре-
делил ее победный ход и решающие результаты. К сожалению, в 
настоящее время возникающая политическая конъюнктура, идео-
логические пристрастия и зачастую просто непонимание происхо-
дивших исторических процессов подчас затушевывают значимость 
Победы в войне в целях исключить ее значение из национальной 
памяти, предать забвению миллионы утраченных на фронте и в 
тылу бесценных жизней военного поколения. вот почему уроки 
истории приобретают сегодня не только научно-теоретический, но 
и вполне практический смысл, позволяют учесть просчеты минув-
шего при формировании приемлемой модели адекватного воспри-
ятия прошлого, которое напрямую связано в настоящее время со 
взаимоотношениями властных структур и разных слоев граждан-
ского социума в сложнейших геополитических и геостратегических 
условиях ХХI века.

Конечно, процесс смены поколений очевидно накладывается 
на противоречивую структуру исторического сознания, и извлече-
ние уроков из истории войны заняло уже почти целую эпоху, кото-
рая включила в себя жизнь трех поколений людей. Но именно не-

1  Колодникова Людмила Павловна – ведущий научный сотрудник 
Института российской истории РАН, ученый секретарь научного Совета 
РАН «История международных отношений и внешней политики России», 
кандидат исторических наук.
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опровержимые исторические факты – как неотъемлемая фундамен-
тальная основа исторических исследований – свидетельствуют, что 
силами Красной Армии в минувшей войне была повержена мощь 
507 немецких и 100 дивизий союзников Германии. На советско-гер-
манском фронте немецко-фашистские войска понесли 73 % потерь 
личного состава, 75 % – самолетов, 75 % – танков и штурмовых ору-
дий и 74 % – артиллерии. 

вместе с тем, исторические документы и факты убеждают, что 
после катастрофического начала войны уйти от разгрома и заво-
евать Победу мог только народ, имевший глубокие исторические 
корни. Достаточно вспомнить, что 34 миллиона военнослужащих 
из всех тогдашних республик и регионов страны прошли через со-
став действующей Красной Армии, демонстрируя загадочный для 
многих феномен единения народов в экстремальных условиях вы-
живания государства. 

в ходе ожесточенных боевых действий на советско-германском 
фронте свершилось одно из тех чудес, которым в те дни восхища-
лись народы мира. Разгромленная, обескровленная и почти полно-
стью уничтоженная в сражениях 1941-го года Красная армия слов-
но восстала из мертвых и сначала отбросила вермахт от Москвы, за-
тем разгромила армию Паулюса под Сталинградом и, окончательно 
перехватив в 1943 году стратегическую инициативу в Курской бит-
ве, предопределила победный финал войны в 1945 году. Обраща-
ясь к проблеме историографического осмысления темы минувшей 
войны, следует констатировать, что она в ретроспективе отражает 
сложный и противоречивый путь национальной истории России 
(тогда СССР). Историография истории великой Отечественной 
войны, начавшая складываться уже в ходе самой войны усилиями 
историков тех лет, в настоящее время представляется весьма об-
ширной и прошедшей длительный путь, на котором было и нелег-
кое накопление фактов, и неоднозначное, достаточно противоречи-
вое их осмысление и трактовка.

Безусловно, история и ее изучение не стоят на месте, а парадокс 
истории заключается еще и в том, что люди – участники событий, 
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к большой горечи, уходят, наступает новое время с новыми поко-
лениями и новыми вызовами очередного цивилизационного витка. 
Потому столь бесценными становятся исторические свидетельства 
участников войны и документальные свидетельства периода воен-
ного времени, сохранившиеся в архивах бывшего СССР. Начавший-
ся временной процесс так называемого постсоветского периода от-
крыл новый этап не только с точки зрения пересмотра привычных 
знаний о войне, но и в вопросе широты и всеохватности проблем-
ного изучения темы, и ее источниковедческого освоения. Позволь-
те остановиться на нескольких ключевых моментах этого периода. 
Прежде всего, важнейшим событием стал факт открытия с мая 
2007 г. значительного пласта документальных фондов в Централь-
ном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Можно 
напомнить, что приказом № 181 по Министерству обороны, был 
впервые, спустя почти 70 лет после начала войны, дан старт рассе-
кречиванию архивных документов Красной армии и военно-мор-
ского флота за период 1941-1945 гг. в соответствии с этим приказом 
грифы секретности были сняты почти с пяти миллионов архивных 
дел, находящихся на хранении в Центральном архиве Министер-
ства обороны и Центральном военно-морском архиве. Теперь дело 
за «малым» – все это освоить и понять. 

видовая характеристика рассекречиваемых документов чрез-
вычайно разнообразна. Это, прежде всего, документы и материалы 
управлений и учреждений Генерального штаба Красной Армии, На-
родного Комиссариата Обороны, видов и родов войск, специальных 
войск, тыла Красной Армии, управлений по вооружению и военной 
технике, фронтов, военных округов, флотов, армий, флотилий, со-
единений, воинских частей и учебных заведений, политических и 
кадровых органов и так далее. Можно напомнить, что в только в ЦА 
МО РФ хранится порядка девяноста тысяч (90 000) фондов, вклю-
чающих почти 19 миллионов (точнее, 18 600 000) единиц хранения. 
Так, например, 2-й отдел ЦА МО РФ содержит приказы о награжде-
нии и наградные листы; 5-й отдел – личные дела офицеров и генера-
лов; 6-й отдел – документы на политический состав РККА, включая 
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картотеку потерь и послужную картотеку, 9-й отдел – картотеку по-
терь сержантского и рядового состава, а также картотеку находив-
шихся в плену и освобождённых советскими войсками; 11-й отдел 
содержит четыре картотеки, а именно – персонального учета офи-
церского и генеральского состава; потерь офицерского и генераль-
ского состава; военнопленных офицеров и генералов, погибших в 
плену; награжденных орденами и медалями, включая рядовых и 
сержантов. Освоение такого огромного массива документов, засе-
креченного до последнего времени – задача нескольких поколений 
межрегиональных и международных сообществ исследователей на 
многие десятилетия вперед.

Могу сказать, что лишь небольшая часть этих документов, глав-
ным образом относящихся к наиболее сложным и противоречиво 
оцениваемым событиям первых месяцев войны, опубликована рос-
сийскими авторами в книге «Народная война» (М., 2011). Здесь та-
кие бесценные документы, как страницы из директив, боевых при-
казов и распоряжений, журналов боевых действий войск Западно-
го, Северо-Западного, Южного фронтов, Прибалтийского военного 
округа, разведывательные сводки. 

Изученные документальные материалы позволяют сегодня 
утверждать, что не только внезапность нападения и неготовность 
страны и ее вооруженных сил привели к катастрофе июня 1941 
года, но, вероятно, имели место также и ошибки со стороны выс-
шего военного и политического руководства летом 1941-го, прежде 
всего, в силу субъективных причин и обстоятельств, которые мы 
сегодня изучить в полной мере не имеем возможности. Скорее все-
го, уже новым поколениям военных историков предстоит отвечать 
на вопрос, как могло случиться, что в первые недели после нападе-
ния руководству страны не удалось в полной мере распорядиться 
тем огромным военным потенциалом, который был создан трудом 
миллионов советских людей до войны, почему страна оказалась в 
состоянии военной катастрофы. Частью большой всенародной тра-
гедии стали судьбы миллионов наших воинов, оказавшихся в пле-
ну, а также судьбы миллионов советских граждан (73 млн.) или 37 % 
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всего населения страны, оказавшегося не по своей воле на оккупи-
рованной территории. 

Боевые донесения первых дней войны свидетельствуют о тя-
жести начавшегося противоборства с агрессорами, в ходе которого 
воины действующей армии с невероятным упорством отстаивали 
занятые ими рубежи. Исследование рассекреченных документов 
в дальнейшем даст возможность более детально проследить весь 
путь частей и соединений в 1941 году, воздать должное представи-
телям всех народов бывшего советского государства, вставшим на 
защиту рубежей в то время Общего дома.

Еще не в полной мере исследованы материалы органов высше-
го государственного, партийного и военного руководства страны 
– Государственного Комитета Обороны СССР (ГКО – 1025 единиц 
хранения), Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР, верховного 
Совета СССР, верховного суда СССР, РСФСР, Прокуратуры СССР, 
РСФСР, Чрезвычайной государственной комиссии и международ-
ных военных трибуналов в Нюрнберге и Токио; материалы Цен-
трального Комитета вКП(б), Центрального Комитета вЛКСМ. 

все это дает основание сделать вывод о том, что о завершении 
или тем более исчерпывании тематики изучения истории великой 
Отечественной войны говорить еще преждевременно, несмотря на 
уже значительный период после ее окончания и огромную проде-
ланную работу. Следует подчеркнуть, что историография как исто-
рия исторической науки, безусловно, является частью интеллекту-
альной истории, которая демонстрирует в постсоветский период 
существенную проблемную всеохватность. Можно назвать следую-
щие отличительные особенности этого периода. во-первых, стала 
возможной постановка и исследование крупных научных проблем 
истории великой Отечественной войны на основании новых до-
кументальных фондов как отдельными учеными, так и крупными 
центральными и региональными научными центрами России и 
сопредельных государств и регионов. во-вторых, произошло кар-
динальное изменение всей системы информации, корректировка 
привычных подходов в освещении основных проблем истории ве-
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ликой Отечественной войны, а также закономерный переход фак-
тологической стороны исследований в концептуально-оценочную 
плоскость. в-третьих, сложилось информационное интернет-про-
странство, насчитывающее тысячи сайтов о войне, дающих воз-
можность переосмыслить взгляды предшественников на те или 
иные события, уточнить ключевые факты истории великой От-
ечественной войны, переосмыслить структуру научных приорите-
тов. И, наконец, расширился поиск в направлении доказательного 
познания, активизировался методологический плюрализм, переход 
на международно-признанные академические стандарты в формате 
продвижения современных научных концепций. Как итог, широкий 
поток журнальных и газетных публикаций о белых пятнах истории 
войны, стремление к научной истине и полной правде о войне в опре-
деленной степени усилили влияние научных исследований на про-
цесс развития исторического образования и преподавание истории.

вместе с тем, состояние самого постсоветского научного исто-
рического сообщества, для которого актуальным стал поиск своей 
профессиональной идентичности в меняющемся мире в условиях 
дестабилизации советского социума, еще во многом продолжает 
испытывать деформации советского времени с присущим догма-
тическим конфликтом идеологии и науки, клановой замкнуто-
стью, узкой специализацией, искусственными барьерами и оче-
видной научной разноголосицей. в целом, историографической 
разработке проблемы в постсоветский период как в центре так и 
на местах оказались присущи следующие характерные черты: по-
становка и исследование крупных проблем, освоение открывшихся 
новых фондов, создание информационного пространства, переос-
мысление структуры научных приоритетов, отказ от классовых и 
партийных подходов, методологический плюрализм, активизация 
международного сотрудничества, усиление внимания к тематике 
сталинизма, жесткое размежевание в оценке роли Сталина в войне, 
обращение к ранее запретным темам, резкая политизированность 
развернувшихся дискуссий, критическое переосмысление истори-
ческого опыта.
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Отличительной чертой 90-х годов стало формирование 
новых направлений исследований на базе ранее закрытых ис-
точников. в центре внимания оказались следующие ключевые               
вопросы: 

– геополитические и геостратегические особенности положе-
ния СССР и параметры ответственности великих и малых держав 
в межвоенный период, политическая и военная история кануна ве-
ликой Отечественной войны;

– дискуссионное состояние проблемы о степени готовности 
Красной Армии к отражению агрессии;

–  изучение и трактовка событий 1941 года в общем контексте 
истории войны;

–  оценка итогов важнейших битв и стратегических операций;
–  уровень стратегического руководства в войне (оценка деятель-

ности и персонального состава Ставки, ГКО, Генштаба, Главпура);
–  боевые действия Красной Армии за пределами СССР;
–  вопрос о цене и источниках победы;
–  народ и власть (политика государственных руководителей, 

дипломатические и политические маневры великих держав);
– феномен советского общества (достижения и провалы, круп-

ные социальные и экономические процессы, связанные с пере-
стройкой промышленности на военный лад, с формированием но-
вой хозяйственной структуры в Сибири, на Урале, созданием воен-
но-тылового уклада повседневной жизни граждан);

–  изучение демографических процессов, протекавших в годы 
войны и их последствия;

–  изучение вопроса об использовании спецпереселенцев как 
производительной силы, участие на фронтах спецпереселенцев и 
заключенных Гулага НКвД СССР;

–  национальная политика государства (депортации);
–  силовые структуры и репрессивный аппарат годы войны;
–  советская пропаганда; 
– совещание историков в ЦК вКП(б) 1944 г. по важнейшим 

проблемам возникновения русской государственности;
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–  представления о войне, взаимовосприятие народов, социу-
мов, культур в экстремальных условиях военного времени;

–  перемещение культурных ценностей;
–  религиозная политика советского государства во время войны;
–  феномен плена, характер сотрудничества советских граждан 

с оккупантами;
–  особенности государственного и местного управления в годы 

войны; –  способы мобилизации населения в тылу;
–  пребывание иностранных военнопленных на советской тер-

ритории.
в 90-е годы ХХ в. наступил новый этап и в изучении проблем 

участия советских войск в освобождении зарубежных стран. Каза-
лось бы, процесс открытия новых источников должен был разре-
шить многие споры, однако он лишь значительно стимулировал по-
лемику в среде историков, политологов, писателей, а также в сред-
ствах массовой информации. На смену единомыслию историков со-
ветской эпохи пришел постсоветский плюрализм, проявившийся в 
формировании различных, порой прямо противоположных взгля-
дов, включая и представления о периоде завершающих операций 
Красной Армии в 1944–1945 гг. 

Наиболее упорные дискуссии развернулись по проблемам по-
литики СССР в отношении стран Центральной, Юго-восточной и 
Северной Европы, его роли в изменении их политического строя, 
которая подчас представлялась как прямое следствие продвижения 
Красной Армии на запад в 1944–1945 гг. в обстановке, когда из со-
седних с Россией стран приходили и приходят сообщения о демон-
таже памятников советским воинам, часто возникают вопросы: за 
что в годы войны проливали свою кровь на чужой земле миллионы 
наших соотечественников? высказываются суждения о том, что во-
йскам Красной Армии вовсе не следовало вступать на территорию 
зарубежных государств. Активно обсуждается вопрос, что принес-
ла Красная Армия в эти страны в 1944-1945 гг., – освобождение от 
фашизма или замену одного оккупационного режима другим? Дру-
гой позиции придерживаются исследователи, которые, основыва-
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ясь на документальных материалах, стремятся дать объективную 
картину сложных и неоднозначных событий тех лет. Совершенно 
вне поля зрения авторов остаются вопросы конкретных особенно-
стей деятельности советских военных властей и органов советских 
контрольных комиссий по организации мирной жизни на террито-
риях освобожденных стран.

Увидели свет десятки сборников документов о великой Отече-
ственной войне, основанные на новых архивных материалах моно-
графии, статьи, диссертации молодого поколении историков. Хо-
телось бы также заметить, что российская историография войны, 
по сравнению с западной, в смысле освоения разнообразной те-
матики, в том числе, острых проблем, заняла преимущественные 
позиции. Именно в отечественной историографии возникли и 
успешно развиваются новые направления в историографическом 
осмыслении темы. 

Расхождения и споры в оценках связаны, на наш взгляд, с на-
личием у одних исследователей доступа к ключевым документам 
военного времени (например, закрытые постановления Политбюро 
ЦК вКП(б), стенограммы заседаний, Особые папки в полном объ-
еме, материалы Ставки, ГКО и т.д.) и отсутствием знаний об этих 
документах у других. во многих фондах отмечаются также изъятия 
документов и их перемещения в другие фонды.

Значительным также является все еще существующее воздей-
ствие на авторские коллективы консервативного и пропагандист-
ского подхода к истории. Известный московский историк А.Н. Ме-
душевский акцентировал внимание на наличие тенденций к новой 
идеологизации истории вплоть до создания новой историографи-
ческой ортодоксии. Недостаточно активно осваиваются материалы 
Подольского архива МО РФ.

Для большинства работ регионального направления характе-
рен социально-экономический подход. Учеными преодолеваются 
стереотипы и сложившиеся традиции, открываются новые подходы 
для лучшего понимания исторических процессов. При неравномер-
ном соотношении материалов позитивного и негативного характе-
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ра публикации несут различную нагрузку: в одних акцент смещен 
на фактографию, в других – на оценочные моменты, в-третьих – на 
новые решения дискуссионных вопросов. 

Проблемы причин, характера и происхождения мирового во-
оруженного противоборства, даже по прошествии более 70 лет, по-
прежнему, остаются актуальными историческими темами, требу-
ющими объективного научно-исторического исследования с пози-
ций современного знания. Историкам еще предстоит кропотливая 
работа по подготовке обстоятельно аргументированных научных 
трудов, освещающих историю великой Отечественной войны.

 в настоящее время в ряде публикаций исследователи загово-
рили о неизбежности кризиса постсоветской историографии. Не 
исключено, что эти составляющие современного развития истори-
ографии безусловно имеются, так как слишком долго историческая 
наука находилась под политическим и идеологическим нажимом, 
слишком долгой была изоляция, оторванность отечественной исто-
риографии от исторической науки других стран. 

Проще всего было бы сказать: закончился эпохальный этап 
советской историографии, и он сам по себе становится условием 
становления новой историографии, которая будет в большей мере 
отвечать критериям научного знания. Этот процесс не может быть 
быстрым. Перестройка в области историографического освоения 
темы – процесс долгий и всегда мучительный. Хотелось бы выска-
зать надежду на расширение возможностей для исследовательской 
работы, для реализации и обсуждения ее результатов, для защиты 
от некомпетентного вмешательства, от установления нового едино-
мыслия под давлением политики или идеологии. Подлинный вы-
ход из непростой историографической ситуации видится, прежде 
всего, в свободе научной мысли и научного слова, равно гарантиро-
ванной представителям всех научных направлений и школ (подчер-
киваю – научных). Главное, чтобы память о войне была основана на 
анализе глубинных, социально-экономических и геополитических 
процессов соответственно их месту и роли в ходе и исходе мирово-
го противоборства. 
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Пачулия В.М. 
(Сухум)1

АбХАзИя В ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ
(1941–1945 гг.)

вероломное нападение Германии на СССР советские народы 
восприняли как смертельную угрозу для их существования. воин 
каждой национальности понимал, что защищая советское государ-
ство, он защищает, прежде всего, свою землю, т.е. национальную 
территорию, где испокон веков проживал его народ, его предки. 

На борьбу с коварным врагом откликнулись все народы Совет-
ского Союза как большие, так и малые. внес свою лепту в эту священ-
ную борьбу и малочисленный абхазский народ. С первых дней войны 
в военкоматы Абхазии стали поступать заявления абхазских юношей 
и девушек с просьбой отправить их на фронт. Порою 16-17-летние 
ребята завышали свой возраст, чтобы попасть на фронт.

Шли на защиту Родины не только юноши, но и девушки. Мы 
помним и гордимся, как отважно сражались на фронтах великой От-
ечественной девушки-абхазки. Хочу особо выделить летчицу жен-
ского ночного бомбардировочного авиаполка Мэри Авидзба, кото-
рая до тяжелого ранения имела 477 боевых вылетов и сбросила на 
врага более 64 тысяч тонн бомбового груза, политрука Александру 
Надзадзе, которая в боях под Ростовом, поднявшись во весь рост, по-
вела личный состав роты в атаку, когда ее сразила вражеская пуля. 

Накануне и за годы войны из Абхазии было призвано в ряды 
Советской Армии и военно-Морского флота 55,5 тысяч человек. в 

1  Пачулия валико Меджитович – ведущий научный сотрудник Отдела 
истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа 
Академии наук Абхазии, кандидат исторических наук, полковник в от-
ставке.
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годы великой Отечественной войны погибло на фронтах 17,5 ты-
сяч человек из Абхазии. в годы войны в рядах Советской Армии 
и военно-морского флота находилось 15,5 тысяч абхазов. Многие 
абхазы попали на фронт, будучи призванными за пределами терри-
тории Абхазии: из Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Батуми и других 
городов Советского Союза, а также из тюрем, ссылок и концлаге-
рей, стремясь искупить вину кровью. Число абхазов, погибших и 
пропавших без вести на фронтах войны, составило 5,5 тысяч, т.е. 
третья часть призванных не вернулась с поля боя.

Уроженцы многонациональной Абхазии проявили отвагу и 
героизм на фронтах великой Отечественной войны. Двадцать два 
воина, которых воспитала и взрастила Абхазия, стали в годы ве-
ликой Отечественной войны Героями Советского Союза. При этом 
Героями Советского Союза стали четверо абхазов (владимир Ха-
разия, Ражден Барциц, варлам Габлия, Ясон Кокоскерия) и полным 
кавалером ордена Славы – один абхаз (Иван ванача). Много это или 
мало? Да, это много для такого малочисленного народа как абхазы, 
если сопоставить численность народа с количеством Героев.

При этом следует подчеркнуть, что ряд воинов абхазской на-
циональности не получил звание Героя Советского Союза, хотя они 
были представлены к высшей степени отличия. Можно приравни-
вать к Героям Советского Союза владимира Пачулия, повторивше-
го подвиг Александра Матросова, летчика-штурмана Киазима Аг-
рба, повторившего подвиг Гастелло, лучшего разведчика дивизии 
Энвера Бугба (Бганба) и других.

Об активном участии того или иного народа в войне надо су-
дить, конечно, не по числу Героев, а исходя из массовости героизма 
его представителей. И мы имеем все документальные источники 
для утверждения факта массового героизма посланцев абхазского 
народа в великой Отечественной войне – несколько тысяч их на-
граждены орденами и медалями.

Остановимся на одном из подвигов командира дивизиона 307 
артиллерийского полка 169 стрелковой дивизии старшего лейте-
нанта владимира Камсаговича Харазия. 16 мая 1942 г. на подсту-



534

пах к городу Харькову, в селе веселое, произошел беспримерный по 
ожесточенности бой советских артиллеристов с фашистскими тан-
ками. в наградном листе Харазия говорится, что «в боях в с. веселое 
16.5.1942 г. руководил дивизионом по разгрому немецких танков, 
атаковавших огневые позиции с левого фланга и тыла, легко сам ра-
ботая за наводчика, подбил 8 танков противника». в результате боя 
его дивизионом подбито 30 танков противника. Прямым попадани-
ем снаряда при обстреле танками противника старший лейтенант 
Харазия был убит у орудия. в передовой статье газеты «Известия» 
от 3 июня 1942 г. сообщалось о том, что старший лейтенант Хара-
зия погиб смертью храбрых. За проявленный героизм в июне 1942 г. 
владимиру Харазия посмертно было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Героически воевали на фронтах войны люди других националь-
ностей, причастные к Абхазии. Например, летчик, дважды Герой 
Советского Союза, русский в.И. Попков, армянин М. Бостанджян, 
удостоенный звания Героя Советского Союза за форсирование 
Днепра. Кто не знает в бывшем СССР имени Героя Советского Со-
юза грузина Мелитона Кантария, водрузившего вместе с Михаилом 
Егоровым 30 апреля 1945 г. знамя Победы над Рейхстагом.

война выдвинула из числа абхазов немало замечательных ко-
мандиров и политработников, в их числе заместитель командира 
100-й гвардейской Свирской стрелковой Краснознаменной диви-
зии полковник Хасан Лагустанович Харазия, ставший после во-
йны генерал-лейтенантом и заместителем командующего войска-
ми Уральского военного округа; командир 20-й механизированной 
штурмовой инженерно-саперной бригады полковник Константин 
Яковлевич Аршба, комиссар 20-й горно-стрелковой дивизии Леон-
тий Федорович Голандзия.

Сыны и дочери абхазского народа воевали не только за пре-
делами республики, но и у себя дома, на территории Абхазии. 
Следует отметить, что военные действия не обошли стороной и 
территории нашей республики. в середине августа германские 
войска развернули наступление на абхазском участке Главного 
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Кавказского хребта. 14 августа 1942 г. подразделения 1-й горно-
стрелковой дивизии «Эдельвейс», сбив незначительные группы 
бойцов, заняли Клухорский перевал и стали спускаться по во-
енно-Сухумской дороге.

Одновременно враг начал бомбить населенные пункты Абха-
зии, в частности, города Сухуми, Ткварчели и некоторые населенные 
пункты Гагринского, Очамчирского и Сухумского районов. 15 авгу-
ста 1942 г. около 16 часов вражеская авиация совершила первый 
налет на Сухуми. Одна из трагедий разыгралась у морской приста-
ни. во время бомбежки был потоплен баркас «Рекорд», получила 
серьезное повреждение и перелом корпуса баржа «Тендра», разру-
шена средняя часть деревянной пристани. все это сопровождалось 
большими человеческими жертвами.

28 августа 1942 г. на другом уголке Главного Кавказского хребта 
подразделение 4-й горнострелковой германской дивизии перешло 
Санчарский перевал и захватило село Псху.

Противник, развивая наступление, перешел Гудаутский пере-
вал, проник в урочище Гунарху, находящееся всего на расстоянии 
25 км от Гудауты. Однако, передовой отряд противника столкнулся 
с 4-м стрелковым батальоном 155-й бригады и Гудаутским истреби-
тельным батальоном. Продвижение противника было приостанов-
лено с большими потерями.

5 сентября противник предпринял наступление еще на одном 
направлении – на Марухском перевале. Наступление противника 
было приостановлено силами нашей 46-ой армии.

Многие сыны Абхазии принимали активное участие в боевых 
действиях в горах. И часть из них сложила головы. Неоценимую по-
мощь советским войскам в горах оказывало население Абхазии. во 
многих селах оперативно были организованы специальные отряды, 
которые перебрасывали регулярно в горы, в места боевых действий, 
боеприпасы и продовольствие. Для доставки грузов было мобили-
зовано до 5 тысяч лошадей и ослов. Нередко в труднодоступные 
горные места приходилось доставлять груз на своих плечах. Многие 
жители горных сел – охотники и пастухи, выделенные местными 



властями для сопровождения регулярных частей, показали себя от-
личными проводниками и разведчиками.

Население Абхазии оказывало помощь воинским частям в 
строительстве объектов, имеющих стратегическое значение: аэро-
дромов, железных и шоссейных дорог, мостов и оборонительных 
сооружений. в период битвы за Кавказ были построены шоссейная 
дорога Сухуми–Цебельда, железнодорожная трасса Сухуми-Бзыбь, 
Гудаутский аэродром и многочисленные оборонительные сооруже-
ния. Только на строительство Гудаутского аэродрома в 1942 г. еже-
дневно выходило до 8 тысяч рабочих и колхозников.

Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Замечатель-
ный пример работы в тяжелых условиях войны показали горняки 
Ткуарчала (в тот период – Ткварчели), которые снабжали Черно-
морский флот и предприятия Закавказья высококачественным кок-
сующим углем. С огромным энтузиазмом трудилось в дни войны 
сельское население, особенно старики и дети, заменявшие ушедших 
на фронт. 

На территории Абхазии в период великой Отечественной во-
йны в различное время дислоцировалось 46 госпиталей. Население 
проявляло постоянную заботу о раненых бойцах. 

Благодаря героизму и мужеству сынов и дочерей нашего на-
рода провалилась давняя мечта всемогущего Берия депортировать 
в военный период из родной Абхазии в Сибирь абхазский народ, 
обвинив его в неблагонадежности. в ходе войны немало немецких 
шпионов было заброшено в Абхазию, но среди них абхазов были 
считанные единицы.

Чтобы ни случилось, абхазский народ не забудет великую По-
беду народов СССР над фашизмом во главе с русским народом и 
никогда у нас не пройдет фашизм! 
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линец С.И. 
(Пятигорск)1

АбХАзСКОЕ НАПРАВлЕНИЕ В ГОРНОй бИТВЕ зА КАВКАз 
В ГОды ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

 (АВГУСТ – дЕКАбРЬ 1942 ГОдА)

70-летие Победы Советского Союза над нацистской Германией 
в годы великой Отечественной войны вновь усилило актуальность 
изучения всех проблем военного времени. в очередной раз ветера-
ны войны, представители властных структур, историки, широкая 
общественность, в том числе, молодежные организации, обраща-
ются в своих выступлениях и исследованиях к тем незабываемым 
героическим и трагическим событиям.

По-прежнему актуальным остается также и изучение многих 
аспектов борьбы советских войск с частями немецкого 49-го горно-
стрелкового корпуса в горах Кавказа во второй половине 1942 года. 
Определенный командованием Красной армии еще в ходе первого 
года великой Отечественной войны в качестве важнейшего рубе-
жа обороны, Главный Кавказский хребет с его перевалами, тем не 
менее, оказался практиче ски незащищенным и неподготовленным 
для отражения противника, рвав шегося через Абхазию дальше в 
Закавказье. Об этом, к сожалению, «вспомнили» лишь тогда, когда в 
конце июля 1942 г. возникла необходимость отводить войска Севе-
ро-Кавказского фронта к предгорьям Северного Кавказа. Согласно 
воспоминаниям И. Тюленева, еще в 1938 г. при назначении его на 
должность командующего Закавказским военным округом, Сталин 

1  Линец Сергей Иванович – профессор кафедры исторических и со-
циально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Пятигор-
ского государственного лингвистического университета, доктор истори-
ческих наук. 
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предупреждал генерала, чтобы войска округа серьезно готови лись 
к войне с расчетом возможного ведения боевых действий в горных 
услови ях1. Хотя сам рельеф местности, а отсюда – и особенности 
дислокации войск округа, диктовали необходимость обучения лич-
ного состава частей и подразделений умению действовать именно в 
такой специфической обстановке.

Однако, когда летом 1942 г. 49-й горнострелковый корпус гене-
рала Конрада, состоявший из двух горнострелковых и двух егер-
ских дивизий, стал быстро продвигаться к Главному Кавказскому 
хребту, чтобы преодолеть его и выйти в Абхазию, неожиданно вы-
яснилось, что перевалы защищать практически некому. Хотя ответ-
ственность за оборону Белореченского, Санчарского, Марухского, 
Клухорского и других перевалов несли штаб и командование Закав-
казского фронта. А они, по словам того же И. Тюленева, опромет-
чиво почему-то вдруг решили, что «...перевалы сами по себе недо-
ступны для врага»2.

Непростую ситуацию, сложившуюся в вопросе об ответствен-
ности за оборону перевалов, затрагивает в своих мемуарах и С. Ште-
менко. Он уточняет важный факт: «Главный Кавказский хребет 
не входил в зону действий ни Черноморской, ни Северной групп. 
Оборонявшая его 46-я армия по идее должна была находиться в не-
посредственном подчинении командования фронта. Но потом при 
штабе Закавказского фронта появился особый орган, именовав-
шийся штабом войск обороны Кавказского хребта. возглавил его 
генерал Г. Петров из НКвД. Прямо надо сказать, что это была совер-
шенно ненужная, надуманная промежуточная инстанция. Факти-
чески этот штаб подменял управление 46-й армии»3.

Заметим, что причину, в силу которой произошла такая стран-
ная подмена, С. Штеменко не пояснил. А она, оказывается, была 
связана с пребыванием на Кавказе в августе 1942 г. Л. Берии. По-
сле выхода немецких горностре лковых частей к перевалам Главного 

1  Тюленев И.в. Через три войны. 2-е изд., испр. и доп. М. 1972. С. 155.
2  Тюленев И.в. Через три войны. 2-е изд., испр. и доп. М. 1972. С. 172.
3  Штеменко С. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 1 и 2. М. 1989. С. 72.
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Кавказского хребта он обвинил ко мандующего 46-й армией гене-
рала в. Сергацкова в неумении организовать оборону перевалов. в 
чем был, собственно говоря, прав. Такие же упреки в адрес Сергац-
кова встречаем и в мемуарах И. Тюленева. По его словам, 46-я ар-
мия «…неправильно организовала оборону перевалов и попросту 
«проспала» их»1. в конечном счете, вместо проштрафившегося 
в. Сергацкова новым командующим 46-й армии был назначен ге-
нерал К. Леселидзе. Но это произошло 26 ав густа 1942 г. А до этого 
времени на перевалах произошло много важных событий...

в частности, 14 августа передовые части 49-го горнострелково-
го корпуса вступили в бои с немногочисленными подразделениями 
46-й армии, прикрывавшими перевалы в центральной и западной 
части Главного Кавказского хребта. 17 августа 1942 г. немцами был 
занят Клухорский перевал, о чем в штабе 46-й армии узнали только 
на третий (!) день2. Это яркое свидетельство неудачных действий 
штаба по организации обороны перевалов и неэффективной рабо-
ты нашей разведки.

По словам немецкого историка П. Кареля, «горные стрелки име-
ли задачу пробиться через расположенные на высоте 3000-4000 м 
высокогорные перевалы к Черноморскому побережью, так сказать, 
через задние ворота. Их целью был Сухуми, город на субтропиче-
ском побережье, утопавший в пальмах, столица Советской Абхазии. 
Оттуда до Батуми и турецкой границы оставалось около 160 км»3. 
К 17 августа 1942 г. передовые подразделения альпийских стрелков 
из 1-й элитной немецкой горнострелковой дивизии «Эдельвейс» во 
главе с майором Хиршфельдом вышли в долину реки Клыч. Здесь 
они быстро захватили село с одноименным названием и стали гото-
виться к спуску в сторону Сухуми, который лежал внизу у моря все-
го в 40 км. Чуть западнее наступление на горные перевалы Санчар и 
Алистраху вели солдаты и офицеры 4-й немецкой горнострелковой 
дивизии под командованием полковника фон Штеттнера. вскоре 

1  Тюленев И.в. Крах операции «Эдельвейс». Оржоникидзе. 1975. С. 57.
2  Штеменко С. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 1 и 2. М. 1989. С. 69.
3  Карель П. Сталинград. Крах операции «Блау». М. 2005. С. 139.
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и они сумели продвинуться вперед, и вышли на южные скаты, т.е. 
также оказались на абхазской территории в долине реки Бзыбь, все-
го в 20 км от Сухуми.

Однако продвинуться дальше немецким горным стрелкам не 
удалось, так как советские войска заблокировали все спуски к мор-
скому побережью и отчаянно обороняли их. все атаки немецких 
горных стрелков были отбиты. Хиршфельд и Штеттнер осознали, 
что с теми незначительными силами, которыми они располагали, 
выйти к берегу Черного моря уже не удастся1. 

Примерно в это же время, 20 августа 1942 г., Ставка верховно-
го Главнокомандования в своей директиве в очере дной раз указала 
на необходимость усиления обороны на перевалах. Правда, свое-
образным «ответом» врага на это требование стало восхожде ние 
немецких альпийских стрелков во главе с капитаном Гротом на вер-
шину Эльбруса, завершившееся 21 августа. в этот день гитлеровцы 
установили на вы сочайшей вершине Европы нацистские флаги.

Советские историки, комментируя данный факт, часто с удовлет-
ворением ссылались на мнение бывшего генерала вермахта К. Тип-
пельскирха. Он подчеркивал, что «это значительное достижение 
альпинизма не име ло ни тактического, ни тем более, стратегическо-
го значения»2. Действительно, с точки зрения военной науки, это 
так. Но нельзя забывать, что данный успех 1-й и 4-й горнострелко-
вых дивизий 49-го корпуса имел большое морально-психологиче-
ское значение. Для немецких солдат и офицеров это был еще один 
важный успех, окрыля вший их в боях с советскими войсками на 
Кавказе. Личному составу частей и подразделений Северо-Кавказ-
ского и Закав казского фронтов наше командование, естественно, о 
данном факте не сообщало. Но в оккупационных газетах, которые 
стали выходить на за хваченных фашистской армией территори-
ях Северного Кавказа уже с се редины августа 1942 г., о покорении 
немцами Эльбруса, конечно же, с пафосом сообщалось. Причем, на 
первых страницах газет. Поэтому на селению, оказавшемуся под пя-

1  Карель П. Сталинград. Крах операции «Блау». М. 2005. С. 145.
2  Типпельскирх К. История второй мировой войны. М. 1956. С. 236.
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той оккупантов, такая информация уверен ности в победе Красной 
армии, разумеется, не прибавляла.

Между тем, в тот же день, когда альпийские стрелки Грота взби-
рались на Эльбрус, другие подразделения 49-го горнострелкового 
корпуса, численностью до одного горнострелкового полка, уже вели 
бои с советскими войсками на южных склонах Клухорского перева-
ла. Они, тем самым, углубились на территорию Абхазии на 10-15 км 
по ущелью реки Клыч. Кроме того, было захвачено се ло Псху. Со-
ветское командование предпринимало срочные меры для останов-
ки врага. При этом в ряде случаев оно шло даже на осуществление 
неожиданных решений. в данном случае речь идет о том, что парал-
лельно с командованием Закавказского фронта, с 23 августа 1942 г. 
генерал-майор НКвД Петров был назначен начальником Опера-
тивной группы по обороне Главного Кавказского хребта1. Как уже 
отмечалось выше, такая двойственность в руководстве обороной 
перевалов была введена из-за имевших ранее неудачных действий 
со стороны штаба Закавказского фронта. Как показало дальнейшее 
развитие событий, эта мера, все же, сыграла положительную роль.

в частности, началась спешная переброска новых подкрепле-
ний с территории Абхазии к местам горных боев. К примеру, сюда 
стали стягиваться курсантские роты Сухумского пехотного учи-
лища и другие части и подразделения. в этой связи С.в. Януш от-
мечает: «… командир 3-го стрелкового корпуса решил произвести 
перегруппировку, подвезти боеприпасы и перейти в наступление 
26 августа. К этому времени на помощь клухорской группировке 
командование 46-й армии выдвинуло из района Чхалта батальон 
810-го стрелкового полка и из Захаровки – 1-й батальон 808-го 
стрелкового полка. Кроме того, по долине реки Клыдж выдвигался 
121-й горнострелковый полк 9-й горнострелковой дивизии»2.

в последних числах августа 1942 г. советское командование 
приступило к анализу сложившейся на абхазском направлении си-

1  Битва за Кавказ в документах и материалах. Ставрополь. 2003. С. 170.
2  Януш С.в. войсковые операции Советской Армии в битве за Кавказ 

(1942-1943 гг.). Ставрополь. 2005. С. 273.



542

туации, чтобы исправить допущенные ранее ошибки и наметить 
пути к исправлению негативной ситуации на перевалах Главного 
Кавказского хребта. Так, 28 августа был издан приказ представите-
ля ГКО и военного совета Закавказского фронта № 0012 военному 
совету 46-й армии. в нем, в частности, отмечалось, что противник 
опередил наши войска и занял ряд ключевых перевалов, в том числе 
Клухорский и Санчаро. Это стало возможным из-за того, что «… ко-
мандование 46-й армии неправильно организовало свои действия 
по обороне Кавказского хребта, не стремилось к активной борьбе 
за перевалы на северных склонах гор, ограничилось высылкой на 
перевалы небольших отрядов под командованием малоопытных 
командиров…»1. 

в то время как на клухорском направлении ситуацию временно 
удалось стабилизировать, 5-го сентября 1942 г. гитлеровцы вне-
запной атакой с трех сто рон захватили Марухский перевал. Обо-
ронявшие его подразделения 394-й грузинской стрелковой диви-
зии были захвачены врасплох. По немецким источникам «... Ма-
рухский перевал занят штурмом, от 400 до 500 пленных, только 
10-20 русских ушли, погибло 60-80 русских, собственные потери 
неве лики...»2. Командование 49-го горнострелкового корпуса оце-
нило операцию по захвату Марухского перевала как классическое 
высокогорное сражение.

По другим немецким данным, потери наших войск на Марух-
ском перевале составили: убитыми – более 300, пленными – 557 че-
ловек. враг захватил после боя 23 пулемета, 22 миномета, несколько 
сот автоматов и винтовок3. По утверждению германских военных 
историков, на перевале и в его окрестностях 5 сентября были раз-
биты два советских стрелковых полка.

1  Битва за Кавказ в документах и материалах. Ставрополь. 2003. С. 278.
2  Кальтеннегер Р. Горные егеря на Кавказе: операция «Эдельвейс» 

1942/1943. Грац: Штутгарт: Штокер. 1997. (на немецком языке). С. 120.
3  Бухер Алекс. От Ледовитого океана до Кавказа. Немецкие горные 

войска во второй мировой войне 1941-1945. Подцун-Паллас. 1988. (на не-
мецком языке). С. 63.
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Чтобы выяснить истину в этом воп росе, необходимо обратить-
ся к отечественным военным источникам. вот только несколько 
свидетельств на этот счет. Первое датировано 5 сентября 1942 г., т.е. 
днем штурма перевала немецкими горными стрелками. «Начались 
тяжелые бои непосредственно за Марухский перевал. Солдаты 2-го 
ба тальона 808-го стрелкового полка 394-й стрелковой дивизии сра-
жались до последнего патрона. в этом бою почти целиком погибли 
4-я и 6-я роты батальона»1.

вторая запись сделана 6 сентября: «Продолжались упорные 
бои в районе Марухского перевала. 808-й и 810-й полки 394-й гру-
зинской стрелковой дивизии дрались с фашистами до последнего 
патрона, до последнего бойца. Подразделения 810-го стрелкового 
полка, ...оказав шись в окружении на Марухском направлении, с 
боем пробились, понес ли большие потери и оставили Марухский 
перевал»2.

Следовательно, немецкие данные о погибших в районе Марух-
ского перевала 5-6 сентября 1942 г. более 300 красноармейцев и ко-
мандиров, подтверждаются и советскими источниками. Численность 
только двух погибших рот, о которых говорится в военной сводке, 
составляла более 200 человек. О количестве пропавших без вести 
своих воен нослужащих штаб 394-й стрелковой дивизии, конечно, в 
точности не знал. впрочем, в боевом донесении в вышестоящие шта-
бы командование дивизии об этом предпочитало тогда говорить не-
охотно. Лучшим вариан том являлось сообщение о сражавшихся до 
последнего патрона защитни ках Марухского перевала.

Тем более, что за отступление без приказа и за сдачу перевала 
немецким альпийским стрелкам кому-то надо было серьезно отве-
чать. А разбирательством зани мался сам Л. Берия. По его приказу 
были расстреляны командир 2-го батальона 810-го полка капитан 
в. Родионов и комиссар батальона старший политрук И. Швецов, 

1  Цкитишвили К. 442 огненных дня (Битва за Кавказ. Краткая хрони-
ка и материалы). Батуми. 1986. С. 83.

2  Цкитишвили К. 442 огненных дня (Битва за Кавказ. Краткая хрони-
ка и материалы). Батуми. 1986. С. 85.
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которые вывели из окружения 8 бойцов. Л. Берия обвинил их в от-
ступлении с занимаемых оборонительных позиций без приказа. 
Только в 1966 г. военная прокуратура Закавказс кого военного окру-
га признала этот расстрел необоснованным. 

в 1953 г. во время суда над Л. Берией и его ближайшими со-
общниками бывшему наркому внутренних дел было предъявлено 
обвинение в дезорганизации обороны перевалов в 1942 г. Отвечая 
на эти обвинения, Л. Берия в своем последнем слове заявил: «…Не 
считаю себя виновным в попытке дезорганизовать оборону Кавка-
за в период великой Отечественной войны»1. Тем не менее, в приго-
воре Специального Судебного Присутствия верховного Суда СССР 
от 23 декабря 1953 г. указывалось: «Изменническая деятельность 
Берия в период войны выразилась и в том, что осенью 1942 года, 
в напряженный момент обороны Кавказа, Берия с помощью своих 
соучастников пытался открыть врагу перевалы через Главный Кав-
казский хребет, что должно было по преступному замыслу заговор-
щиков привести к иностранной оккупации Закавказья и передать 
в руки империалистических государств бакинскую нефть»2. Даже 
признавая тот факт, что Берия своими действиями не смог серьезно 
помочь делу обороны Кавказа, все же, на наш взгляд, такое обвине-
ние является надуманным и не отражающим реального хода проис-
ходивших тогда событий. 

Мы приводим эти факты для того, чтобы подчер кнуть весь тра-
гизм сложившейся тогда на Марухском, Клухорском и других пере-
валах ситуации. Практически необученные для действий в горах, 
слабо оснащенные в материально-техническом отношении, бойцы 
и командиры должны были жертвовать своими жизнями, исправ-
ляя грубые просчеты советского военного и политического руко-

1  Перед судом истории. «Приговор окончательный и обжалованию 
не подлежит». Последнее слово подсудимых и приговор по делу Берии и 
его сообщников // Источник. Документы русской истории. 2002. № 6. С. 78.

2  Перед судом истории. «Приговор окончательный и обжалованию не 
подлежит». Последнее слово подсудимых и приговор по делу Берии и его 
сообщников / Источник. Документы русской истории. 2002. № 6. С. 84-85.



водства. Только к концу сентября 1942 г., подтянув с территории 
Абхазии к перевалам значительные силы, командованию Закавказ-
ского фронта удалось стабилизировать положение. Начались по-
зиционные гор ные бои, которые с переменным успехом продолжа-
лись до конца декабря 1942 г. Нашим войскам так и не удалось сбить 
немецких горных стрел ков и егерей с перевалов. в свою очередь, у 
командира 49-го корпуса генерала Конрада уже не было сил, чтобы 
продолжить наступление и пробиться в Закавказье. Еще 21 августа 
1942 г. эти надежды в какой-то степени «похоронил» сам Гитлер. в 
этот день в своей ставке в вин нице он известил генерала Конрада, 
что итальянский горнострелковый корпус, который вначале плани-
ровалось направить на Кавказ, отправляется в Сталинград1. 

Можно сказать, что это было началом конца операции «Эдель-
вейс» по захвату немецкими войсками всей территории Кавказа. 
Мужество советских войск и нехватка сил у немецкого командова-
ния – вот главные причины, которые привели, в конечном счете, 
к поражению врага. Следовательно, абхазское направление в дей-
ствиях немецких горнострелковых и егерских войск так и осталось 
лишь планом на командирских картах. Захватить побережье Черно-
го моря на территории Абхазии и отсюда ударить в тыл советским 
войскам, оборонявшим Туапсе, врагу не удалось.

1  Цкитишвили К. 442 огненных дня (Битва за Кавказ. Краткая хрони-
ка и материалы). Батуми. 1986. С. 66.
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Медвенский Н.И. 
(Сухум)1

ПОМОщЬ ТРУдящИХСя АбХАзИИ ФРОНТУ В ХОдЕ 
ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы 1941-1945 гг.

в связи с началом великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
перед руководством Советского Союза встала острая необходи-
мость мобилизации имеющихся в наличии людских и материаль-
ных ресурсов для укрепления обороноспособности страны и пере-
стройки всех звеньев народного хозяйства на военный лад. Уже в 
первые месяцы войны советские граждане изъявили желание пе-
редать часть имеющихся у них денежных средств и материальных 
ценностей на нужды армии и флота, внося тем самым посильный 
вклад в борьбу с нацистской Германией. 

всесоюзное движение по оказанию материальной помощи 
фронту охватило и Абхазскую АССР. в начале июля 1941 г. в горо-
дах и селах республики состоялись митинги и собрания, участни-
ки которых призывали население «...отдать все силы и средства для 
разгрома врага». Рабочие и госслужащие начали вносить во всесо-
юзный Фонд обороны Родины свой одно-, двух- или трехдневный 
заработок, а колхозы – отчислять до 25–30 трудодней от каждого 
колхозника и средства от продажи урожая, полученного со сверх-
плановых «гектаров обороны». Представители абхазской интелли-
генции отчисляли авторские гонорары, сборы от проведенных ими 
лекций и концертов, на безвозмездной основе передавали произве-
дения живописи, музыки, литературы. Многие жители республики 
вносили свои личные сбережения. в общей сложности, в ходе ве-

1  Медвенский Николай Игоревич – младший научный сотрудник От-
дела политологии и конфликтологии Абхазского института гуманитарных 
исследований им Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии.
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ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. от населения Абхазской 
АССР в Фонд обороны Родины поступило 4 368 тыс. руб. деньгами 
и 5 371 тыс. руб. облигациями1.

Еще одной формой оказания помощи населения фронту стала 
подписка на Государственные военные займы. После выхода Поста-
новления Совета Народных Комиссаров СССР № 504 от 13 апре-
ля 1942 г. о выпуске Государственного военного Займа на заводах, 
фабриках и в селах Абхазии состоялись агитационные митинги, по 
окончании которых началась подписка на заем. Осознавая важней-
шее значение данного мероприятия, многие патриоты приобретали 
облигации на достаточно крупные суммы. Так, например, бригадир 
Дурипшского колхоза К. Тания подписался на заем в 25 тыс. руб., 
колхозники Х. Ардзинба, Т. Барцыц, К. Мукба – по 15 тыс. руб. каж-
дый, К. возба, М. Джения, М. Цушба – по 2 тыс. руб. На 100 тыс. 
руб. подписались трудящиеся колхоза им. в.И. Ленина Гагрского 
района, на 25 тыс. руб. – трудящиеся колхоза с. Акуаскьа2. Общая 
сумма подписки на госзаймы по республике в 1942–1945 гг. соста-
вила 172 158 тыс. руб. 

Успешно проходила в Абхазии реализация билетов денежно-
вещевых лотерей, вырученные средства от которых направлялись 
на усиление оборонной мощи страны, а также на восстановление 
народного хозяйства и культурных учреждений в освобожденных 
от оккупации районах. По четырем лотереям в республике было 
приобретено билетов на сумму 29 336 тыс. руб. и поступило обли-
гаций на сумму в 10 млн. руб3. 

Широкое распространение в Абхазской АССР получило дви-
жение по сбору материальных ценностей и денежных средств на 
строительство военной техники (преимущественно самолетов, тан-

1  Тария А. Единство фронта и тыла, армии и народа (к 60-летию По-
беды в вОв) // Труды Абхазского государственного музея. выпуск VI. Су-
хум. 2008. С. 98.

2  Там же. С. 100.
3  Абхазия в период великой Отечественной войны Советского Со-

юза (1941–1945 гг.). Сборник документов. Сухуми. 1978. С. 10.
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ков и военных кораблей). Так, в октябре 1941 г., комсомольские ор-
ганизации республики на основе массово-политической разъясни-
тельной работы приступили к сбору пожертвований на постройку 
дивизиона торпедных катеров им. Комсомола Абхазии1. в декабре 
1942 г. трудящиеся Абхазии начали кампанию по сбору средств на 
строительство танковой колонны «Колхозник Грузии», а в январе 
1943 г. – на эскадрилью боевых самолетов «Советская Грузия»2. На 
средства, полученные от жителей Абхазии, были построены танко-
вые колонны «Юный пионер», «Боец всеобуча Абхазии», «Потре-
бительская кооперация», «Здравница Абхазии», самолеты «Осо-
авиахимовец Абхазии» и «Здравница Абхазии», торпедный катер 
«Комсомолец Абхазии». На всю республику стало известно имя 
уроженца Гульрипшского района Абхазии, летчика 453-го бомбар-
дировочного авиационного полка М. Какулия, который, приобретя 
на личные сбережения самолет, сражался на нем с гитлеровцами. в 
общей сложности, на строительство военной техники от населения 
Абхазской АССР поступило 30 133 тыс. руб3. 

Жители городов и сел Абхазской АССР приняли активное уча-
стие в патриотическом движении по сбору и отправке на фронт 
подарков для бойцов Красной Армии. Постановлением бюро Аб-
хазского обкома КП(б) ГССР от 8 сентября 1941 г. была создана 
комиссия по сбору теплых вещей и белья для нужд армии и флота 
под председательством Т. Мирцхулава. По предприятиям, учрежде-
ниям, колхозам, совхозам, общежитиям и домам была развернута 
широкая разъяснительная работа4. в результате уже к январю 1942 г. 
рабочие и госслужащие республики отправили в войска свыше 37,7 
тыс. единиц теплых вещей: полушубков, овчинных жилетов, вале-
нок, шерстяных носков и чулков, портянок, шапок-ушанок, перча-
ток, варежек, ватных курток и шаровар, фуфаек, свитеров, джем-

1  ПА АО, ф. 1, оп. 1, д. 162, л. 208.
2  Черкезия Г. Трудящиеся Абхазии в годы великой Отечественной 

войны (1941–1945). Сухуми. 1962. С. 84.
3  Там же. С. 85.
4  ПА АО, ф. 1, оп. 1, д. 162, л. 170.
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перов, полотенец, нательного белья1. Абхазские крестьяне слали в 
армейские части чай, табак, орехи, цитрусовые, мед, копченый сыр, 
вино, чачу и др. в каждую посылку, как правило, были вложены 
письма от трудящихся с наказами: «Бейте нещадно фашистских га-
дов!», «Никакой пощады зарвавшемуся врагу!» и т.д., призванные 
оказывать соответствующее моральное воздействие на советских 
солдат и офицеров. всего же в ходе великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. из Абхазии на фронт в виде подарков поступило свы-
ше 1200 тонн предметов теплой одежды, продуктов питания и пер-
вой необходимости. 

Неоценимая помощь советским войскам со стороны трудящих-
ся Абхазской АССР была оказана в ходе оборонительного этапа 
битвы за Кавказ. С августа 1942 г. по январь 1943 г. в горных районах 
республики продолжались ожесточенные бои, в ходе которых были 
сорваны попытки частей 1-й и 4-й немецких горнострелковых ди-
визий выйти к побережью Черного моря и овладеть прибрежными 
городами Абхазии. Местное население оказало всестороннюю под-
держку солдатам и офицерам, сражающимся на перевалах, выделив 
на нужды армии до 7 тыс. лошадей и ишаков, а также сформировав 
специальные вьючные подразделения, в составе которых насчиты-
валось более 3 500 вьюковожатых. в отдельные высокогорные райо-
ны грузы по малодоступным тропам доставляли на себе доброволь-
ческие отряды колхозников и рабочих. Регулярным войскам РККА 
были приданы сотни проводников из числа жителей республики, 
созданы отряды альпинистов, принявших активное участие в бо-
евых действиях с противником. Они проникали в тыл вражеских 
позиций, вели разведку, уничтожали базы, осуществляли доставку 
боеприпасов и эвакуацию раненых бойцов. 

Поскольку мобилизация значительной части мужского населе-
ния Абхазской АССР (55,5 тыс. чел.) в ряды РККА тяжело отрази-
лась на состоянии трудовых ресурсов республики, местной партий-
ной организацией были приняты меры по их перераспределению 
и вовлечению имеющихся в наличии людских резервов в усиление 

1  ПА АО, ф.1, оп. 1, д. 173, лл. 46–47. 
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производительности труда. в Абхазии, как и по всей стране, ши-
роко развернулось массовое движение под лозунгом «Заменить 
на производстве мужей, отцов, сыновей и братьев, ушедших на 
фронт!». На фабриках, заводах, электростанциях, шахтах, в колхо-
зах, совхозах и МТС значительно возросло число трудящихся жен-
щин, подростков и лиц пенсионного возраста, за сравнительно 
короткий срок освоивших новые профессии. Так, например, уже 
к концу 1941 г. на предприятиях треста «Ткварчелуголь» работа-
ли 852 женщины, из них непосредственно на шахте в качестве на-
валоотбойщиц, проходчиц, лебедчиц, мотористок и др. – 529 чел. 
Это составляло 51% от общего числа рабочих треста. в том же году 
они добыли 354,5 тыс. тонн угля, что на 125,3 тыс. тонн больше, 
чем в довоенном 1940 г. Женщины и подростки трудились так-
же на Сухумском кожеобувном комбинате и консервном заводе, 
Ткварчельской ГРЭС, Гальской чайной фабрике, Гудаутском ферм-
заводе, на железнодорожном транспорте и иных предприятиях1. К 
концу войны удельный вес женского труда в народном хозяйстве 
Абхазской АССР составлял 79,3%, в сельском хозяйстве – 84%, 
в промышленности – 67%, на транспорте – 58,7%, связи – 91,4%, 
торговле – 96,9%, в общественном питании – 93,3%2. 

Свой вклад в общенародные патриотические инициативы внес-
ли труженики абхазского села. С началом войны на полевые работы 
стали выходить женщины, лица пенсионного возраста, инвалиды и 
подростки, ранее не принимавшие участия в колхозном и совхоз-
ном производстве. До 12 500 учащихся со всех районов Абхазии, 
объединенных в 108 школьных отрядов под руководством 275 пе-
дагогов, выполняли самые разнообразные сельскохозяйственные 
работы. Только в первой половине 1942 г. они выработали более 
490 тыс. трудодней, сохранив подобную динамику и в последую-
щие годы войны. К концу войны общая доля участия подростков, 
престарелых и нетрудоспособных лиц, участвующих в сельскохо-

1  Абхазия в период великой Отечественной войны Советского Со-
юза (1941–1945 гг.). Сборник документов. Сухуми. 1978. С. 8.

2  Черкезия Г. Ук. соч. С. 34.
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зяйственных работах, выросла, по сравнению с предвоенными по-
казателями, в 5 раз1. 

На протяжении всей войны население Абхазской АССР про-
являло заботу о семьях военнослужащих, находящихся в действу-
ющей армии. Наряду с мерами, предпринимаемыми государством, 
значительную роль в улучшении их материального положения 
играл созданный по инициативе трудящихся фонд продуктов пита-
ния и денежных средств, который бесперебойно пополнялся за счет 
добровольных сборов. Колхозы вносили в этот фонд урожай с засе-
ваемых сверх государственных планов участков, а промышленные 
предприятия – прибыль от реализации выпущенной сверхпланово 
продукции. в селах помощь семьям военнослужащих выражалась 
в проведении вспашки и выделении семян, засеве приусадебных 
участков, выдаче продовольствия, ремонте и строительстве новых 
домов и квартир, заготовке и подвозке дров, передаче на времен-
ное пользование дойных коров, коз и др. Для детей фронтовиков 
и работающих матерей в 43 колхозах Абхазии были организованы 
сезонные детские ясли и детские площадки. Кроме того, в рамках 
т.н. недель и двухнедельников комсомольской помощи детям фрон-
товиков, проводимых при участии комсомольцев, несоюзной мо-
лодежи, тимуровских команд, пионеров, школьников и рабочих, 
проводились массовые воскресники по подготовке топлива и убор-
ке овощей приусадебных хозяйств семей красноармейцев, откры-
вались столовые для детей фронтовиков, создавались бригады по 
проверке правильности выдачи пособий семьям бойцов и коман-
диров РККА отделами социального обеспечения2. Так, например, 
в соответствии с постановлением бюро Абхазского обкома КП(б) 
ГССР от 3 февраля 1943 г. о проведении «Недели помощи семьям 
бойцов и командиров Красной Армии и Красного Флота» райко-
мами и горкомами КП(б) ГССР были изучены жилищно-бытовые 
условия и предоставлена жилплощадь нуждающимся в ней семьям 
фронтовиков; проведен на добровольных началах сбор среди на-

1  Там же. С. 9.
2  ПА АО, ф. 10, д. 1, лл. 51–53.
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селения продуктов питания, одежды, белья и др.; организована с 
помощью предприятий, колхозов и совхозов заготовка и отвозка 
дров; созданы во всех районных центрах запасы топлива и продо-
вольствия; в сельской местности семьям фронтовиков выделены зе-
мельные участки под индивидуальные огороды и оказана помощь в 
их обработке; гражданам, имеющим скот, предоставлены корма на 
зиму1. в рамках данной Недели 905 семьям военнослужащих было 
выдано до 1 500 пудов кукурузы, подвезено 2 979 кубометров дров 
для отопления квартир, 255 семьям отремонтированы дома и квар-
тиры, многим семьям выданы различные промтовары (обувь, чул-
ки, мыло, носильные вещи). в марте 1943 г. местными партийными, 
комсомольскими и профсоюзными организациями были обработа-
ны приусадебные участки 338 семьям военнослужащих, отведены 
земли под индивидуальные огороды 558 семьям, предоставлены 
квартиры 119 семьям военнослужащих2. Проведение подобных 
мероприятий регулярно освещалось редакциями районных газет, 
а среди населения проводилась соответствующая разъяснительно-
агитационная работа. всего в ходе великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. в Абхазии семьи военнослужащих получили 53 млн. 
руб. пособий и пенсий, а также значительные налоговые льготы. 
На нужды означенной категории граждан было выдано бесплатно 
4 800 центнеров продовольствия, 20 тыс. носильных вещей3. 

Стремясь максимально широко вовлечь трудоспособных чле-
нов семей военнослужащих в трудовую деятельность, способство-
вать овладению многими из них производственными навыками и 
различными профессиями, партийные и профсоюзные организа-
ции Абхазской АССР провели в период великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. значительную работу на данном направлении. 
Ситуация улучшилась с созданием отделов по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих при 

1  ПА АО, ф. 1, оп. 2, д. 183, лл. 82–83.
2  Черкезия Г. Ук. соч. С. 94.
3  Абхазия в период великой Отечественной войны Советского Со-

юза (1941–1945 гг.). Сборник документов. Сухуми. 1978. С. 10.
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Совете Народных Комиссаров Абхазской АССР и при исполкомах 
рай- и гор- Советов депутатов трудящихся. в большинстве райо-
нов и городов Абхазии партийными и советскими органами с уча-
стием вышеупомянутых отделов неоднократно проводились сове-
щания руководителей предприятий, организаций, учреждений и 
первичных парторганизаций, на которых ставились и обсуждались 
вопросы о необходимости улучшения работы по трудоустройству 
членов семей военнослужащих и повышению их квалификации. По 
состоянию на февраль 1944 г. (выявление более поздних данных, к 
сожалению, не представляется возможным), из 6 733 трудоспособ-
ных членов семей военнослужащих по республике (за исключением 
колхозников) 5 168 чел. работало на предприятиях, в организациях, 
совхозах и учреждениях, что составляло 76,5%, при этом из общего 
числа работающих членов семей фронтовиков не менее 50% начало 
трудовую деятельность в военный период1.

Особое значение придавалось мероприятиям по трудоустрой-
ству и переквалификации инвалидов войны, выписавшихся из 
местных госпиталей и/или прибывших в Абхазию из других ре-
спублик. в соответствии с постановлением Совета Народных Ко-
миссаров Абхазской АССР и бюро Абхазского обкома КП(б) ГССР 
№ 60 от 4 февраля 1942 г., на Абсоюз и Горпромкомбинат возла-
галась обязанность прикрепления инвалидов войны к специали-
стам различных специальностей на предприятиях и их обучения, 
а также предоставления им общежития в г. Сухуми2. Немногим 
позже существующий при Наркомсобесе Абхазской АССР учебно-
производственный комбинат был реорганизован в Управление по 
трудоустройству и обучению инвалидов войны и труда. А 30 мая 
1942 г. очередным постановлением Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР № 154 при исполкомах районных и Сухумского 
городского Советов депутатов трудящихся и Ткварчельского орг-
комитета были созданы постоянные комиссии, призванные оказы-
вать инвалидам войны всестороннее содействие в трудоустройстве. 

1  ПА АО, ф. 1, оп. 2, д. 1296, лл. 235–237.
2  ЦГАА, ф. 2, д. 54, лл. 253–255.
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Через местные органы социального обеспечения были установлены 
группы инвалидности и предусмотрено назначение пенсий не позд-
нее чем через 2 дня после выписки инвалида из госпиталя1. 

Большое внимание трудящимися Абхазской АССР уделялось 
гражданам, эвакуированным из оккупированных районов. Пар-
тийные, профсоюзные и комсомольские организации, советские и 
хозяйственные органы выделяли для них жилплощадь, отпускали 
денежные средства, промышленные товары, продукты питания и 
др. Посильный вклад жители Абхазии внесли и в восстановление 
территорий, освобожденных от немецко-фашистской оккупации 
– главным образом, ряда районов Кубани, Ставрополья, Донбасса. 
Данная помощь выражалась в отправке туда строительных бригад, 
врачебного персонала, оборудования для восстановления шахт, же-
лезнодорожных магистралей, учреждений медицины, связи и т.д.

С первых же дней войны на население Абхазской АССР легли 
тяготы забот по оказанию помощи больным и раненым солдатам и 
офицерам РККА. в республике началась организация госпиталей, 
под которые были отведены почти все пригодные для этого санато-
рии, дома отдыха, пансионаты и лечебные учреждения. в годы вой-
ны они приняли более 200 тыс. раненых и больных солдат и офице-
ров2. Медицинские работники Абхазии своим трудом спасли десят-
ки тысяч жизней советских воинов, давая возможность многим из 
них снова встать в строй и продолжить борьбу против нацистской 
Германии. Трудящиеся республики были частыми гостями госпита-
лей, принося раненым различные подарки, книги, журналы, газе-
ты, а также оказывая посильную помощь в проведении ремонтных 
работ, установке оборудования, радиофикации палат и столовых. 
Силами местных коллективов художественной самодеятельности 
для находящихся на излечении бойцов и командиров устраивались 

1  ПА АО, ф. 1, оп. 1, д. 175, л. 30.
2  Куправа А. Абхазия во время битвы за Кавказ // Материалы науч-

но-преподавательской конференции профессорско-преподавательского 
состава АГУ, посвященной 40-летию Победы советского народа в вОв 
1941–1945 гг. Сухуми. 1985. С. 99–103.



концерты, спектакли, выступления, лекции, доклады, кинопоказы и 
другие виды самодеятельности1. 

Одной из форм проявления заботы населения Абхазской АССР 
о жизни и здоровье раненых советских воинов являлось участие 
в сдаче крови на специально оборудованных донорских пунктах. 
Тысячи жителей республики сдавали кровь, причем отдельные до-
норы – десятки литров крови. Так, например, работник Сухумской 
пожарной охраны в. Пидель сдал 45 литров крови и был дважды 
удостоен звания «Почетный донор СССР»; домохозяйка А. Борисо-
ва, также удостоенная аналогичного звания, сдала 44 литра крови; 
работница артели Сухумтекстиль А. ващенко, дважды удостоенная 
звания «Почетный донор СССР», сдала 38 литров крови2. 

Приняв активное участие в патриотических инициативах по 
сбору финансовых и материальных средств для нужд РККА, переда-
че денег и ценностей на укрепление обороны по государственным 
займам, отправке в войска подарков, теплых вещей, белья, поддерж-
ке семей военнослужащих и по другим формам помощи фронту, на-
селение Абхазской АССР способствовало не только более успеш-
ному решению задач планового снабжения армии вещевым иму-
ществом, продовольствием и вооружением, но и оказало огромное 
моральное воздействие на советских воинов. Забота о защитниках 
Родины оказала положительное влияние на дальнейшее укрепление 
связи фронта и тыла, являясь наглядным свидетельством высокого 
чувства патриотизма, гражданской ответственности и сплоченно-
сти народов Советского Союза перед лицом фашистской агрессии. 

1  ПА АО, ф. 1, оп. 1, д. 162, л. 170.
2  Архив Абгосмузея, ф. 1, д. 1, л. 4.
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Ермоленко л.П., Колесникова М.Е. 
(Ставрополь)1

ИСТОРИКО-КУлЬТУРНОЕ НАСлЕдИЕ
В ИСТОРИИ ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы 

(ПО МАТЕРИАлАМ СЕВЕРНОГО КАВКАзА)

Большое количество потерь среди объектов историко-культур-
ного наследия во все исторические эпохи приходится на периоды 
военных конфликтов и войн. великая Отечественная война стала 
тяжелым испытанием для всей страны. все сферы жизнедеятель-
ности, в том числе и культурная жизнь, перестраивались на воен-
ный лад. Ситуация коренным образом изменилась в сфере охраны 
памятников старины в стране. Процесс разграбления историко-
культурных ценностей СССР немецкими оккупантами носил це-
ленаправленный характер. в этот период уничтожено, вывезено 
и разграблено огромное число памятников истории и культуры. в 
Советском Союзе с первых дней войны потребовалась немедленная 
эвакуация музейных ценностей и консервация архитектурных объ-
ектов, встала необходимость коренной перестройки системы госу-
дарственного контроля охраны историко-культурного наследия. 
Чрезвычайная ситуация требовала создания новых учреждений.

в сфере охраны памятников на первый план выдвинулась за-
дача сохранения уникальных музейных коллекций, архитектурно-

1  Ермоленко Людмила Павловна – заместитель декана Факультета 
истории, философии и искусства Гуманитарного института Северо-Кав-
казского федерального университета, доцент Кафедры истории России, 
кандидат исторических наук; Колесникова Марина Евгеньевна – заведую-
щий Кафедрой истории России Факультета истории, философии и искус-
ства Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального универ-
ситета, профессор, доктор исторических наук. 
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го и исторического наследия. в первые месяцы войны Советским 
правительством был издан ряд приказов, касающихся охраны на-
ционального достояния: «О порядке вывоза и размещения люд-
ских контингентов и ценного имущества» (27 июня 1941 г.) и «О 
мероприятиях по сохранению и учету музейных фондов в годы 
войны» (1941 г.). Однако, события развивались столь стремитель-
но, что значение этих документов оказалось минимальным. в эти 
годы многие ценности были спасены благодаря героическим уси-
лиям ученых, музейных работников, архитекторов, реставраторов 
и обычных людей. Тем не менее, разрушения были огромны. Осо-
бенно пострадали те регионы, где проходили линии фронтов. Боль-
шие потери понесли Новгородская, Смоленская, Псковская земли, 
особый ущерб был причинен Москве, Ленинграду и их пригородам.

Стороной война не обошла и историко-культурные объекты 
Северного Кавказа. в результате боевых действий на территории 
региона было уничтожено большое количество исторических и 
археологических памятников. в 1942 г. авиация подвергла бомбар-
дировке всю горную Чечено-Ингушетию, в селениях Гули, Ляжки и 
Мецхал в ходе авианалета уничтожены архитектурные строения, 
бывшие боевые башни. в годы войны теряются следы археологи-
ческих находок из раскопок Ф.С. Панкратова, произведенных им 
в районе ст. Фельдмаршальской в 1913 г.1. От устройства оборони-
тельных окопов пострадали многие археологические памятники. 
Так, погибла 1/6 часть Елизаветинского городища, крупный ущерб 
был нанесен памятникам Усть-Лабинского и Тбилисского райо-
нов. в варениковском районе немцами уничтожена важнейшая 
часть Семибратного городища: остатки древнего дворца, город-
ских стен и значительная часть неизученной площади памятника 
(Таблица 1). 

1  Бурков С.Б. Памятники истории и культуры Ингушетии в истории 
региональных военных конфликтов // Северный Кавказ и кочевой мир 
степей Евразии. Материалы IX Минаевских чтений по археологии, этно-
графии и региональной истории Северного Кавказа. 23-24 октября 2009 г. 
Ставрополь. 2009. С. 21-22.
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в период фашистской оккупации территории Северного Кав-
каза в результате бомбежек, кражи и вывоза на свалку немцами 
предметов, музеи потеряли целые коллекции экспонатов (Красно-
дарский музей – похищены археологические предметы, археологи-
ческий музей Краснодарского пединститута – собрание археологи-
ческого музея практически полностью погибло, сам музей разру-
шен, Кропоткинский краеведческий музей – коллекции немцами 
вывезены на свалку)1. в этот период Ставропольский государствен-
ный краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве понес 
ощутимые потери. Гитлеровцы почти полностью уничтожили экс-
понаты отдела истории советского периода, разграбили этнографи-
ческие коллекции, увезли несколько уникальных картин, среди кото-
рых были полотна в.в. верещагина – «Дервиш», А. васильева – «Су-
мерки», И. К. Айвазовского – «Черное море», в.С. Шлепнева – «Горцы 
спускаются в аул на Кольцо», «Смотрины невесты во время вечернего 
разбора воды», «Бой под воздвиженкой», изъяли предметы религи-
озного культа, собранные для антирелигиозного музея. Была увезена 
и богатейшая коллекция платиновых, золотых и серебреных монет и 
медалей, изделия из хрусталя, а также старинное оружие2. 

После освобождения Ставрополя комиссия подсчитала, что 
потери составили 12 тысяч музейных предметов и 2375 книг на 
общую сумму 4559580 рублей. Ущерб в связи с утратой материаль-
ных ценностей оценивался в 500000 рублей. Несмотря на столь су-
щественный ущерб, благодаря героическим усилиям сотрудников 
музея и прежде всего заведующей историческим отделом Т.М. Ми-
наевой, основная часть музейных коллекций была сохранена. Ей 
пришлось, рискуя жизнью, прятать наиболее ценные экспонаты, 
в их числе богатый археологический фонд и особенно привлекав-
шие внимание гитлеровцев произведения изобразительного ис-
кусства, собранные в музее3. Спасенная художественная галерея 

1  Архив ИИМК РАН. Ф. 312. Оп. 1. Д. 195,1944. Л.176-195. 
2  ГАСК. Оп.2. Ед. хр.170. Л.15
3  Госданкер в.в. Татьяна Максимовна Минаева. (к 100-летию со дня 

рождения) // Ставропольский хронограф на 1996 г. Ставрополь. 1967. С. 28.
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краеведческо го музея стала основой для открытия в 1962 г. Став-
ропольского краевого музея изобразительных искусств. Заслуги 
Т.М. Минаевой во время войны были отмечены правительствен-
ными наградами. в ноябре 1945 г. ею получена благодарность от 
музей ного отдела Наркомпроса с формулировкой «за сохранение 
музей ных коллекций во время оккупации Ставрополя». в октябре 
1946 г. получена медаль «За трудовую доблесть во время великой 
Отечественной войны». 

в годы войны определились специфические направления де-
ятельности по охране памятников. С освобождением территорий 
начались учет и фиксация произведенных немцами разрушений. 
Этому были посвящены приказы Наркомпроса РСФСР – «Об уче-
те разрушений, нанесенных немецкими оккупантами музеям и па-
мятникам революции, истории и культуры» (9 марта 1942 г.) и «Об 
упорядочении учета разрушений, нанесенных фашистскими окку-
пантами музеям и памятникам» (27 марта 1942 г.). Правительством 
была создана временная комиссия при Комитете по делам искусств 
во главе с И.Э. Грабарем, в задачи которой входили обследование и 
фиксация разрушений. в военные годы шла подготовка к реставра-
ции разрушенных памятников истории и культуры. 

2 ноября 1942 г. Президиум верховного Совета СССР издает 
Указ о создании при Совнаркоме Чрезвычайной Государственной 
Комиссии по учету разрушений и ущерба, причиненного немец-
ко-фашистскими захватчиками (ЧГК). в ее задачи входило фик-
сирование фактов утраты культурных ценностей, разрушений 
памятников искусства и определение масштабов экономического 
и морального ущерба, причиненного населению и т.д.1. Хотя ко-
миссия работала в течение нескольких лет, до сих пор нет пол-
ных данных о размерах ущерба, нанесенного нашей культуре. в 
научной литературе имеются данные о 3000 памятников архитек-
туры, полностью или частично разрушенных или уничтоженных, 
о 427 разграбленных музеев из 991 существовавших на временно 

1  Архив ИИМК РАН. Ф. 312. Оп. 1. Д. 175, 1943. Л. 4-7.
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оккупированной территории СССР1. Более 100 тысяч ценных ху-
дожественных и научных экспонатов было вывезено за пределы 
страны. Однако в этот перечень не вошли культурные ценности, 
погибшие в советском тылу от немецких бомбардировок, от ар-
тиллерийских обстрелов, утраченные во время эвакуации и из-за 
плохих условий хранения.

в 1943 г. Московское отделение ИИМК разработало проект 
«Инструкции по учету разрушений и ущерба, нанесенного немец-
кими оккупантами культурным ценностям СССР». в частности, со-
трудниками ИИМК был составлен Проект плана обследований экс-
педиций летом 1943/44 гг. А также разработаны: материалы, оформ-
ленные в виде докладной записки «О принципах оценки разрушений 
историко-культурных ценностей», список главнейших археологиче-
ских памятников, памятников архитектуры и музеев. в частности, на 
Северном Кавказе, среди множества других археологических памят-
ников данного региона, были выделены комиссией памятники пер-
вой очередности. «Из наземных археологических памятников в крае 
в первую очередь желательно выяснить состояние следующих: Древ-
не-христианских храмов на Зеленчуке, выше Сторожевой и Теберды 
/Хумары и Сенты/, городищ Рим-гора и Мажары (Ставропольский 
край и Карачаево-Черкесия. – Л.Е.,М.К.), … склепового могильни-
ка в сел. верхний Чегем, склепов и башен позднего средневековья в 
Балкарском ущелье (Кабардино-Балкария. – Л.Е.,М.К.), … святилище 
Реком и боевые башни (Северная Осетия. – Л.Е.,М.К.)»2. в 1944 г. по 
плану археологических обследований, утвержденному ЧГК, был на-
мечен выезд специалистов-археологов – экспертов ЧГК в освобож-
денные от оккупации районы. все работы по обследованиям в 1944 г. 
финансировались из средств ИИМК, выданных Президиумом АН 
СССР специально на расходы по обследованиям археологических 
памятников в освобожденных районах. в связи с этим ЧГК оказала 
содействие в организации намечаемых обследований путем: 

1  Максакова Л.в. Культура Советской России в годы великой Отече-
ственной войны. М. 1977. С. 328.

2  Архив ИИМК РАН. Ф. 312. Оп. 1. Д. 194, 1944. Л. 44-47.



561

а) выдачи начальникам экспедиционных отрядов мандатов ЧГК 
на право производства обследований;

б) содействия в получении разрешения на проведение обследо-
ваний от военного командования1.

все обследования по учету разрушений исторических и музей-
ных ценностей в освобожденных районах были поручены Москов-
скому отделению ИИМК им. Н.Я. Марра АН СССР. 25 июля 1944 г., 
сроком на 2 месяца, на Северный Кавказ была направлена специ-
альная группа в составе экспертов ЧГК проф. А.П. Смирнова, проф. 
в.Н. Чернецова, старшего научного сотрудника А.в. Збруевой и 
аспиранта Г.Б. Федорова. По результатам обследований районов 
Северного Кавказа, комиссией был составлен список главнейших 
археологических памятников и музеев (в основном с археологиче-
скими коллекциями), отчеты и акты (с подробным описанием ар-
хеологических памятников) ЧГК по ущербу, нанесенному немецко-
фашистскими захватчиками2. 

в тяжелых военных условиях охрана историко-культурного на-
следия находилось под контролем Наркомпроса, а самое главное 
– под постоянным и непосредственным вниманием специалистов, 
ученых, музейных работников, архитекторов. Благодаря их самоот-
верженным усилиям национальное достояние, несмотря на крити-
ческое его состояние и столь существенный ущерб, было сохранено. 
восстановление разрушенных объектов начиналось сразу же после 
освобождения оккупированных территорий. в послевоенные годы 
начался процесс розыска и возвращения историко-культурных 
ценностей, похищенных и увезенных немцами с оккупированных 
территорий СССР. Историко-культурное наследие после войны 
стало рассматриваться как предмет гордости и символ националь-
ной культуры.

1  Архив ИИМК РАН. Ф. 312. Оп. 1. Д. 194, 1944. Л. 11.
2  Архив ИИМК РАН. Ф. 312. Оп. 1. Д. 194, 1944. Л. 12.
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бушуева Т.С. 
(Москва)1

ПОбЕдА СССР В ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ.
ОСОбЕННОСТИ ПОСлЕВОЕННыХ 

МЕждУНАРОдНыХ РЕАлИй

в центре внимания постсоветской отечественной историогра-
фии по-прежнему во всем ее многообразии тема истории великой 
Отечественной войны, ее итогов и ее влияния на судьбы мировой 
цивилизации. Эта тема – важнейшая в современной гуманитарной 
российской науке, направленной на формирование национального 
сознания, совершенствование образования в процессе духовного 
укрепления традиционно крепкой России. 

10 мая 1945 г. в обращении И.в. Сталина к народу говорилось 
о том, что «…великая Отечественная война завершилась нашей 
полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период 
мирного развития». в свою очередь Президент США Г. Трумэн так-
же провозглашал необходимость трудиться во имя «создания проч-
ного мира, основанного на справедливости и законе». А еще раньше 
в феврале 1945 г. на Крымской конференции Сталин предупреждал 
о следующем: «Черчилль высказал опасение как бы не подумали о 
том, что три великие державы хотят господствовать над миром. Но 
кто замышляет такое господство? Соединенные Штаты? Нет, они об 
этом не думают (смех и красноречивый жест президента). Англия? 
Тоже нет (смех и красноречивый жест Черчилля). Итак, две великие 
державы выходят из сферы подозрений. Остается третья... СССР. 
Значит, СССР стремится к мировому господству? (Общий смех), 
или может быть Китай стремится к мировому господству? (общий 

1  Бушуева Татьяна Семеновна – ведущий научный сотрудник Инсти-
тута российской истории РАН, кандидат исторических наук.
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смех). Ясно, что разговоры о стремлении к мировому господству 
ни к чему. Его друг Черчилль не сможет назвать ни одной державы, 
которая хотела бы властвовать над миром... Да, конечно, пока все 
мы живы, бояться нечего. Мы не допустим опасных расхождений 
между нами. Мы не позволим, чтобы имела место новая агрессия 
против какой-либо из наших стран. Но пройдет 10 лет, или может 
быть меньше, и мы исчезнем. Придет новое поколение, которое не 
прошло через все то, что мы пережили, которые на многие вопросы, 
вероятно, будет смотреть иначе чем мы. Что будет тогда? Мы как 
будто бы задаемся целью обеспечить мир, по крайней мере на 50 
лет вперед... самое же важное условие для сохранения длительного 
мира – это единство трех держав. Если такое единство сохранится, 
германская опасность не страшна». 

Однако, послевоенные реалии складывались драматично, и чем 
ближе была победа, тем жестче становились дискуссии о будущей 
системе организации мировой безопасности в смысле понимания 
ее каждым из бывших союзников по коалиции. 12 апреля 1945 г. не 
стало Рузвельта и новый президент США Г. Трумэн в августе этого 
года как бы в ответ на неоспоримую победную мощь Красной Ар-
мии, сокрушившей германский фашизм в Европе, продемонстри-
ровал всем силу атомных бомбардировок японских городов, тем 
самым доказывая, что только США монопольно владеют самым 
разрушительным атомным оружием, и, следовательно, доминиру-
ют над миром. Как известно, СССР смог испытать атомную бомбу 
через четыре года.

Настоящая статья основывается главным образом на матери-
алах фонда секретариата главы внешнеполитического ведомства и 
второго лица советского государства в.М. Молотова; материалах 
внешнеполитической комиссии ЦК вКП(б); документах Крымской 
конференции; информационных материалах фондов секретного от-
дела Телеграфного агентства при Совете министров СССР (ТАСС); 
вестников иностранной служебной информации ТАСС; материалах 
о заседаниях Госдепартамента; бюллетеней посольства США в Мо-
скве, а также значительного пласта зарубежной прессы.
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Если рассматривать реалии, складывавшиеся в первые по-
ствоенные годы, то можно констатировать, что СССР, несмотря на 
огромные людские потери и колоссальный материальный ущерб, 
безусловно являлся мощной в военном отношении державой. Его 
вооруженные силы, оснащенные современным оружием, уком-
плектованные личным составом с высокими боевыми качествами 
и опытными командными кадрами, были сильнейшими в мире. А 
американские политические и военные деятели были убеждены в 
том, что сохраняющая численность в 2,5 млн Красная Армия в тече-
ние 10 дней может осуществить военную операцию по захвату всей 
Европы. 

в.Молотов через печать разъяснял советскую позицию: «…нас 
уже третий год пугают новой мировой войной. ... У них нет сейчас 
столько пороха, чтобы напасть на Советский Союз»1. Соединенные 
Штаты Америки, многократно увеличившие свой военный потен-
циал за время войны, рассматривали СССР в качестве основного 
противника, а американский военный план «Дропшот» уже в 1951 г. 
предусматривал ликвидацию СССР с разделом его на оккупацион-
ные зоны: Западную, Украинско-Кавказскую, Западносибирскую, 
Урало-Туркестанскую и восточно-сибирско-Дальневосточную.

в течение первых послевоенных лет в печати можно было от-
следить различные терминологические характеристики склады-
вавшихся поствоенных реалий сосуществования государств. Это, 
например, «вооруженное сосуществование», «конкурирующее со-
существование», «негативное мирное сосуществование», «не горя-
чая война, но продолжение холодной», «политика с позиции силы», 
«мир с помощью силы». По мнению Черчилля, в разобщенном мире, 
как это имеет место сейчас, свобода нашей колоссальной междуна-
родной ассоциации может основываться лишь на силе, а сила мо-
жет поддерживаться лишь на основе единства2.

4 апреля 1949 г., как известно, был создан военно-политиче-
ский блок НАТО, объединивший большинство стран Европы, США 

1  РГАСПИ. Ф.82. Оп.2. Д. 1027.
2  Там же. Ф.82. Оп.2. Д. 1027. Л. 260-262. «Дейли Телеграф». 10.11.1954.
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и Канаду. Отечественные исследователи этой темы уже обнародо-
вали информацию о том, что СССР как в 1949 г., так и в последую-
щие годы, предлагал принять участие в этом блоке, имея целью по-
дорвать его изнутри. в помещенной 13 мая 1950 г. в американском 
журнале «Ньюсуик» статье анализировался баланс мировых сил и 
делался вывод о том, что России противостоит коалиция 12 держав 
Атлантического пакта. СССР вместе со всеми своими сателлитами 
располагает 270 млн. человек, а коалиция – 335 (не считая 70 млн. 
испанцев, югославов, греков и турок, стоящих на стороне Запада). 

в общем формате военных реалий в рассматриваемый период 
практически главное место занимала политика великих держав в 
отношении Германии. Еще в ходе войны 5 ноября 1944 г. Молотов 
предупреждал: «…всегда, если одна сторона, победившая сторона 
или готовящаяся победить сторона, готовит мир, то всегда, одно-
временно, готовится новая война со стороны побежденных, со сто-
роны тех, которые будут мечтать о реванше, об осуществлении тех 
или иных неосуществленных задач». Советская сторона констати-
ровала в политике великих держав в германском вопросе навязы-
вание СССР антипотсдамского курса. в соответствии с секретной 
справкой А. Громыко от 15 февраля 1952 г. Молотову, составленной 
на основе данных Генштаба Советской Армии, численность и бое-
вой состав оккупационных войск в Западной Германии на 14 фев-
раля 1952 г. составлял 537,8 тыс. человек, из них 258 тыс. – амери-
канские войска. 

5 апреля 1951 г. заместитель министра иностранных дел СССР 
в.А. Зорин в секретной докладной записке констатировал, что 
«план Шумана», как план создания сверхмонополистического объ-
единения угольной и металлургической промышленности стран 
Франции, Западной Германии, Италии, Бельгии, Голландии, Люк-
сембурга под фактическим контролем американских монополий, 
связан с ремилитаризацией Западной Германии и находится в гру-
бом противоречии с Потсдамским соглашением в части экономи-
ческих принципов в отношении Германии. Председатель внешне-
политической комиссии ЦК КПСС в. Григорьян также представлял 
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записку о факте создания троцкистско-титовской «Независимой 
рабочей партии» в Западной Германии, требовавшей для восточной 
зоны Германии прекращения ремилитаризации и репараций, осво-
бождения политзаключённых, свободы слова, печати, труда, пре-
кращения русификации всей общественной и культурной жизни. 

О все более разгонявшейся гонке вооружений имеется масса 
исследований, можно лишь акцентировать внимание на некоторых 
достаточно характерных высказываниях государственных функци-
онеров того времени.«4 февраля 1950 года…ТАСС секретно. Пре-
стижу коммунизма был причинен серьёзный ущерб, когда наша 
демократия создала первые атомные бомбы… Ни на один миг не 
забывайте, что Советская Россия уничтожила нашу монополию на 
атомную бомбу… и она уничтожит монополию на водородную бом-
бу с такой же быстротой, или еще быстрее. Мы начинаем поистине 
ужасную гонку вооружений». 1 ноября 1952 г. США взорвали пер-
вый в мире термоядерный заряд на атолле Эниветок (Маршалловы 
острова). 12 августа 1953 г. в СССР была взорвана первая в мире во-
дородная бомба – советская РДС-6 на полигоне в Семипалатинске. 

США наряду с великобританией пугала возможность того, что 
СССР сможет стать мировым лидером. После окончания второй 
мировой войны, когда обе сверхдержавы считали себя победителя-
ми, они хотели по своему усмотрению определить мировую конъ-
юнктуру. Каждая из них хотела господствовать в мире, при этом 
страны имели диаметрально противоположные системы государ-
ственного правления и идеологии. впоследствии такая конфронта-
ция станет частью идеологии двух стран, в Советском Союзе хоте-
ли уничтожить Америку и установить коммунизм во всём мире, а 
США хотели «спасти» мир от СССР. 

О военном противостоянии держав и стремлении США кон-
тролировать важнейшие районы мира свидетельствует чрезвычай-
но важный документ, подготовленный на основании материалов 
комитета информации Генштаба и сведений из заграничной печати, 
от 13 апреля 1951 г., о развертывании и усилении военных баз США 
в ведущих странах Европы, Ближнего и Среднего востока (справка 
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была направлена в. Зориным – в. Молотову). Прежде всего, в за-
писке шла речь о 9 американских базах в Англии с размещением 
американской воздушно-десантной дивизии. Промежуточная база 
6-го американского флота размещалась на Мальте. Базы были на 
Кипре, в Исландии. На базе в Норвегии установили мощную радио-
станцию для обслуживания перелетов через Атлантический океан. 
Секретная база находилась на Шпицбергене. в Дании была создана 
промежуточная база для бомбардировщиков и парашютных во-
йск. Базы были в Гренландии. во Франции было 13 баз, в том числе 
для новейших бомбардировщиков и реактивных истребителей, для 
подводных лодок и надводных кораблей. 7 баз находилось в амери-
канской зоне Германии; 6 баз располагалось в Италии, 7 – в Испа-
нии, 7 – в Португалии; 4 – в Греции; 4 – в Турции; 2 – в Иране. в Ира-
не реконструировались аэродромы для реактивной авиации и для 
приема самых крупных в мире самолетов. в Египте американские и 
британские эксперты работали над усовершенствованием авиаци-
онных баз в зоне Суэцкого канала. в отношении порта Хайфы США 
добивались права превратить его в военную базу, работы стоимо-
стью в 3,25 млн. долларов осуществляла американская фирма. 

Египетская газета «Аль-Мысри» 26 февраля 1951 г. сообщала, 
что стамбульское совещание американских дипломатов решило 
ускорить заключение соглашения о предоставлении Израилем в 
аренду США военной базы в Хайфе и аэродромов в Лидде и Акке. 
Франция предложила построить пять баз, доступных американ-
ским самолетам, на территории ее африканского протектората 
Французское Марокко. Египетская печать 23 сентября 1950 г. от-
мечала, что американская авиация создала гигантские аэродромы 
в Файиде с согласия британского командования и что эти аэродро-
мы расцениваются как наиболее важные базы для осуществления 
стратегических атак на Россию в случае новой войны. в Саудовской 
Аравии действовала американская база для размещения тяжелых 
бомбардировщиков, в Израиле было две базы, по две в Иране и 
Трансиордании. Сирийский порт Латакия постепенно превращал-
ся в главную американскую военно-морскую базу и главный опе-
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ративный центр американского флота на Средиземном море. 7 баз 
было во Французской Северной Африке. 16 февраля 1951 г. на за-
седании сенатских комиссий по иностранным делам председатель 
Объединенной группы начальников штабов генерал Брэдли заявил, 
что «в случае войны американские самолеты должны летать из Се-
верной Африки, Франции и Норвегии, а не из Флориды, Мичигана 
и вестовер-Филда, Массачусетс» («Нью-Йорк таймс», 17.02.1951), а 
острова Средиземного моря, в том числе Балеарские, Корсика, Сар-
диния, Крит, Родос и Кипр, сравнивались с «нетонущими авианос-
цами, с которых американские тяжелые бомбардировщики могли 
бы нанести удар в самое сердце Советской России»1. 

Имеющаяся подробная карта военных баз и их возможностей 
свидетельствует, что использование авиации и других сил с этих баз 
покрывало территорию СССР на севере до Архангельска, на вос-
токе – до Свердловска. вместе с тем, несмотря на тотальный воен-
ный охват советской территории, Макартур высказывал следующие 
опасения: «если бы Советский Союз мог бы проникнуть к Индий-
скому океану, он обошел бы с фланга Средиземное море и мог бы 
достигнуть Африки»; вместе с тем, он утверждал, что отсутствие 
крупных сил на море всегда было «огромной слабостью» русских 
(май 1951 г.). 

По оценке американского сенатора Макмагона, Россия в со-
стоянии вести как длительную оборонительную войну, так и дина-
мическую наступательную, что же касается всех военных ресурсов, 
Советский Союз сам обеспечивает свои нужды, кроме урана, кото-
рый он лихорадочно ищет. По мнению генерала Брэдли, «если мы 
вступим в третью мировую войну, Советский Союз должен быть 
той страной, которая должна быть разгромлена...»

в документах фонда Молотова находится справка под названи-
ем «Планы организации подрывной работы в странах народной де-
мократии 1949-1951». в августе 1949 г. американский журнал «Лук» 
поместил статью Джозефа Лаффана Морзе (президент издательства 
«Юникоорн Пресс»), в которой предлагалось создать шпионско-ди-

1  РГАСПИ. Ф.82. Оп.2. Д. 1027 (ТАСС. 22.1.1951).
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версионный «демократический интернационал», целью которого 
должна быть «демократическая контрреволюция во всех коммуни-
стических странах и уничтожение коммунизма во всем мире... Мы 
должны организовать тайную армию вторжения – международную 
армию, состоящую из миллиона специалистов: шпионов, тайных 
агентов и организаторов, саботажников, пропагандистов и агитато-
ров... Она должна финансироваться почти без ограничений. в нее 
нужно набирать людей во всех странах, куда необходимо вторгнуть-
ся. … Я предлагаю вторжение в страны-сателлиты Советского Союза 
и в самую Советскую Россию... Мы должны организовать подполь-
ные газеты, радиостанции, тайные собрания и пути для побегов»1

14 сентября 1950 г. при обсуждении в сенате законопроекта об 
увеличении числа иностранцев в армии США Джон Фостер Даллес 
заявил: «Я предлагаю, чтобы мы немедленно приступили к органи-
зации большого числа молодых людей в Европе из стран, находя-
щихся в тисках коммунистической диктатуры, которые не могут 
вступить в свою национальную армию... Подготовьте их соответ-
ствующим образом, оденьте, дайте жилище и пищу, затем вооружи-
те, экипируйте и обучите их наравне с армией США» («Конгрешнл 
рекорд» 14.9.1950).

Таким образом, четко определялись направления подрывной 
работы – организовывать внутренние беспорядки за железным за-
навесом, революции партизанскую войну, обеспечить деятельность 
пятых колонн и саботаж в коммунистических странах. 8 апреля 
1951 г. заведующий европейским отделением газеты «Нью-Йорк 
Таймс» Сульцбергер писал: «в настоящее время начата оперативная 
политическая война против марионеточных режимов в государ-
ствах-сателлитах Советского Союза… Над Болгарией и Албанией 
разбрасываются листовки, создаются подпольные радиостанции. 
[Ими] руководят американские и английские организации сообща с 
эмигрантами из Балканских стран» («Нью-Йорк Таймс», 9.04.1951). 
Использование и поддержку эмигрантов из стран народной демо-

1  «Лук». 2 авг. 1949; РГАСПИ. Ф.82. Оп.2. Д.1027 (ТАСС 14.3.1950 
Л.11-с; ТАСС 17.5. 1950 Л.72-с).
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кратии для шпионско-диверсионной деятельности предлагал вид-
ный республиканец Шорт: «Мы касаемся более или менее грязного 
дела. Оно является крайне секретным: ввозить ежегодно в США 100 
человек». 20 апреля 1950 г. Трумэн говорил, что «силы империали-
стического коммунизма бросают вызов свободе во всем мире» и при-
зывал к проведению всемирной антикоммунистической кампании.

Бюллетень посольства США в Москве 16 февраля 1951 г. со-
общил о подписании 12 февраля в Филадельфии декларации о так 
называемом «освобождении стран Центральной и восточной Ев-
ропы». Декларацию подписали Бела варга, Александр Керенский, 
Петер Зенкл, Георгий М. Димитров, Станислав Миколайчик, Нучи 
Котта, Каарель Пуста, Юлиус Фельдманис, П. Задеикас, Николай 
Радеску, владо Мачек1. в. Григорьян, председатель внешнеполити-
ческой комиссии ЦК вКП(б), в записке от 8 июня 1951 г. сообщал, 
что пропаганда США в странах Западной Европы усиливается. в 
сентябре 1950 г. американский конгресс ассигновал на пропаганду 
за границей 97 212 тыс. долларов, еще хотят для голоса Америки 
дать 97,5 млн. долларов (голос Америки вещает на 28 языках). в. 
Григорьян сообщал также в.Молотову, что вопросами пропаганды 
в Европе занимаются: управление по делам информации и культур-
ной связи (руководитель помощник госсекретаря Баррет), управ-
ление по делам Европы (руководитель Д. Перкинс), управление по 
делам Германии (помощник госсекретаря Г. Байрсуде). Правитель-
ство США создало т.н. «национальный совет психологической стра-
тегии» во главе с Барретом.

Можно напомнить, что в 1944 г. ЦК вКП(б) провёл совещание 
историков по основным проблемам российской государственно-
сти. На этом совещании более 70 лет тому назад профессор Яков-
лев провидчески предупреждал: «Наша забота другая – не трогай 
нас! И горе тому, кто нас тронет! Это было доказано решительно 
тысячи раз. А в наши дни говорить об этом можно только с боль-
шим волнением. Идея обороны любой ценой, обороны, в которой 

1  РГАСПИ.Ф.82. Оп.2. Д. 1027. Л. 118. (Бюллетень посольства США в 
Москве 16.2.1951). 



мы ничего не пожалеем, – эта идея выражена бесчисленное коли-
чество раз. выражена она церковным подвижником вроде Сергия, 
выражена Мининым, выражена Петром и бесчисленными героями 
наших битв в прошлом…». Помнятся и слова писателя-фронтовика 
в.П.Астафьева о судьбе немецких армий: «Голодные, изнуренные, 
больные, накрытые облаком белых вшей, будут чужеземцы за-
мерзать, замерзать тысячами, терять и бросать раненых, их станут 
грызть одичавшие собаки, волки, крысы, и, наконец, бог смилуется 
над ними: загнанные в пустынное, овражное пространство, остат-
ки немецких дивизий подавят гусеницами танков, дотопчут в снегу 
конницей, расщепают, разнесут в клочья снарядами и минами пре-
следующие их советские войска». 

Российская Федерация оказалась в начале третьего тысячеле-
тия в центре радикальных геополитических изменений экономи-
ческого, социально-политического и военного характера. Новая 
расстановка военно-политических сил в мире, особенно в Европе, 
нарушила прежние основы стабильности, изменила масштабы и 
содержание опасностей и угроз, приобретающих комплексный ха-
рактер, обозначились новые вызовы и опасности для России. Со-
временный возросший интерес к истории не случаен, он вызван 
глубинными запросами обновления, поисками ответов в истори-
ческом прошлом. Незнание подлинной истории деформирует пра-
вильное соотношение между наукой, идеологией и политикой, раз-
рушает главную функцию исторической науки – изучение уроков 
прошлого во имя настоящего и будущего. Только история челове-
чества вообще может дать масштаб для осмысления того, что про-
исходит в наше время.
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лысенко ю.М. 
(Махачкала)1

ИзУЧЕНИЕ КУлЬТУРы НАРОдОВ дАГЕСТАНА В 50-е гг. 
ХХ в.: ОСНОВНыЕ НАПРАВлЕНИя дЕяТЕлЬНОСТИ 

ИССлЕдОВАТЕлЕй

в 20–30-е гг. ХХ в. научно-исследовательская работа в Дагеста-
не в большей мере велась силами научно-исследовательских экспе-
диций, организуемых центральными научными учреждениями. Эта 
практика получила свое развитие и в 40-е годы ХХ в., правда с опре-
деленными изменениями, связанными с великой Отечественной 
войной. в 1950-е гг. экспедиции, организуемые центральными науч-
но-исследовательскими институтами и вУЗами, уже не всегда явля-
лись основной формой ведения научно-исследовательской работы, 
а зачастую вспомогательными, дополнительными, заменяемыми 
дагестанскими экспедициями. Тем не менее, изучению культуры на-
родов Дагестана по-прежнему уделяли большое внимание Инсти-
тут этнографии АН СССР, МГУ, крупные музеи СССР. Практически 
каждый год этнографы, филологи, искусствоведы из Ленинграда и 
Москвы осуществляли выезды в различные районы республики. 

Главным результатом исследовательской работы и экспеди-
ционных выездов этнографов явился сборник статей «Народы 
Дагестана»2, где на высоком уровне, хотя и кратко была освещена 
этнология всех народов Дагестана, а в работах Лидии Борисовны 
Панек, Леонида Ивановича Лаврова, Зои Алексеевны Никольской и 

1  Лысенко Юлия Михайловна – научный сотрудник Института исто-
рии, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, кан-
дидат исторических наук.

2  Лавров Л.И. Лакцы // Народы Дагестана. М. 1955; Он же. Лезгины // 
Народы Дагестана. М. 1955.
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других авторов даны весьма интересные данные по их семейному и 
общественному быту. Большое значение имели подготовка и выход 
фундаментального труда «Народы Кавказа» в двух томах (Т.1. М. 
1960; Т.2. М. 1962), а также «Кавказского этнографического сбор-
ника» (первый выпуск вышел в 1955 г.), которые составили важный 
этап в развитии советского кавказоведения. в подготовке и публи-
кации этих масштабных изданий большую роль сыграл М.О. Кос-
вен, один из корифеев кавказоведческой науки и крупный историк 
первобытности. 

Значительную роль в изучении культуры народов Дагестана 
сыграл выдающийся этнограф Леонид Иванович Лавров, который с 
начала 1950-х годов и до конца жизни занимался исследованиями в 
области истории, этнографии, языкознания, искусства, посещая ре-
спублику каждое лето. в 1950 г. он являлся руководителем Дагестан-
ской этнографической экспедиции1, которая вела исследовательскую 
работу в районах компактного проживания аварцев. Ученые посети-
ли села Гергебиль, Хунзах и Харахи, большое внимание было уделено 
изучению устройства общества села Ботлих, обычаям, языку его жи-
телей2. Помимо этого, Л.И. Лавров посетил с. Кумух и с. Хури.

в 1951 г. Леонид Иванович возглавлял Лакский отряд Дагестан-
ской этнографической экспедиции, правда, первоначально он по-
бывал в кумыкских селах: Карабудахкент, Гели и Урма, затем в селе 
Хаджалмахи. Продолжительное время вел исследовательскую рабо-
ту в селе Балхар. Он подробно описал процесс изготовления посу-
ды, отметил возрождение праздника «первой пахоты» и пр. Ученые 
побывали в с. Кумух, где изучили старинное кладбище3. в составе 
экспедиции 1951 г. были такие исследователи как Андрианов4 и 

1  Лавров Л.И. Этнография Кавказа (по полевым материалам 1924–
1978 гг.). Л. Наука, Ленинградское отделение. 1982. С. 114.

2  Лавров Л.И. Археологические разведки в Дагестане 1947 и 1950 гг. // 
СМАЭ. 1953. Т. 14. С. 257.

3  Лавров Л.И. Советская культура и быт лаков // вопросы этногра-
фии Кавказа. Тбилиси. 1952.

4  Дагестанская экспедиция. Полевой дневник Андрианова // НА ИЭА 
РАН.Ф. 2. Д. 7562.
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М.И. Атакишева, работавшая в Аварском отряде экспедиции. Ею 
были собраны полевые материалы по семейным отношениям авар-
цев Цумадинского района1. Дагестанской этнографической экспе-
дицией были подготовлены и собраны иллюстрации к материалам 
1951 г., которые хранятся в Научном архиве Института этнографии 
и антропологии РАН2.

Проведение экспедиции в 1952 г. в Дагестане было вызвано не-
обходимостью сбора материалов о рутулах. Л.И. Лавров вместе со 
студентом Игнатьевым отправился в п. Белиджи, села Ахты, Усух-
чай и Хнов. Ими были описаны рутульская свадьба, тухумы, квар-
тальное деление Хнова. Лавров побывал в селениях Куфа, Кума, 
Амсар, Лучек, Ихрек, Рутул, г. Дербент. в самом Рутуле он подроб-
но описал костюмы, памятники архитектуры3. Помимо «Рутуль-
ского» отряда в составе этнографической экспедиции действовали 
«Аварский»4 и «Цахурский» отряды под руководством З.А. Николь-
ской5 и «Агульский»6 отряд, возглавляемый Б.А. Калоевым. Кстати, 
Л.И. Лавров выступал против записи рутулов, цахуров и агулов лез-
гинами и считал, что его статьи и выступления привели к исправ-
лению допущенной властями ошибки и признанию этих народов 
самостоятельными этническими образованиями.

Дагестанская этнографическая экспедиция в 1953 г. должна 
была собрать материалы для томов «Народы Дагестана» и «Народы 

1  Полевые материалы дагестанской экспедиции. Аварский отряд. 
Полевые записи по семейным отношениям аварцев Цумадинского района. 
Собиратель М.И. Атакишева // НА ИЭА РАН. Ф. 2. Д. 2096.

2  НА ИЭА РАН. Ф. 2. Оп. 112. Д. 171.
3  Лавров Л.И. Некоторые итоги Дагестанской экспедиции 1950-1952 гг. 

// КСИЭ. 1953. вып. 19. С. 3-7.
4  Полевые материалы аварского отряда Дагестанской экспедиции // 

НА ИЭА РАН. Ф. 2. Д. 4340.
5  Полевые материалы Цахурского отряда Дагестанской экспедиции. 

Полевые записи по социалистической культуре и быту народов Дагестана 
// НА ИЭА РАН. Ф. 2. Д. 2098.

6  Полевые материалы Дагестанской экспедиции. Полевые тетради по эт-
нографии агулов. 1952. Собиратель – Б. Калоев // НА ИЭА РАН. Ф. 2. Д. 2095.
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Кавказа». вместе с Л.И. Лавровым в республику прибыл фотограф 
Д.С. Быстров и практиканты-этнографы Х.И. Калмыков и Т.Т. Ши-
кова. С 20 июля по 4 августа они работали в лезгинских селах. в 
Ахтах им была описана свадьба, записаны исторические сведения и 
предания, поверья и традиции ахтынцев. в селах Ахты и Хрюг этно-
графами было проведено выборочное обследование состава семьи 
и знания языков. Побывали ученые в селах Мискинджи, Магарам-
кент, Чах-чах, Касумкент, Курах и Рича. Ими были описаны одежда, 
орудия труда и средства передвижения, особый интерес у них вызы-
вали сани, на которых перевозилась поклажа летом1. в Курахе члены 
отряда Лаврова встретились с отрядом Б.А. Калоева, который иссле-
довал состав семьи и знание языков. Б.А. Калоев посвятил лезгинам 
содержательные этнографические очерки, запечатлевшие срез быто-
вой культуры на период середины прошлого столетия. в то же время 
в своих работах Б.А. Калоев проследил многие черты сходства, порой 
идентичности ряда культурных форм у народов Кавказа. «Я с огром-
ным интересом изучал эти народы», – пишет Б.А. Калоев в своих «За-
писках кавказоведа» о пребывании в Дагестане2. 

в августе 1953 г. Л.И. Лавров вместе с Б.А. Калоевым отправил-
ся в село Кумух, где они изучали эпитафии, фотографировали их3. 
в 1954 г. в республике работал «даргинский» отряд Дагестанской 
этнографической экспедиции, которым были изучены семейные от-
ношения кайтагов и даргинцев. в 1958 г. исследователями основная 
работа велась в Дербенте, Лавров отмечал, что «это [Дербент] вели-
колепный памятник истории и культуры». Он исследовал мечеть, 
старинное кладбище, скопировал почти все арабские надписи на 
стенах Дербента4. 

1  Лавров Л.И. Этнография Кавказа (по полевым материалам 1924–
1978 гг.). Л. Наука, Ленинградское отделение. 1982. С. 152.

2  Анчабадзе Ю.Д., Цаллагова З.Б., Зверева Ю.И. Борис Александро-
вич Калоев (09.06.1920 – 28.05.2005) // ЭО. 2007. № 3. С. 185.

3  Лавров Л.И. Из эпиграфических находок Дагестанской экспедиции 
// СМАЭ. М. 1958. Т.18. С. 334-336.

4  Лавров Л.И. Этнография Кавказа (по полевым материалам 1924–
1978 гг.). Л. Наука, Ленинградское отделение. 1982. С. 160.
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в 1959 г. Л.И. Лавров изучает арабскую и персидскую эпигра-
фику в Дербенте, потом в Табасаране (села Хучни, Гули, Джули, 
Афна, Кюряг, Дарваг, Якра), селах Тарки и Хунзах. Одним из основ-
ных направлений научной деятельности учёного стало выявление 
и исследование эпиграфических памятников (надписей на камнях, 
керамических изделиях, тканях и бытовых предметах из металла и 
дерева, стенах домов, башен, мечетей, минаретов, мавзолеев, на мо-
гильных памятниках) как источников по истории народов Кавказа1. 
По достоинству оценив значение эпиграфических памятников как 
исторических источников для народов Кавказа, он увлеченно стал 
собирать и изучать их. в 1950-е годы именно Л.И. Лавров кроме 
ряда работ по этнографии, истории и археологии Дагестана начал 
публиковать статьи по эпиграфике края. До Л.И. Лаврова никто эти 
памятники систематически не изучал. 

в 1957 г. в печати появилось первое сообщение Л.И. Лаврова об 
эпиграфических находках дагестанской экспедиции. Постепенно из-
учение эпиграфических памятников, которое было первоначально 
попутным занятием ученого, превратилось в одно из главных на-
правлений его научных изысканий и дало значительные результаты2.

Характеризуя экспедиционные исследования в Дагестане в 50-е 
гг. ХХ в., следует отметить деятельность этнографа З.А. Николь-
ской3. На протяжении первой половины 50-х гг. ХХ в. З.А. Николь-
ская ежегодно становилась участником Дагестанской экспедиции. 
в круг ее научных интересов входили, прежде всего, семейные от-
ношения и семейно-бытовая обрядность, вопросы положения жен-
щины, ее роли в семье, семейно-бытовые обряды, хозяйственная 
деятельность, общественный строй аварцев, сельскохозяйственные 

1 Гасанов М.Р., Магомедова Э.М. Известный ученый-кавказовед // 
Махачкалинские известия. 26 марта 2010 г. С. 3.

2 Там же.
3 Никольская З.А. История семейно-брачных отношений аварцев XIX 

века // КСИЭ. 1949. вып. 8; Она же. Пережитки патриархально-родового 
строя у аварцев в XIX и в начале XX века // Родовое общество. Материалы 
и исследования. М. 1951.
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праздники и др.1. в 1952 г. З.А. Никольская, работая летом в Даге-
стане, собирала материалы по социалистической культуре и быту 
цахуров, изучала проблемы сословно-поземельного устройства у 
аварцев в конце XIX в., делая выписки из ЦГА МвД ДАССР2. С 1 
июня по 15 августа 1954 г. З.А. Никольская также работала в составе 
Дагестанской этнографической экспедиции, изучая хозяйство, се-
мейный быт, социалистическую культуру и быт народов Дагестана: 
аварцев и даргинцев3. Ею же были подготовлены рисунки по мате-
риальной культуре и эстампажи4.

в рассматриваемый период экспедиции этнографов по-преж-
нему носили систематический характер. Институт этнографии, 
преобразованный в Институт этнологии и антропологии, ежегодно 
организовывал экспедиционные отряды, группы, индивидуальные 
выезды в различные регионы Кавказа, в том числе и в Дагестан для 
сбора полевых материалов, которые по завершению работы посту-
пали на хранение в Научный архив ИЭА РАН. 

Начало систематическим и планомерным археологическим ис-
следованиям в Дагестане было положено Северокавказской архе-
ологической экспедицией Института истории материальной куль-
туры АН СССР. Для проведения археологических исследований в 
республику была приглашена научная экспедиция Государственно-
го исторического музея и Института материальной культуры АН 
СССР. Археологическая экспедиция 1948 г., возглавляемая К.Ф. Смир-

1  Полевые материалы Дагестанской экспедиции. Анкеты по изуче-
нию языков народов Дагестана и семейного быта. № 1 – 253. Собиратель – 
З.А. Никольская. 1951 // НА ИЭА РАН. Ф. 2. Д. 2097.

2  Полевые материалы аварского отряда Дагестанской экспедиции // 
НА ИЭА РАН. Ф. 2. Д. 4340; Полевые материалы Цахурского отряда Да-
гестанской экспедиции. Полевые записи по социалистической культуре и 
быту народов Дагестана // НА ИЭА РАН. Ф. 2. Д. 2098.

3  НА ИЭА РАН. Ф. 2. Д. 527; Д. 3740; Д. 3741.
4  Дагестанская экспедиция. Даргинский отряд. Рисунки по матери-

альной культуре. З.А. Никольская // НА ИЭА РАН. Ф. 2. Оп. 161. Д. 5250; 
Эстампажи Даргинского отряда. Дагестанской этнографической экспеди-
ции. 1954. Собиратель З.И. Никольская // НА ИЭА РАН. Ф. 2. Д. 221. 
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новым, произвела раскопки Таркинского могильника. Археологиче-
ские работы, продолженные в 1949-1951 гг., подтвердили предвари-
тельные выводы, сделанные Е.И. Крупновым, уточнили датировку 
и значительно расширили представление о характере взаимосвязей 
сарматского мира с Кавказом, в частности, с районом Приморского 
Дагестана1. 

в течение 1949-1951 гг. экспедиция в составе Я.А. Федорова, 
К.Ф. Смирнова, Д.М. Атаева, А.Б. Заседателевой, Н.Н. Миклашев-
ской и др. провела исследование целого ряда памятников, начиная 
с эпохи бронзы и до раннего средневековья. Основными объектами 
исследования, помимо памятников сармато-албанского времени, 
были памятники эпох меди и бронзы. в эти годы были раскопаны 
могильники № 1 и № 2 у с. Карабудахкент, группа курганов у ст. Ма-
нас, погребения между селами Кяхулай и Тарки, у с. Гели2. Решению 
сарматской проблемы применительно к Северо-восточному Кав-
казу во многом способствовали раскопки Карабудахкентского мо-
гильника № 1, проведенные К.Ф. Смирновым в 1949-1951 гг. Здесь 
было вскрыто 95 погребений с наличием местных и сарматских эле-
ментов, как в обряде, так и в инвентаре3. 

в 1950 г. Дагестанская экспедиция исследовала первое погре-
бение, соответствующее по времени и культуре Каякентскому по-
селению. Оно было обнаружено в.И. Марковиным близ с. Кара-
будахкент, справа от дороги, идущей в с. Гели. Археологами были 
обследованы окрестности села Капчугай, где был обнаружен целый 
ряд интересных археологических памятников: наскальные изобра-
жения, кромлехи эпохи бронзы, поселение и могильник раннего 
средневековья4. Учеными был тщательно изучен участок от отрога 

1  Материалы научной сессии по истории народов Дагестана. Даг. фи-
лиал АН СССР. Махачкала. ИИЯЛ. 1954. С. 27.

2  Смирнов К.Ф. Отчет об археологических исследованиях Дагестана 
в 1950 г. // НА ИА РАН. Ф.1. Р.1. № 460. 112 л. 

3  Материалы научной сессии по истории народов Дагестана. Даг. фи-
лиал АН СССР. Махачкала. ИИЯЛ. 1954. С. 27.

4  Смирнов К.Ф. Итоги и очередные задачи археологических исследо-
ваний в Дагестане // НА ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 167. С. 34.
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горы Уллуюик до села Капчугай. Основное внимание было обраще-
но на наскальные изображения и объекты, связанные с ними: грот, 
кромлехи. все памятники зарисовывались, делались чертежи, со-
бирался подъемный материал. Был дан подробный анализ наскаль-
ных рисунков и дана предварительная их датировка. Подробно был 
обследован памятник эпохи средневековья в Капчугайском ущелье – 
древнее поселение, ограниченное каменными стенами. Была собра-
на и исследована керамика с различными изображениями, напоми-
нающую керамику поселения Парховар (у сел. Параул) VII-VIII вв. 
н.э., также исследованного в 1951 г. экспедицией под руководством 
К.Ф. Смирнова. К.Ф. Смирновым и членами экспедиции был иссле-
дован и могильник1.

Раскопки и разведки в 1951 г. велись в Карабудахкентском, Буй-
накском, Сергокалинском, Акушинском, Хунзахском и Магарам-
кентском районах (Манас, Ачи-Су, Агач-кала, Гели, Параул, Дегва, 
Муги). Помимо изучения курганных могильников у Карабудахкен-
та, были изучены курганные могильники (Коркмас-кала, у с. Кар-
тас-Казмалар), могильники с каменными ящиками (у. с. Ачи-Су, 
Гели), поселения (Агачкалинское, Пурхавар, Хунзахское), каменный 
склеп у с. Дегва, каменные гробницы у с. Муги, христианское клад-
бище и поселение у с. Хаджалмахи2. 

в результате археологических работ 1951 г. удалось впервые 
для Дагестана выделить погребальные памятники, хронологически 
занимающие место между памятниками каякентско-хорочоевской и 
сарматской культуры. По отдельным чертам погребального обряда и 
инвентаря они связываются с такими памятниками Северного Кав-
каза скифского времени, как могильники Исти-Су, Нестеровский, 
Урус-Мартан. Результаты данных археологических исследований 
были обобщены К.Ф. Смирновым в научных статьях и докладах3.

1  Смирнов К.Ф. Итоги и очередные задачи археологических исследо-
ваний в Дагестане // НА ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 167. С. 58.

2  Смирнов К.Ф. Отчет об археологических исследованиях Дагестана 
в 1950 г. // НА ИА РАН. Ф.1. Р.1. № 460. 112 л. 

3  Смирнов К.Ф. Археологические исследования в районе дагестан-
ского селения Тарки в 1948-1949 гг. // МИА. 1951. № 23. С. 226-272; Он же. 
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в начале лета 1951 г. Дагестанский краеведческий музей, в лице 
заведующего отделом истории Твердохлебова, совместно с Инсти-
тутом истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН 
СССР, обследовал средневековый могильник в селении Акуша1, 
который был обнаружен при строительстве жилого дома. Костный 
материал Акушинского могильника был изучен дипломницей-ан-
тропологом МГУ Н. Миклашевской2. в середине 50-х гг. ХХ в. в рам-
ках работы Северо-Кавказской археологической экспедиции были 
осмотрены курганы у сс. Луговой, Ачикулак, Бажиган и Маджары. 

Таким образом, благодаря исследованиям, проведенным в Да-
гестане российскими учеными, было установлено, что культура 
местного населения Прикаспийского Дагестана подверглась зна-
чительной сарматизации вследствие образования большого союза 
сарматских племен в северном Прикаспии, в который, возможно, 
входили племена Северного Дагестана. Сам факт выявления здесь 
за короткий промежуток времени многочисленных и разновремен-
ных следов деятельности древнего человека рассматривался как 
весьма убедительное свидетельство того, что территория республи-
ки богата подобного рода памятниками. 

в 50-е гг. ХХ в. языковеды и филологи Москвы и Ленинграда 
по-прежнему оказывали помощь ДАССР, изучали языки народов 
Дагестана, хотя и не в тех масштабах, как в 1920-1930-е гг., так как 
уже были подготовлены специалисты-дагестанцы. Тем не менее, в 
1955 г. специалист по дагестанским языкам Е.А. Бокарев защища-
ет в Институте языкознания АН СССР докторскую диссертацию 
«Цезские (дидойские) языки Дагестана. Опыт сравнительно-исто-
рической характеристики». в том же 1955 г. Л.И. Жирковым была 
подготовлена и опубликована монография «Лакский язык. Фонети-

Агачкалинский могильник – памятник хазарской культуры Дагестана // 
КСИИМК. вып. XXXVIII. 1951. С. 113-119.

1  Смирнов К.Ф. Итоги и очередные задачи археологических исследо-
ваний в Дагестане // НА ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 167. С. 77-82.

2  Смирнов К.Ф. Итоги и очередные задачи археологических исследо-
ваний в Дагестане // НА ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 167. С. 80. 



ка и морфология». (М. Институт языкознания. 1955. 160 с.). в 1954 г. 
в Махачкале издается второй выпуск сборника «Языки Дагестана»1. 
в нем, наряду со статьями местных специалистов: Ш.И. Микаило-
ва, М.С. Саидова, И.А. Керимова и многих других, были опубли-
кованы статьи Е.А. Бокарева «Эргативный падеж в языках цезской 
группы горских языков Дагестана», Т.Е. Гудава «К строению по-
казателя грамматических классов в аварском языке», Л. Б. Панек 
«О некоторых терминах родства и грамматических классах в даге-
станских языках». 

Благодаря высокому профессионализму ученых из различных 
НИИ и вУЗов страны были разработаны многие вопросы филоло-
гии, исследовано значительное число археологических памятников, 
изучены культура и искусство многих народов Дагестана, собраны 
ценнейшие исторические источники. На основании материалов, со-
бранных в 50-е гг. ХХ в., многие современные ученые строят свои 
исследования. Несмотря на имеющиеся недочеты, работы исследо-
вателей 1950-х гг. остаются актуальными и в наше время.

1  Языки Дагестана. вып. 2. Ред. Г.Б. Муркелинский. Махачкала. Уч-
педгиз. 1954.
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 Паранук К.Н. 
(Майкоп)1 

 
К ВОПРОСУ О КУлЬТЕ жЕлЕзА И КУзНЕЧНОГО РЕМЕСлА

У АбХАзО-АдыГОВ И ЕГО ОТОбРАжЕНИИ
В АдыГСКОй лИТЕРАТУРЕ

Легендарная личность, выдающийся общественный и государ-
ственный деятель, первый президент Республики Абхазия владис-
лав Григорьевич Ардзинба был известен также как блистательный 
ученый-востоковед, внесший существенный вклад и в изучение хет-
то-абхазских культурных параллелей. Его научные идеи и наблюде-
ния, отображенные в ряде трудов (Ритуалы и мифы древней Анато-
лии. М., 1982; Нартский сюжет о рождении героя из камня, 1985; К 
истории культа железа и кузнечного ремесла (почитание кузницы у 
абхазов), 1988; и др.), сохраняют свою актуальность и в наше время. 
Для подтверждения его основополагающих тезисов и идей, касаю-
щихся культа железа и кузнечного ремесла в хатто-хеттской куль-
туре и культуре абхазо-адыгов, и выявленных им типологических 
схождений, нам представляется продуктивным и небезынтересным 
проследить их отражение в адыгской культуре и литературе, учи-
тывая генетическую общность абхазо-адыгских народов.

Известно, что Нартский эпос – уникальный исторический и 
культурный памятник, бытующий у большинства народов Север-
ного Кавказа, в том числе – абхазов и адыгов. Образ бога огня и 
кузнечного ремесла Тлепша является одним из самых почитаемых 
в адыгском пантеоне. А. Шортанов пишет: «в мифологии адыгов 
Тлепш не только кузнец – он чародей, и лекарь, и философ-мудрец, 

1  Паранук Кутас Нуховна – профессор кафедры литературы и жур-
налистики Адыгейского государственного университета, доктор филоло-
гических наук.
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и бог, именем которого клянутся». «вера в сверхъестественную силу 
Тлепша как покровителя огня и железа и обусловила множество его 
функций»1. в абхазской мифологии ему соответствует божество 
кузни Шьашвы и кузнец Айнар из абхазского нартского эпоса. в.Г. 
Ардзинба в своей работе «К истории культа железа и кузнечного 
ремесла (почитание кузницы у абхазов)» подчеркивал «исключи-
тельный архаизм» и Шьашвы, и Тлепша. Ученый отмечал, что рас-
пространение культа железа и соответственно почитание кузни, 
кузнечного дела, орудий, сделанных из железа, корнями уходит в 
хаттскую мифологию2. 

Исследователи адыгской Нартиады также указывали на то, 
что железо и огонь в адыгском эпосе продолжительный период 
времени играли основную роль. Б.Х. Бербеков пишет: «Огонь и 
железо были основными помощниками в любом деле как одного 
члена этноса, так и всего этноса в целом. вокруг огня и железа 
разворачивалась практически вся жизнь общества, тем более в 
период военной демократии, когда оружие было основным аргу-
ментом при решении многих вопросов адыгской жизни. Главен-
ство “огня” и “железа” было смещено в поздний период, когда 
на смену анимизму и фетишизму пришли новые религиозные 
взгляды, основанные на сложных морально-философских взгля-
дах на жизнь»3.

Образ Тлепша и связанная с ним тема кузнечного ремесла наш-
ли широкое и многообразное художественное отображение и в со-
временной адыгской литературе, маркируя актуальность и живу-
честь древних поверий и представлений адыгов по обозначенной 
теме. в романах современных авторов Юнуса Чуяко «Сказание о 
Железном волке», Нальбия Куека «вино мертвых», Джамбулата Ко-

1  Шортанов А.Т. Адыгская мифология. (Нальчик): Эльбрус. 1982. С. 98.
2  Ардзинба в.Г. К истории культа железа и кузнечного ремесла (по-

читание кузницы у абхазов // Древний восток: этнокультурные связи. М. 
1988. С. 8.

3  Бербеков Х.Б. К реконструкции адыгского пантеона. Эпический 
текст: проблемы и перспективы изучения. Т.1. Пятигорск. 2005. С. 16.
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шубаева «Абраг», тесно связанных с мифо-эпическими истоками, 
имеет место репрезентация образа Тлепша в самых разных его ипо-
стасях: мифологическое божество, бог-кузнец, культурный герой, 
маг и чародей, целитель и т.д. 

О наличии в образе этого мифологического божества черт куль-
турного героя, его разнообразных способностях А. Ципинов пишет 
следующее: «Деяния культурного героя осуществляются прежде 
всего богами. Опыт мировой мифологии свидетельствует о том, что 
боги сначала живут в «своем» мире, дистанцировавшись от людей…. 
некоторые элементы образования богов нартского эпоса свидетель-
ствуют о том, что традиция «некогда» располагала их отдельно от 
нартов, обитавших на Земле. На уровне мифологем закрепились и 
акты «приземления» богов и их воссоединения с нартами. Это про-
исходит или по доброй воле самих богов, как в случае с Тлепшем, 
который, «уподобившись людям, ушел к ним», или по желанию на-
ртов…. Известно, что к самым архаичным функциям «культурного 
героя» относятся изготовления различных орудий производства. 
Эта роль сохраняется в адыгской мифологии за богом кузнечного 
ремесла Тлепшем, впервые создавшим серп, щипцы»1. 

Исследователи Нартиады указывают также на то, что «срисовы-
вание» названных орудий героями с тех или иных явлений природы 
свидетельствовало об архаичности этих мотивов. Так, прообразом 
серпа была луна, … а механизм щипцов «подсказан» лежащей на 
дороге убитой змеей»2. Проведение у постели больного магического 
обряда «чапщ» и исполнение врачевальных песен также традици-
онно связываются с именем Тлепша.

в романе Юнуса Чуяко «Сказание о Железном волке» (1993 г.), 
получившем широкий резонанс среди российских читателей, мо-
тив кузнечного ремесла получает широкое развитие и творческое 

1  Ципинов А.А. Мифоэпическая традиция адыгов. (Нальчик). 2004. 
С. 139.

2  См. об этом: Нарты. Адыгский героический эпос. Сост. А.И. Алие-
ва, А. М. Гутов, А.М. Гадагатль, З.П. Кардангушев. вступ. ст. А.Т. Шортано-
ва. М.: Наука.1974. С. 349-350.
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осмысление. Писатель валентин Распутин, написавший предисло-
вие к книге, отмечал, что не помнит, «чтобы … приходилось читать 
более «национальную» книгу, т.е. обращенную в себя, в свои при-
родные и духовные начала, свое родословие… Это мощное пове-
ствование, трагическое и радостное, печальное и счастливое, исто-
рическое и современное, локальное и масштабное; оно все соткано 
из легенд, сказок, песен, традиций, обычаев и устоев народа; из по-
верий, сказаний, примет и «родимых» пятен его…»1. 

Через историю семьи Мазлоковых на протяжении трех поко-
лений: Хаджекыз – Бирам – Сэт писатель ведет широкое эпическое 
повествование о своем народе, его прошлом, настоящем и буду-
щем, о нравственно-эстетических парадигмах национального духа. 
Автор взволнованно, открыто и предельно искренне заговорил об 
истории своего народа сквозь призму проблем: восток – Запад, Рос-
сия – Кавказ, история – современность. 

С первых же страниц романа читатель знакомится с преданием 
о кузнецах из родов Мазлоковых и Челестеновых, история которых 
уходит в далекие времена средневековья. Два известных кузнеца, 
истинные мастера своего дела, слава о которых распространялась 
далеко за пределами их аула, ковали великолепные сабли и кольчу-
ги, а затем проверяли на прочность, надевая на друга свое изделие. 
Легенда гласит, что однажды Челестенов погиб от пули, пробившей 
кольчугу, изготовленную Мазлоковым. С тех самых пор враждуют 
две семьи, и предание о двух легендарных кузнецах реально отзы-
вается в жизни и судьбах представителей этих семей. 

Курган, в котором захоронены два кузнеца и который собирает-
ся раскопать главный герой романа археолог Сэт Мазлоков – своего 
рода «эпицентр», сюжетное ядро, от которого ведутся нити пове-
ствования практически ко всем остальным героям. Он же является 
структурообразующим центром, связывающим разные временные 
пласты романа, точкой, где пересекается прошлое и настоящее, где 
решается судьба не только кургана, но и всего аула перед его за-

1  Распутин в. Как должно в наше время любить свой народ // Чуяко Ю.Г. 
Сказание о Железном волке. Майкоп. 1993. С. 3.
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топлением. По мере разворачивания сюжетной канвы романа мо-
тив легендарных кузнецов получает дальнейшее развитие, обретая 
форму семейного предания и отзвучав в судьбе главного героя Сэта 
Мазлокова разлукой с любимой девушкой из рода Челестеновых. в 
конечном итоге «кузнец становится символом родовой чести, му-
жества, достоинства. А затем вновь обретает реальные черты в об-
разе кузнеца Урусбия Юсуфокова»1.

Рассказ о боге – кузнеце Тлепше, отправившемся, по наущению 
матери нартов Сатаней искать край света, прозвучал из уст дедушки 
Сэта Хаджекыза Мазлокова, истинного джегуако (поэт-песенник, 
устроитель и организатор свадебных игрищ), великолепного знатока 
народных песен, легенд, древних поверий и обычаев старины. Пове-
ствование о Тлепше в контексте романа получает дальнейшее разви-
тие в образе современного героя Урусбия Юсуфокова, в биографии 
которого обнаруживается много любопытных параллелей с деяния-
ми мифологического божества Тлепша. Автор ненавязчиво проводит 
эти аналогии, связывая историю и современность, миф и реалии се-
годняшнего дня. К примеру, история аульского кузнеца Урусбия, по-
вествующая о его пребывании на Печорке во время великой Отече-
ственной войны и о том, как он изготовил медицинские щипцы, спас-
шие жизнь роженице, удивительно гибко переплетается с легендой о 
том, как Тлепш выковал первые клещи в стране нартов. «Реальный 
и легендарный образы, сливаясь, образуют один – знак трудолюбия, 
созидания жизни, что убедительнее всего характеризует народ»2.

в этом же романе весьма подробно описан и древний адыгский 
обряд «чапщ», который также традиционно связывается с именем 
Тлепша и темой кузнечного ремесла. Этот магический обряд тра-
диционно проводился у постели больного или раненого и сопро-

1  Шибинская Е.П. Новаторство формы и высокая традиция // Ши-
бинская Е.П. Космос «Железного волка» или Панцирь кузнечика. Майкоп. 
2001. С. 29.

2  Шибинская Е.П. Новаторство формы и высокая традиция // Ши-
бинская Е.П. Космос «Железного волка» или Панцирь кузнечика. Майкоп. 
2001. С. 29.
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вождался исполнением врачевальных песен. Обряд был весьма 
популярен среди адыгов вплоть до середины ХХ в., трансформиро-
вавшись в некий мини-спектакль, традиционные вечеринки, устра-
иваемые родными и близкими для скорейшего выздоровления 
больных. Здесь звучали песни, увеселительные рассказы, прово-
дились различные игры и танцы, призванные всячески развлекать 
больного, а самое главное, отвлекать его от боли, поднимать его 
дух, настроение. О психологической подоплеке ритуала говорится 
в контексте романа следующим образом:

 «Когда ты ранен – на охоте или в бою – или серьезно болен, 
самое печальное дело – остаться со своей болью один на один, са-
мое страшное – ощутить в такое время, что ты не нужен никому на 
земле. Кроме нее, кроме боли. Когда тебе даже мимоходом говорят: 
Сэт, беру твою боль! – тебе уже становится не так одиноко… 

А что если в дом к тебе вваливается целая компания, которая с 
этой целью и пришла: отбить тебя у боли, отнять у нее и больше не 
отдавать ей – ни днем, ни ночью»1.

Дедушка Хаджекыз устраивает «чапщ» для своего внука Сэта 
Мазлокова, у которого поломанная нога плохо срасталась, и, как де-
душке казалось, лечение в больнице не шло ему впрок. Автор вос-
производит основные элементы проведения этого обряда, началом 
которого являлось следующее ритуальное действие, напрямую свя-
занное с магией кузнечного ремесла: каждый приходящий непре-
менно должен был ударить в лемех, вывешивающийся перед входом 
в дом, и его «звук должен быть чистым…как и душа входящего… 
Бьет хороший человек, и лемех поет от радости…И предупреждает 
хозяев: добрый гость идет! А если кто пришел с дурной целью….»2. 
весьма показательно, что после удара Хаджекыза по лемеху «над 
аулом поплыл густой и медленный звон – как от колокола», что по-
зволяет Сэту придти к заключению, что его дедушка настоящий 
джегуако и чистая душа3. 

1  Чуяко Ю.Г. Сказание о Железном волке. Майкоп. 1993. С. 298.
2  Чуяко Ю.Г. Сказание о Железном волке. Майкоп. 1993. С. 309.
3  Чуяко Ю.Г. Сказание о Железном волке. Майкоп. 1993. С. 343.
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Одним словом, образ бога-кузнеца Тлепша и преломляющаяся 
через него тема кузнечного ремесла в романе Ю. Чуяко наполняется 
современным звучанием. Актуализация данной темы выражается 
через нравственно-эстетическое звучание, проводит идею преем-
ственности поколений, сохранения и приумножения художествен-
но-эстетического опыта народа. 

в философско-мифологическом романе другого известного 
адыгейского писателя Нальбия Куека «вино мертвых» (2003 г.), об-
раз Тлепша также нашел полнокровное художественное отобра-
жение. Роман, ставший ярким явлением адыгской романистики, 
состоит из семнадцати самостоятельных новелл, сливающихся в 
единое повествование об истории адыгов за все время их существо-
вания на земле. Герои всех новелл этого романа – Хаткоесы – по-
томки некогда великих хаттов-хеттов. Именно через историю рода 
Хаткоесов автор рассказывает об истории своего народа, его куль-
туре, обычаях и традициях, его мировидении и мироощущениях. 
Новелла «Он, этот бог, сотворен Хаткоесами», посвященная Тлеп-
шу, заключительная в кольцевой композиции романа и является 
концептуальной в структурном и семантическом плане. Именно в 
ней нашла отображение квинтэссенция философской идеи всего 
романа.

 Содержание новеллы о Тлепше апеллирует к космогоническо-
му мифу об умирающем и воскресающем боге. Тлепш в ней пред-
ставлен как богочеловек, обладающий божественной мудростью. 
Автор отходит от узко детерминированного толкования языческого 
божества и создает свой миф о боге с неограниченными возможно-
стями, пребывающем в вечности и беспредельности пространства. 
Философской основой новеллы является осмысление сложнейших 
философских категорий: что есть истина, человек, бог, что делает 
человека богоподобным, что есть время и каковы большие и малые 
циклы времени и т. д. 

 Рефлексии Тлепша о жизни, человеке, вечности бытия глубо-
ки и содержательны и перекликаются с эпикурейскими мотивами 
античных авторов: «Тлепш теперь знает, что он бог…. Если мир, 
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который он теперь стал видеть в отдельных предметах и явлениях, 
живет, порождая одних, чтобы исчезли другие, если это и является 
основным свойством жизни, и он это знает и думает об этом, тогда 
что ж, он тоже имеет начало и конец? Но что это может значить? 
ведь ничто не исчезает, только меняется…. Мир вечен, и все, что в 
нем, тоже вечно». Эта вечность даруется тому, кто живет любовью 
и «может сотворить в себе бога»1. 

Мифологемы воды, воздуха, света, звука, земли, присутствую-
щие в философских сентенциях героя, формируют особую мифо-
поэтическую стихию, соответствующую тональности философско-
го звучания всего романа: «Ты выпьешь глоток воды, и она с того 
мгновения утвердится в тебе, и все воды в мире будут всегда знать 
тебя и отождествлять тебя с собой. вода – во всем и везде»; «возлю-
бивший небо, уподобивший свое сердце летучим облакам, вышел за 
грани видимых человеком пределов» и т.д.

 Завершается новелла тем, что Тлепш умирает, «солнце, кото-
рое он носил в себе тысячелетиями, покидает его», ибо завершился 
еще один, очередной большой «цикл вечности, на уровне галактик 
и солнечных систем меняющий орбиты планет». Но в это же время 
на земле рождается маленькое человеческое существо – сын Тлепша 
и лучезарной Адиюх, в котором течет кровь нартов, а сердце его, 
как и у Тлепша, равно всему миру и подобно солнцу. С этого солн-
цеподобного мальчика, перенявшего все лучшее у Тлепша, начнется 
новый цикл жизни для людей. Адиюх и «мать людей» Сатаней будут 
воспитывать его, бережно взращивая в нем «божественное семя», 
и рассказывать о том, «что небо бесконечно, просторы беспредель-
ны, и вечность даруется тому, кто может сотворить в себе бога»2. И 
мальчик взойдет, как молодое светило, знаменуя начало новой жиз-
ни, не знающей конца. 

Авторский миф проводит гуманистическую идею о том, что 
боги рождаются не на небесах, что они восходят от людей, хотя и 
«созданы из воздуха, неба и воды. Они сотворены из вечности, той 

1  Куек Н.Ю. вино мертвых. Майкоп. 2001. С. 287.
2  Куек Н.Ю. вино мертвых. Майкоп. 2001. С. 293.
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вечности, которую мы, люди, носим в себе. Они вскормлены наши-
ми надеждами и являются хранителями наших надежд».

Итак, в романе-мифе Н. Куека Тлепш представлен как боже-
ство, трансформация его образа носит характер глубокого, много-
значного и творческого переосмысления, выражающегося, прежде 
всего, в развитии философского начала. 

в постмодернистском романе «Абраг» (1999 г.) молодого та-
лантливого писателя Джамбулата Кошубаева также нашел отобра-
жение образ бога Тлепша. Но для его раскрытия автор находит не-
сколько иные художественные решения. весь пантеон адыгских бо-
жеств изображен в романе-мифе с глубокой иронией, характерной 
для поэтики постмодернизма. Образ Тлепша не исключение в этом 
ряду, и повествование о нем начинается с ироничного замечания 
о том, как Тлепш «перековал все орала и мечи в Стране Нартов». 
У бога-кузнеца, на досуге обнаружившего «тягу к философство-
ванию», появляется мучительный вопрос: «в чем смысл мира?». 
Однако, в отличие от Н. Куека, автор сосредоточивается отнюдь 
не на божественных качествах Тлепша и его способности к фило-
софствованию, наоборот, акцент делается на антропологичности 
героя, его человеческих качествах. Тлепш, по утверждению автора, 
«будучи человеком действия, не долго думая, отправился на поиски 
ответа»1. Описание странствий Тлепша, продвигавшегося «строго 
на Запад» на своих железных ногах – протезах, «которые он себе 
сам соорудил и приклепал» и которые, к счастью, не натирали мозо-
лей», а также его встречи, приключения свидетельствуют об отходе 
автора от привычных для эпической традиции стилевых канонов и 
нахождении иных постмодернистских приемов

Образ Тлепша в авторской интерпретации наделен человече-
скими слабостями, он предстает таким же обидчивым и уязвимым, 
как простые смертные. в нем также типизируются черты народно-
го умельца, способного изготовлять удивительные виды оружия, 
поражающие одновременно нескольких врагов или сражающиеся 
самостоятельно и т. д. Авторская позиция, лишенная всяческих по-

1  Кошубаев Д.П. Абраг. (Нальчик): Эльбрус. 2005. С. 45.



пыток героизации эпоса или восторженного романтического отно-
шения к традиции, нашла отражение как в образе Тлепша, так и в 
идее всего романа, задуманного как способ «вернуться к прошлому 
с понимающей улыбкой». 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что художе-
ственная репрезентация бога кузнечного ремесла Тлепша в совре-
менном адыгском романе носит глубокий творческий и самобыт-
ный характер и является подтверждением научных наблюдений и 
идей в.Г. Ардзинба о значимости культа железа и кузнечного ремес-
ла в абхазо-адыгских культурах и их типологических параллелях с 
хатто-хеттскими культурами.
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 Когония В.А. 
(Сухум)1

К ВОПРОСУ Об ИдЕАлЕ ГЕРОя
В АбХАзСКОМ ФОлЬКлОРЕ И лИТЕРАТУРЕ 

 Мы шли на смерть для того, чтобы жить!
 владислав Ардзинба

Народный идеал героя не может быть раз и навсегда данным, 
застывшим. Он зависит от изменяющегося на определенном отрез-
ке времени характера хозяйственной деятельности общества, от 
внутренних социально-экономических отношений и внешних по-
литико-правовых влияний. все эти процессы в обобщенно-образ-
ной форме отражаются в устном народнопоэтическом творчестве, 
выражающем думы и чаяния трудовых масс на протяжении всей 
истории человечества. в этом смысле остается актуальным извест-
ное высказывание М. Горького: «Историю народа нельзя понять, 
не учитывая фольклор». Так, например, в абхазских колыбельных 
песнях, являющихся одним из древних жанров фольклора, в той 
или иной степени отразились различные идеалы народного героя. 
в образах и лексике указанных произведений отражаются меч-
ты народа о том, какими хотели бы видеть они своих отпрысков. 
Естественно, в ранний период своего развития, когда основными 
средствами для существования народа были охота, бортничество 
и рыболовство, ребёнку – будущему кормильцу семьи, желали 

1  Когония валентин Астамурович – ведущий научный сотрудник 
Отдела фольклора Абхазского института гуманитарных исследований им. 
Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии, член-корреспондент Академии наук 
Абхазии, доктор филологических наук. 



598

качества, необходимые в этих промыслах. Сравните в следующей 
колыбельной песне: 

«Уаа, бнацәа дыцәами,
Уаа, бнагәы игәыми,
Уаа, абынҽаҳәыс қалеиҩаӡа, 
Аххьа хылԥа, цыӷцәа хамы,
Ала́ алырҟьан, аҽа зшьыз,
Ҳахьоуԥашәыл ҳазкәыхшаша, 
Уаа, абри арԥыс иакәӡами?!»1

«Уаа, спит он лесным сном,
Уаа, у него лесное сердце,
Уаа, оленёнка стройного,
Меховая шапка, кунья шуба,
Запустив собаку [гончую], убил оленя
Наш милашка маленький
Не этот ли молодец?!»2

в текстах древнейших колыбельных песен абхазов образ ре-
бёнка увязывается с такими природными объектами, как солнце и 
луна, считающимися символами развития и благополучной жизни. 
Таковы, например, обращенные к ребёнку слова матери (няни), но-
сящие традиционный характер: «Яркая луна – друг твой», «Яркая 
звезда – твой вожак», «Светлое солнце – обогрев твой» и т.д. Этими 
великолепными метафорическими образами выражается надежда 
матери на будущую счастливую судьбу своего чада, лежащего в ко-
лыбели. 

в некоторых, более поздних по происхождению, колыбельных 
песнях мать, обращаясь к своему младенцу и как бы определяя его 
будущую судьбу, желает видеть его отличным наездником, безу-
пречным стрелком, храбрым воином и т. д. Это говорит о том, что, в 

1  Абхазская народная поэзия. Сост. Б.в. Шинкуба. Сухуми. 1959. (на 
абх. языке). С. 279.

2  Здесь и далее подстрочные переводы автора.
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зависимости от главного направления в социально-экономической 
жизни общества, изменились и его идеалы. Если в период перво-
бытнообщинного строя, как мы заметили, основным содержани-
ем или лейтмотивом материнской поэзии можно определить лес-
ные промыслы и охоту, то в более поздний период ведущими в ней 
стали темы, связанные с защитой родины, доблестью и героизмом. 
Сравните текст из следующей колыбельной песни:

«Нарҭаа ршьамхы ушьамххап,
Нарҭаа ргәаҵәа угәаҵәахап,
Гьагәаа раҳәа науҟәнаҳҵап,
Ерчхьоу имчгьы наумчхап,
Раџьыбаа ршәақьгьы ухәда инхаҳшьып…
Нан ларԥыс, хаҵа нагӡа!»1

«Чтобы нартские колени стали твоими коленями,
Чтоб нартская храбрость стала твоей храбростью,
Снабдим тебя саблей гиагуовцев,
Силой Ерчхоу ты наполнишься,
Ружьё раджибовцев повесим тебе за плечом,
Сын матушки, отважный герой!»

Образная система приведенных строк основывается на сравне-
нии с героями Нартского эпоса, жизнь и быт которых представля-
ются идеальными в сознании абхазов.

Несомненно, приведенные примеры двух колыбельных песен 
порождены разными эпохами, связанными с различными идейны-
ми направлениями. во втором произведении мать желает видеть 
своего ребенка в будущем похожим на прославленных героев древ-
него эпоса: нартов, гиагуавцев, раджибовцев. 

в устно-поэтических произведениях, созданных в социалисти-
ческую эпоху, когда в государстве получили небывалый широкий 
размах развитие культуры и просвещение народа, акцент, есте-

1  Сказы Маадана Сакания. Составил К. Шакрыл. Сухуми. 1979 (на 
абх. яз.). С. 146.
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ственным образом, делается именно на этом явлении действитель-
ности. Иначе говоря, для народа более прогрессивным и желанным 
становится иное направление в жизнедеятельности общества, свя-
занное с трудовой доблестью, получением образования и культур-
ным развитием широких слоев населения. Ученость и интеллигент-
ность, как веяния нового времени, ставятся во главу угла. Об этом 
свидетельствует очередная колыбельная песня, являющаяся отра-
жением сравнительно позднего этапа развития абхазского музы-
кально-поэтического творчества:

«Сышьхәа қәымсы, сыхаара,
Сгәакы ԥшӡа, сылашара!
Ҵара бзиа знасыԥхаша,
Ашәишәиҳәа инықәгылаша,
«Исураҭха» иныҟалаша,
«Апатисанра» назыгӡаша!»1

«Мой проворный, сладкий,
Красавчик мой, лучезарный!
Да будет у тебя хорошее образование,
Чтобы выступал ты умело,
Чтобы стал ты примерным,
Чтобы вырос достойным!»

Кстати сказать, именно в подражание рассматриваемым 
народным песням Б.В. Шинкуба создал своё первое поэти-
ческое произведение, основанное на диалогической форме 
композиции. Оно было названо автором «Старинная колы-
бельная песня». Вот несколько строк из него:

«- Уа, рабнагә игәыми,
Уа, рабнацәа дыцәами!

1  Абхазская народная поэзия. Сост. Д.И. Гулиа, Х.С. Бгажба. второе 
дополненное издание подготовил к изданию Х.С. Бгажба. Сухуми. 1972. 
(на абх. яз.). С. 69.
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- Уа, абри арԥыс дыцәазар,
Бара ишыбҳәо дыҟазар,
Уа иҿыхара базыԥшыз,
Ала́ алырҟьан аҽа зшьыз,
Уа, абри арԥыс иакәымхои,
Шықәсык ала дхаҵамхои!»1
«- Уа, всем сердцем сроднился с лесом,
Уа, спит он, видя леса сны!
- Уа, если этот молодец спит,
Если он такой [славный], как ты утверждаешь,
Уа, быть ему молодцом,
За год вырастет бывалым мужиком!»

Заметим, что идейная концепция этого стихотворения Б.в. Шин-
кубы сродни основным идеям материнской поэзии абхазского 
детского фольклора архаических его слоев. в подобных наиболее 
древних народно-песенных произведениях важными и преемствен-
ными для ребенка считаются качества идеального охотника («Уа, 
жди его пробуждения, кто, запустив [в лес] собаку, убил оленя. Уа, 
им будет этот молодец, за один год станет он мужчиной»). Изме-
нения, происходящие в различные эпохи в народных идеалах, как 
это справедливо подметил Ш.Х. Салакая2, хорошо отразились и в 
двух других, тематически близких стихотворениях Б.в. Шинкубы: 
«Колыбельная» и «Махаджирская колыбельная». в стихотворении 
«Колыбельная» обнаруживаются новые мотивы, характерные для 
периода социалистического строительства, когда приоритет отда-
ется трудовой доблести:

«Уцәа, сыԥшқа, ҭынч ухала,
Уаб из умгәырҩан.

1  Антология абхазской поэзии. Сост. Мушни Ласурия. Сухум – (Мо-
сква). 2009. (на абх. языке). С. 155.

2  Салакая Шота. Баграт Шинкуба и абхазский фольклор // Апсны. 
1992. 12 мая (на абх. языке). С. 3-4.
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Уи дшахтиоруп, џыр напыла
Дашьҭоуп амаден…
Баша икума имыруга,
Ӷьеҩ ҳасабла иҟьоит.
Ҭынч еиқәтәома, ирацәа ԥҽыга,
Ацаҟь еиҩнаҟьоит…
Раса махәҵас уҟатароуп,
Амзеиԥш укаҷҷа!
Уаб иусқәа имудароуп,
Арԥыс еилфаҷа».1

«Спи, мой малый, спи спокойно,
Не тужи об отце.
Он шахтёр, стальными руками
Добывает уголь…
Не зря он держит своё орудие [молот],
Размахивает им геройски.
Не успокоится его кирка,
Разломает вдребезги скалы…
Ты будь гибок как ореховая ветка,
И свети как луна!
Стань на смену своему отцу,
Шустрый юноша!»

в стихотворении «Махаджирская колыбельная», ставшем очень 
популярным в народе, Б.в. Шинкуба воплотил идею национальной 
свободы и независимости, которой посвятили свою жизнь многие 
поколения абхазских патриотов:

«Асаба ақәтәа аҩны архәараҿ 
Иубоит а́ҳәа мҩашьахуа,
Икных, икных! Уи ақәԥараҿ
О, изылшода иалшахуа.

1  Шинкуба Баграт. Собрание сочинений. Том второй. Романы в сти-
хах. Драматическая поэма. Переводы. Сухуми. 1988. (на абх. языке). С. 68.
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Шьышь нани, шьышь нани,
Уцәа, сарԥыс, уанани,
Рыҩны уҟам уаби уани,
Амшын еиқәа уамами.
Нас уи аҳәа уԥсадкылаз,
Ахьыӡ зларгоз уабацәа,
Ахаҵа-ихаҵа, уԥсадгьылаз
Раԥхьа унагыл ақәԥацәа!»1

«Увидишь в углу хижины
Запылённую саблю приметную,
Сними, сними её! Кто может тягаться с нею,
Кто сделает столько, сколько она!
Шьышь-нани, шьышь-нани,
Спи, мой мальчик, уанани,
Ты не в доме отца, матери,
Ты во власти Чёрного моря.
И с саблей этой, с помощью которой
Предки твои добывали славу,
Герой из героев, встань ты во главе
Борцов за защиту родины!»

Говоря об изменении идеала народа в разные периоды истори-
ческого времени, любопытно проследить и за образом Сасрыквы 
– центрального героя Нартского эпоса абхазов (и не только абха-
зов), восходящим своими корнями к эпохе родоплеменных отноше-
ний. Народная оценка героя в архаических и сравнительно поздних 
слоях эпоса неодинакова. И это неслучайно. в древнейших циклах 
эпического полотна Сасрыква выводится всемогущим, самым лю-
бимым и идеальным героем, без помощи которого не обходятся его 
братья в своих походах за славой. Иначе характеризуется Сасрыква 
в поздних пластах эпоса, отражающих эпоху патриархата, который 

1  Шинкуба Баграт. Собрание сочинений. Том второй. Романы в сти-
хах. Драматическая поэма. Переводы. Сухуми. 1988. (на абх. языке). 
С. 119-120.
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одержал победу в борьбе с матриархатом. в частности, в цикле ска-
заний, повествующих об умыкании Нарджхеу Гунды-красавицы, 
Сасрыква не смог оказать достойное сопротивление герою, кото-
рый на виду всего нартского сообщества похитил их сестру. Здесь 
явно народ отдает предпочтение Нарджхеу. И опять-таки в этом 
есть своя логика. Превосходство Наржхеу над Сасрыквой является 
свидетельством победы патриархата над матриархатом. Сасрыква 
теряет свою былую славу. в этом и заключается трансформация 
образа главного героя, отражающая борьбу двух разнополярных 
форм общественной организации – матриархата и патриархата, за-
кончившуюся победой второй1. Трансформация художественного 
образа Сасрыквы свидетельствует о социальных переменах, про-
изошедших в общественной жизни народа. в эпосе отразился исто-
рический «переворот», произошедший в эпоху родового строя2. 

Противоречие между прежним и новым понятиями об иде-
альном герое обнаруживается и в других памятниках абхазского 
героического эпоса, являющихся более поздним этапом развития 
народного творчества. Так, например, в сказании об Абатаа Бес-
лане, примыкающем к циклу историко-героических памятников о 
набегах, выведены два образа, которые относятся к разным исто-
рическим эпохам и посему отношение народа к ним неодинако-
во. Сюжет сказания вкратце таков. На имение прославленного по 
всей Абхазии героя рыцарского склада жизни Абатаа Беслана на-
падает войско, возглавляемое бывалым мужчиной, у которого он 
ранее умыкнул невесту. враги, убив героя, грабят дом, угоняют в 
плен его родных и близких. На выручку приходит брат – пастух 
Батаква, услышавший о несчастье, будучи в горах на пастбище. 
Батаква, за фантастически короткий срок (полдня) догнав врагов, 
часть их убивает, а остальную – разоружает, при этом, конечно же, 
освобождает пленных. 

1  Салакая Ш.Х. Избранные труды в трех томах. Том I. Эпическое 
творчество абхазов. Сухум. 2008. С. 212.

2  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и госу-
дарства. М. 1948. С. 66.
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С точки зрения средневекового мышления народа, образ Бес-
лана, его деяния, в частности, героическая женитьба, считались 
идеальными, рыцарскими, приоритетными. Однако, его подвиг, 
«при всей своей значительности, принадлежал пройденным этапам 
развития общества, он уже не удовлетворял нормам новых взглядов 
на идеального героя и героизма вообще»1. Этим и объясняется мо-
тивация гибели главного героя сказания – Абатаа Беслана. Логика 
произведения остается более чем очевидной: народ, в соответствии 
с веяниями нового времени и его потребностями, отдает предпо-
чтение, а значит, идеализирует образу пастуха – представителя са-
мых низших слоев общества; подвиг Батаквы «отвечает новым, со-
временным требованиям к идеальному герою»2.

в средневековье, когда участились набеги иноземных захватчи-
ков и различных сопредельных племен, стала жизненно важна ор-
ганизация военного отпора пришельцам, возникла необходимость 
в народном спасителе. Такими прославленными общенациональ-
ными героями, в частности, в абхазских историко-героических пес-
нях и сказаниях эпохи феодализма, стали Пшкяч-ипа Манча, Напха 
Кягуа, Аджыр-ипа Данакея и др. Отличительная особенность про-
изведений, посвященных этим героям – защитникам отечества, со-
стоит в том, что в них лаконично, образно обобщается народный 
идеал героя и героизма. Сравните в «Песне об Инапха Кягуе»:

«Уаа, ес-ииуа ирықәлахуа, Инаԥҳа Кьагәа рыцҳа,
Уарааид, Кьагәа, уарааид-уаа!
Уаа, зуаԥшыҵә заҳанзагагәышьаз, Кьагәа,
Уарааид, Кьагәа, уарааид-уаа!
Уаа, зыбз ахықәцәгьы хҵаҵаз, Кьагәа,
Уарааид, Кьагәа, уарааид-уаа!
Уаа, згәыбжьынацәагьы хҭацалагаз, Кьагәа,

1  Салакая Ш.Х. Избранные труды в трех томах. Том I. Эпическое 
творчество абхазов. Сухум. 2008. С. 160-161.

2  Салакая Ш.Х. Избранные труды в трех томах. Том I. Эпическое 
творчество абхазов. Сухум. 2008. С. 160.
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Уарааид, Кьагәа, уарааид-уаа!..»1

«Уаа, с каждым рождающимся кто рождается – 
   несчастный Инапха Кягуа,
Уараайд, Кягуа, уараайд-уаа!
Уаа, чья ладонь была меркой для пороха – Кягуа,
Уараайд, Кягуа, уараайд-уаа!
Уаа, чей кончик языка служил курком – Кягуа,
Уараайд, Кягуа, уараайд-уаа!
Уаа, чей средний палец служил шомполом – Кягуа,
Уараайд, Кягуа, уараайд-уаа!..»

Подобная поэтическая форма, раскрывающая образ идеально-
го героя, приобрела устойчивый характер. Она в виде формулы-ха-
рактеристики повторяется в различных произведениях песенной 
поэзии абхазов, посвященных защитникам отчизны. Показательно 
то, что и финал историко-героических песен и сказаний о защитни-
ке отечества имеет традиционный характер: герой получает смер-
тельную рану от выстрела пощаженного им врага. Он умирает по 
возвращении с соотечественниками в родной дом. Смерть не на 
поле боя, а именно в кругу своих родных и близких служит усиле-
нию трагизма произведения и в то же время – своеобразным апо-
феозом герою.

в позднефеодальную эпоху, в особенности, в период прихода 
капиталистических взаимоотношений, когда в обществе усилились 
внутренние социальные противоречия между княжеско-дворян-
ским сословием и крестьянством, классовая борьба стала необходи-
мым условием для выживания. возникла потребность в народном 
заступнике совершенно нового качества, который представлял бы 
интересы гонимых крестьян. И вполне понятно, почему в абхазских 
историко-героических песнях и сказаниях, повествующих о борьбе 
за социальную справедливость, главными героями выводятся пред-

1  Абхазский фольклор. в двух книгах. Книга первая: Народная по-
эзия. Записал, подготовил к печати, предисловием и комментариями снаб-
дил в.А. Когониа. Сухум. 2013. (на абх. языке). С. 298-299.
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ставители крестьянства – обездоленного слоя общества, такие, как 
Айба Хвит, Кяхба Хаджарат, Бгажба Салуман и др. Потребность в 
таких героях, повторимся, стала насущным, необходимым условием 
для выживания. Достойно внимания, что народный идеал в устных 
произведениях раскрывается в традиционном поэтическом ключе 
– посредством устойчивых художественных эталонов поэтического 
творчества. Сравните в «Песне о Кяхьбе Хаджарате»:

«Уа, Ашәтәыла арха ҭазырлашоз Кьахь Ҳаџьараҭ,
Уа, хра цыԥхьаӡа з-Ергь ашәа кыдыз Кьахь Ҳаџьараҭ,
Зшьагрын еимсы шьаԥшьла иҩычаз – Кьахь Ҳаџьараҭ,
Уа, зшәақь абжьы ҩашьара ақәымыз Кьахь Ҳаџьараҭ,
Уа, аԥслаҳә мҩас абӷа ԥызҵәоз Кьахь Ҳаџьараҭ,
Уа, аҵыс мҩас абла ҭызхуаз Кьахь Ҳаџьараҭ…»1

«Уа, кто всю территорию Абазии освещал – Кяхьба Хаджарат,
Уа, чья песнь об Аерге2 звучала на каждой скале – Кяхьба Хаджарат,
Чья шагреневая ноговица была пропитана алой кровью – 
   Кяхьба Хаджарат,
Уа, чей ружейный залп нельзя было спутать с чьим либо другим – 
  Кяхьба Хаджарат,
Уа, кто убивал наповал бегущую серну – Кяхьба Хаджарат,
Уа, кто выбивал глаз летящей птицы – Кяхьба Хаджарат…»

Хаджарат Кяхьба – герой начала ХХ века, уроженец села Эшера 
Сухумского района, который представлял крестьянское сословие и 
в период революции 1905-1907 гг. в России стал активным борцом 
против княжеско-дворянской верхушки, попиравшей элементар-
ные права и достоинство трудового крестьянства. Заметим, что об-
раз Хаджарата Кяхьба нашел свое воплощение не только в песнях 

1  Абхазский фольклор. в двух книгах. Книга первая: Народная по-
эзия. Записал, подготовил к печати, предисловием и комментариями снаб-
дил в.А. Когониа. Сухум. 2013. (на абх. языке). С. 185.

2  Аерг (восходит к образу Святого Георгия – Ай-Георгий) – божество, 
охраняющее людей от опасностей на войне, на охоте, в пути. 
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и сказаниях народа, но и в произведениях литературы и искусства, 
какими являются драма М. Кове «Кяхьба Хаджарат», роман в сти-
хах Б. Шинкубы «Песня о скале», повесть А. возбы «Кяхьба Хад-
жарат», художественный фильм «Белый башлык» (сценарий Б.в. 
Шинкубы) и др.

Безусловно, историю творит народ, но, как убеждает реальная 
жизнь, и личность оказывает существенное влияние на развитие 
хода истории1. Это подтверждают события, развернувшиеся на 
постсоветском пространстве вслед за распадом СССР. в этот пе-
риод межнациональные и политико-правовые взаимоотношения 
различных республик, в том числе Грузии и Абхазии, накалились 
до предела. в политической истории Абхазии он стал переломным, 
судьбоносным, и, по существу, периодом переоценки ценностей.

в сложившейся тогда трудной политико-правовой ситуации, 
вылившейся впоследствии, как известно, в военный конфликт, ста-
ло жизненно необходимым появление достойного лидера нацио-
нально-освободительного движения Абхазии, в ком счастливо со-
четались бы политическая зоркость, холодный ум и беспредельная 
любовь к своему народу. Им оказался в.Г. Ардзинба – признанный 
ученый-востоковед, высокоинтеллектуальный политик. в тогдаш-
нем руководстве Абхазии были не менее значимые политические 
фигуры, обладавшие большим опытом работы руководителем на 
государственном и хозяйственном поприще страны. Однако в 
той, чрезвычайно сложной, судьбоносной для нации ситуации ни-
кто другой не решился возглавить национально-освободительную 
борьбу народа Абхазии. в этой связи нельзя не согласиться с извест-
ным современным политиком Константином Затулиным, который 
пишет: «…Как Гарибальди в истории итальянцев, как Уоллес для 
шотландцев, владислав Ардзинба был, есть и навсегда останется 

1  Плеханов Г.в. К вопросу о роли личности в истории // Плеханов 
Г.в. Избранные философские произведения в 5-ти томах. Т. 2. М. 1956. 
С. 330-334; вяткин А.Р. Роль личности в истории: феномен в.Г. Ардзинба // 
Материалы Первой международной научной конференции, посвященной 
65-летию в.Г. Ардзинба. Сухум. 2011. С. 14-19. 
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великим национальным героем абхазского народа – лидером, кото-
рого народ рождает, быть может, однажды, в самый ответственный 
момент истории»1. 

Народ поверил в своего лидера и встал рядом с ним в борьбе 
за осуществление своей заветной мечты, связанной с созданием не-
зависимого абхазского государства. Итог этой борьбы оказался бо-
лее чем поразительным – абхазская национально-освободительная 
идея достигла желанной кульминационной высоты, выразившись 
в разгроме неимоверно превосходящего врага – войск Госсовета 
Грузии и создании независимого правового абхазского государства. 
На алтарь свободы и независимости легли жизни сотен сыновей и 
дочерей Абхазии и добровольцев Северного Кавказа, Юга России и 
многих стран мира, в которых проживает абхазская диаспора. 

в.Г. Ардзинба своими незаурядными человеческими и полити-
ческими качествами снискал доверие и беспредельную любовь на-
рода, ибо всецело воплощал собой народный идеал. в этой связи 
уместно вспомнить известные поэтические строки Б.в. Шинкубы, 
адресованные вышеупомянутому народному герою Кяхьбе Хаджа-
рату, односельчанину в.Г. Ардзинба:

«Насыԥ имоуп ажәлар лыԥха зырҭаз,
Даԥсоуп ҳәагьы рхаҵашәа иаԥсахаз.
Жәлар рыбзиабара ҟьалан иааӡом,
Иалнахыз – далнахт, иаԥсам – дабаӡом»!2

«Счастлив тот, кто благословен народом,
И о ком заслуженно свою героическую песню поет.
Народная любовь не знает заблуждений,
Она приходит к достойным, а других обходит!»

1  Эпоха Ардзинба. Хроника жизни человека, историка, политика. Ав-
тор проекта, составление, общая редакция, идея оформления Г. Аламиа. 
Стамбул. 2009. С. 250.

2  Шинкуба Баграт. Собрание сочинений. Том второй. Романы в сти-
хах. Драматическая поэма. Переводы. Сухуми. 1988. (на абх. языке). С. 145.
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в.Г. Ардзинба появился на политической арене в один из самых 
сложных и драматических периодов в истории Абхазии. Он оказал-
ся во главе Республики в нужное время и в нужный час, являясь 
проводником курса на реализацию прав абхазского народа, довел 
до победоносного конца его освободительную борьбу, внеся весо-
мый вклад в возрождение страны, всестороннее развитие прожи-
вающего в ней многонационального народа.

Эпоха в.Г. Ардзинба оказалась и трагической, и счастливой. 
История, конечно же, даст свою объективную оценку личности и 
политико-государственной деятельности этого национального ге-
роя, находившегося у руля власти более 14 лет. А народ уже опреде-
лился с оценкой своего прославленного сына: в честь него созданы 
замечательные песни музыкально-фольклорной направленности, 
устные рассказы, здравицы, анекдоты, в которых образ в.Г. Ардзин-
ба выводится на редкость идеальным. Народные певцы и сказите-
ли в своих творениях, созданных в духе героико-патриотических 
жанров, своего лидера сравнивают с Прометеем, с главным героем 
Нартского эпоса – прославленным Сасрыквой, спасшим своих со-
племенников от неминуемой гибели. Особенно показательны две 
здравицы, исполненные 86-летней жительницей села Ачандара Гу-
даутского района Еленой Захаровной Авидзба-Хагба и 76-летней 
жительницей села Блабырхуа Гудаутского района венерой Цкуа. 
Приведем отрывок из первого текста:

«Сара анцәа дысҭаахьеит, аибашьра хаҵарыла ушалҵуаз 
сынашана иснарбахьан. Есышьжьымҭан, ашара ҳзырбаз анцәа 
иҭабуп ҳәа аниасҳәо, Аԥсны санақәныҳәо, схәыҷқәа санрықә-
ныҳәо, раԥхьа уара ухьӡ сҳәоит. Сазыразны абас ҟасҵалоит 
сыԥсы ахьынӡаҭоу. Уажәгьы, уира амш удныҳәало, сара сшамкәа 
сызшаз, зхьышьаргәыҵа сакәхшоу, иаҳхылаԥшхәу сиҳәоит, мчы 
змоу зегьы срыҳәоит, агәабзиара уманы, уара угәы ишаҭаху 
еиԥш, ухы зқәуҵаз ажәлар рыгәҭа унагыларазы!»1.

1  Эпоха Ардзинба. Хроника жизни человека, историка, политика. Ав-
тор проекта, составление, общая редакция, идея оформления Г. Аламиа. 
Стамбул. 2009. С. 22.
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«Меня посещал Всевышний, моё волшебное чутьё предсказа-
ло мне, что ты геройски (победоносно) выйдешь из войны. Каждое 
утро, когда я благодарю Бога за то, что даровал нам рассвет, когда 
благословляю Апсны, когда я благословляю своих детей, первым про-
изношу твоё имя. Так поступаю милостиво я, покуда здравствую. 
И сейчас, поздравляя тебя с днём рождения, я, будучи не созданной, 
родившего меня на свет [Господа] прошу, пред кем нижайше прекло-
няюсь, прошу Вездесущего, прошу всех, в ком есть сила, чтобы в пол-
ном здравии, как твоё сердце желает, вернуться тебе к народу, за 
которого не пощадил себя!»

в свою очередь профессиональные поэты и прозаики, худож-
ники и телевизионщики уже успели создать о нем произведения 
разных жанров литературы (стихи, рассказы, эпические полотна, 
воспоминания и т. д.) и искусства (живопись, графика, скульптура, 
документальные фильмы и др.), ставшие популярными и за преде-
лами Абхазии. Среди них следует особо выделить произведения 
Народных поэтов Абхазии Мушния Ласуриа1, виталия Амаршана2 
и Рушбея Смыра3, известных поэтов Николая Квициниа4, Рауля 

1  Ласуриа Мушни. Отечество. Роман в стихах. Сухум. 2008. С. 95-113. 
(на абх. языке).

2  Амаршан виталий. Предводитель народа [Стихотворение] // Зан-
тариа владимир. Слово о первом президенте. Документально-публици-
стический очерк. Размышления и воспоминания современников. Стихи. 
Сухум. 2014. С. 218-219. (на абх. языке).

3  Смыр Рушбей. К владиславу. [Стихотворение] // Эпоха Ардзинба. 
Хроника жизни человека, историка, политика. Автор проекта, составле-
ние, общая редакция, идея оформления Г. Аламиа. Стамбул. 2009. С. 98-99. 
(на абх. языке).

4  Эпоха Ардзинба. Хроника жизни человека, историка, политика. Ав-
тор проекта, составление, общая редакция, идея оформления Г. Аламиа. 
Стамбул. 2009. С. 177.



612

Ласуриа1, владимира Зантария2, Беллы Барциц3, Енвера Ажибы4 и 
др., документальные фильмы: «Страсти по владиславу» (автор 
Ольга Дубинская), «Песни нашей победы» (в двух частях) и «Из-
бранный», созданные Эммой Ходжаа и Тимуром Кучубериа. в 
них повествуется о героических деяниях и тернистом пути на-
ционального лидера, сумевшего сплотить народ в один кулак на 
пути своего возрождения. Среди поэтических произведений, по-
священных в.Г. Ардзинба, хочется особо выделить глубоко лири-
ко-патриотическое стихотворение Р. Смыра «К владиславу», на-
писанное в торжественно-монументальном стиле. вот отрывок 
из него:

«…Уара ажәҩан зырмацәысыз, уара ашәышықәсақәа рҵеи,
Уара адыд зырҭаслымыз, изырхәыцыз адунеи!
Акаԥкаԥқәа ԥшьаала-ԥшьаала зашәахә ныҵакны изҳәало,
Ԥсыуа хылҵшьҭра рашҭа-ргәара шарԥазыла ирҭыԥхало.
Уара азқьышықәса зырцәажәо, ҳа ҳҭоурыхқәа рыхьҟәыршәа,
Уара ҳбаашқәа реибаркыра, уара ҳанацәа рыгәшәа.
Иҳацәҭахазгьы рыԥсқәа рҭынчуа, рыгәқәа ирықәыҩуа убжьоуп,

1  Ласуриа Рауль. Есть такой человек. [Стихотворение] // Зантариа 
владимир. Слово о первом президенте. Документально-публицистиче-
ский очерк. Размышления и воспоминания современников. Стихи. Сухум. 
2014. С. 215-216. (на абх. языке).

2  Зантариа владимир. Памяти владислава. [Стихотворение] // Зан-
тариа владимир. Слово о первом президенте. Документально-публици-
стический очерк. Размышления и воспоминания современников. Стихи. 
Сухум. 2014. С. 200-201; Зантария владимир. Благодаря всевышнему. [Сти-
хотворение] // Алашара. 2015. № 1. С. 3-4. (на абх. языке).

3  Барциц Бэлла. Глазами Ардзинба [Стихотворение] // Алашара. 2015. 
№ 1. С. 15-16 (на абх. языке). С. 15-16.

4  Ажиба Энвер. Под твоим флагом, Апсны! [Стихотворение] // Зан-
тариа владимир. Слово о первом президенте. Документально-публици-
стический очерк. Размышления и воспоминания современников. Стихи. 
Сухум. 2014. С. 218-219. (на абх. языке).
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Ушҳаԥызац уҳаԥызоуп, уара имицгьы урашьоуп!»1

«…Ты, как молнии в небе росчерк, ты – столетий вечный сын,
Грома грозный укротитель, мудрых мыслей властелин!
Не тебе ли слух ласкает акапкапов2 дружный хор?
И лелеет двор абхаза твой орлиный ясный взор!
Ты – крупица золотая исторических эпох,
И стена ты – крепостная, – матерей глубокий вздох!
Боль погибших утешая, исповедь твоя звучит.
Ты – наш вечный полководец и незыблемый наш щит!»3

…На родной холмистой земле ешерской, у бурлящей реки Гуми-
сты, откуда видна панорама минувшей жестокой войны, в.Г. Ардзинба 
обрел вечное упокоение. Таково было его завещание. И в этом есть 
своя глубокая символика, говорящая многое об этой бессмертной 
и легендарной личности. И невольно приходят на ум следующие 
апофеозные слова, сказанные в честь героя архаического нартского 
эпоса Сасрыквы, принявшего смерть ради воцарения справедливо-
сти и светлого будущего своего народа:

«Сасрыҟәа дабаҟоу, Сасрыҟәа бзиахә?!
Наӡаӡа илацәа неиқәиԥсеит.
Адгьыл еиужь цәарҭас имоуп,
Ажәҩан цеицеи хыбрас имоуп,
Аҳәыҳә ласқәа ишәаџьҳәацәоуп,
Ашәаԥыџьаԥ иџьабацәоуп,
Аеҵәақәа кәасҭӷас имоуп»4.

1  Эпоха Ардзинба. Хроника жизни человека, историка, политика. Ав-
тор проекта, составление, общая редакция, идея оформления Г. Аламиа. 
Стамбул. 2009. С. 99. (на абх. языке). 

2  Акапкап – горная индейка. 
3  Эпоха Ардзинба. Хроника жизни человека, историка, политика. Ав-

тор проекта, составление, общая редакция, идея оформления Г. Аламиа. 
Стамбул. 2009. С. 113.

4  Абхазская народная поэзия. Сост. Б.в. Шинкуба. Сухуми. 1959 (на 
абх. языке). С. 107.



«Где уж Сасрыква, Сасрыква доблестный?! –
Навеки закрыл свои очи.
Широкое поле – его постель,
Сияющее небо – его крыша над головой,
Легкокрылые голуби – его горя вестники, 
Растительность – его горюющая родня,
Звёзды – его горящие головни».
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жбанникова М.И. 
(Ростов-на-Дону)1

ШОлОХОВ И АбХАзИя: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТы 
лИТЕРАТУРНыХ СВязЕй И СОВРЕМЕННый 

КУлЬТУРНый ОбМЕН

Политические и культурные абхазо-русские связи имеют свою 
многовековую историю, однако до сих пор еще недостаточно ис-
следованы, несмотря на обширный пласт исследовательских работ 
в этом плане. Это в полной мере касается и литературных связей 
писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Александровича 
Шолохова с писательской когортой Абхазии. в данной работе мы по-
пытаемся частично осветить данную тему, опираясь на материалы, 
изданные в Абхазии и имеющие отношение к Музею М.А.Шолохова 
в станице вешенской.

Михаил Шолохов родился на Дону в 1905 г., и все его творче-
ство пришлось на советский период, который оказался весьма пло-
дотворным для развития абхазо-русских литературных связей. За 
это время в Абхазии побывали многие выдающиеся советские пи-
сатели из всех краев страны, особенно, из России. Уже в 20-х годах 
прошлого столетия в Сухуми побывали Константин Паустовский, 
василий Каменский, Константин Федин, Александр Фадеев, вячес-
лав Шишков, Сергей Есенин, Исаак Бабель. в 1929 г. Абхазию по-
сетили Максим Горький и владимир Маяковский2.

в 1930-х годах в Сухуми гостит целая группа советских писате-
лей во главе с Михаилом Шолоховым. К этому времени он – автор 

1  Жбанникова Марина Исматовна – аспирант Кафедры отечествен-
ной истории Института истории и международных отношений Южного 
федерального университета

2  Пачулиа в.П. Русские писатели в Абхазии. Сухуми. «Алишара». 1980. 
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«Донских рассказов», которые вышли в 1926 г. отдельным сбор-
ником, и трех томов романа-эпопеи «Тихий Дон», которые были 
написаны им в период с 1925 по 1932 г. и опубликованы в журнале 
«Октябрь» в 1928-1932 гг. вышел в свет в 1932 г. и первый том ро-
мана «Поднятая целина». Шолохов уже хорошо известен в лите-
ратурных кругах. Знают о нем и в писательской среде в Абхазии. 
Однако его книги еще не переведены на абхазский язык. Но сам 
Шолохов уже хорошо знаком с творчеством классика абхазской 
литературы – Дмитрия Иосифовича Гулиа, чьи произведения из-
давались большими тиражами в 30-е годы на русском языке. Куль-
турно-просветительская деятельность Дмитрия Гулиа была не-
обычайно широка, именно вокруг него группировались молодые 
поэты и писатели Абхазии.

Темы его стихов в это время – новая колхозная жизнь, трудовой 
героизм, дружба народов, прекрасная природа Абхазии. все это со-
звучно и близко творчеству Михаила Шолохова, который также в 
своих произведениях писал об установлении Советской власти на 
Дону, коллективизации, природе родного ему Придонья.

встреча Шолохова с абхазскими поэтами и писателями про-
исходит в доме отдыха «Азра». в писательском разговоре принял 
участие Председатель ЦИК Абхазии Самсон Чанба. И это тоже не 
было случайностью. Самсон Яковлевич Чанба был не только госу-
дарственным деятелем, но и абхазским советским писателем, соз-
дававшим свои произведения на русском и абхазском языках. Он 
заложил основы абхазской национальной драматургии. в 1935-1937 гг. 
возглавлял Правление Союза писателей Абхазии. Как и Шолохов, 
писал о начальном периоде колхозного строительства. в его пове-
сти «Сейдык» (1934) созданы образы абхазских коммунистов, ком-
сомольцев, работников села. 

все это способствовало взаимопониманию при общении из-
вестных писателей.

Со своими стихами на встрече с российскими писателями вы-
ступили молодые поэты Леварса Квициниа и Шалва Цвижба. Их 
произведения уже печатались в Абхазии, но не были известны за 
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пределами республики. Знакомство с российскими писателями да-
вало возможность их творчеству выйти за пределы своей республи-
ки, а им – публиковаться в поэтических сборниках. Мнение извест-
ного писателя Шолохова было для них ценно и являлось путевкой в 
литературное творчество.

Шалва Лейварсанович Цвижба уже в 1932 г. станет автором 
сборника лирических стихов и поэм «Кинжал». Пройдет время, и 
на русском языке будет издана книга его рассказов «Долина крыла-
тых коней» в переводе с абхазского О. Романченко1, будут издавать-
ся на абхазском языке сборники его стихов и поэм.

Леварса Бидович Квициниа в 1932 г. станет автором сборника 
стихов и поэм «Страна растет», в 1941 г. его стихи будут переведе-
ны на русский язык и напечатаны в сборнике «Поэты Абхазии»2. К 
сожалению, его творчество будет прервано войной. Он погибнет в 
1941 г. около Белостока.

На протяжении многих лет литературная судьба Михаила Шо-
лохова будет связана с писателями Абхазии. Он будет встречаться с 
ними в Союзе писателей, на съездах, в приватной обстановке.

Одна из таких встреч произойдет в Сухуми в 1968 г. с Багратом 
васильевичем Шинкуба, абхазским писателем, поэтом, политиком, 
который в то время был Председателем Президиума верховного 
Совета Абхазской АССР (1958-1978). Герой Социалистического 
Труда, лауреат премии имени Дмитрия Гулиа, автор романа «По-
следний из ушедших» (об истории убыхов), поэмы «Песнь о скале», 
многих стихотворений и Нобелевский лауреат будут разговаривать 
не только о литературе, но и о замечательной природе Абхазии, о ее 
людях, истории и современности.

важную роль в судьбе абхазского советского писателя, драма-
турга, театроведа, заслуженного деятеля искусств Абхазской АССР 
Михаила Александровича Лакербай сыграла его встреча с писате-
лем Шолоховым. 

1  Цвижба Ш. Долина крылатых коней. М.: Издательство «Детская ли-
тература». 1971.

2  Поэты Абхазии. М. ГИХЛ. 1941. С. 65-77.
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в Москве он поступил на курсы киносценаристов, написал не-
сколько сценариев документальных фильмов. Но наибольшую из-
вестность принесли ему новеллы. Лаконичные, национально коло-
ритные, полные юмора, они отражают жизнь абхазского народа до 
Октябрьской революции и в советское время, проникнуты духом 
интернационализма, глубоко гражданственны. Его заметили писа-
тель Михаил Шолохов и критик владимир Шкловский. По их реко-
мендации Михаила Лакербай приняли в Союз писателей СССР. 

Говоря о литературных связях Михаила Шолохова с Абхазией, 
нельзя не коснуться вопроса о переводе его произведений на абхаз-
ский язык и издании их в республике.

в 1958 году в Сухуми выходит в свет повесть М. Шолохова 
«Судьба человека» на абхазском языке в переводе А. Джонуа. в от-
личие от других произведений М. Шолохова, повесть была переве-
дена вскоре после ее публикации в газете «Правда», в номерах за 
31 декабря 1956 и 1 января 1957 гг.

Переводчик Алексей Несторович Джонуа (1920-1989) – абхаз-
ский писатель и поэт, автор нескольких поэтических сборников, за 
один из которых («Кровь и любовь») удостоился Государственной 
премии им. Д. И. Гулиа. Основные темы его произведений – тру-
довые будни советских людей, подвиг советского народа в великой 
Отечественной войне, послевоенные преобразования в Абхазии.

Обращение А. Джонуа к судьбе русского солдата Соколова 
не случайно. Он сам во время войны сражался в рядах Советской 
Армии, был в плену, бежал, воевал до 1944 г. в партизанском от-
ряде на Украине. Переведя повесть на абхазский язык, он не только 
знакомит абхазов с произведением Михаила Шолохова, но и, тем 
самым, приобщается лично к данному произведению. Он понимал, 
что данное произведение должно сыграть роль в патриотическом 
воспитании молодежи в Абхазии.

Известный абхазский литератор и публицист, государствен-
ный деятель, член Союза писателей и Союза журналистов Абхазии, 
владимир Константинович Зантария перевел на абхазский язык 
произведения выдающихся русских поэтов: М. Лермонтова, Ф. Тют-
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чева, А. Блока, Н. Гумилёва, Б. Пастернака, в. Брюсова, А. Ахматовой, 
О. Мандельштама, М. волошина и др., а также произведения М. Шо-
лохова, тем самым ставя их в ряд шедевров мировой литературы.

в настоящее время в доме, где жил М.А.Шолохов в станице ве-
шенской – музей. Ежегодно его посещают тысячи гостей со всех ре-
гионов России и зарубежья. Неизменно участниками международ-
ного литературно-фольклорного праздника «Шолоховская весна» 
в честь дня рождения писателя в конце мая становятся известные 
коллективы. Среди них был и Государственный ансамбль народного 
танца Республики Абхазия «Кавказ». Художественным руководите-
лем ансамбля народного танца «Кавказ» является народный артист 
Республики Абхазия и Республики Южная Осетия Кандид Тарба. 
вешенцы и гости фестиваля тепло приветствовали абхазских го-
стей, так как Ростовскую область и республику Абхазию связывают 
тесные экономические и культурные связи.

в июле 2014 г. Государственный музей-заповедник М.А. Шоло-
хова впервые пригласил для участия в юбилейном XV слете движе-
ния «Шолоховский родник» команду из Абхазии. На протяжении 
нескольких дней юные экологи из Казахстана, Абхазии и разных 
уголков России не только показывали свои знания в области фло-
ры и фауны, но также и участвовали в литературной викторине по 
творчеству М.А. Шолохова. «Родниковцы» показали силу и лов-
кость в спортивных конкурсах «Байдарочники», «Турэстафета» и 
«вело-грация», экологическую грамотность – в конкурсе «Эко-эру-
дит». Завершился соревновательный день ярким концертом на бе-
регу Дона, где каждая команда продемонстрировала свои таланты.

Кубки «Шолоховского родника» завоевали: команда из обще-
ственной экологической организации «АПСАБАРА» (Республика 
Абхазия) – в номинации «Литературное краеведение», команда из 
с. Дарьинское (Республика Казахстан) – в номинации «Спорт и ту-
ризм», команда «СОШ № 1» (г. Николаевск-на-волге) – в номина-
ции «Сценическое искусство».

Связь «Шолохов-Абхазия» до сих чувствуется и в республике. 
Так, 28 мая 2010 г. в Представительстве Россотрудничества в Аб-



хазии лентой «Судьба человека» завершился показ цикла художе-
ственных фильмов, посвященных 65-й годовщине Победы совет-
ского народа в великой Отечественной войне. выбор именно этого 
фильма не случаен – он был приурочен к 105-летию со дня рожде-
ния М.А. Шолохова. На встрече присутствовали учащиеся общеоб-
разовательных школ города Сухум, а также педагоги русского языка, 
истории и литературы. встреча завершилась обсуждением мораль-
но-патриотических аспектов, связанных с фильмом. Присутству-
ющие пришли к мнению о том, что картина проникнута глубокой, 
светлой верой в человека. При этом название его символично, ибо 
это не просто судьба солдата, но и рассказ о народной судьбе. 

в марте 2012 г. в Национальной библиотеке имени Папаскир 
проходила фотоэкспозиция известного фотожурналиста владими-
ра Попова. Тема выставки: «Абхазия – Россия. Культура без границ». 
Было представлено 100 фотографий разных лет, среди них – фото-
графии неизвестных авторов середины прошлого века, хранящиеся 
в архиве фотоагентства «Абхазпресс-АРТФ». Уникальными можно 
назвать фотографии, рассказывающие о приезде в Абхазию извест-
ных советских писателей Шолохова, Твардовского, Симонова и др.1

«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия»2 констатирует, 
что Договаривающиеся Стороны будут всемерно способствовать 
сотрудничеству и контактам в областях культуры, искусства, об-
разования, туризма и спорта, содействовать свободному информа-
ционному обмену. Республика Абхазия будет поощрять изучение 
русского языка в ее дошкольных учреждениях и учебных заведени-
ях. Несомненно, что данные положения будут способствовать даль-
нейшему укреплению культурных связей между Абхазией и роди-
ной Шолохова.

1  http://apsnypress.info/news/5578.html
2  Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Рос-

сийской Федерацией и Республикой Абхазия Ратифицирован Федераль-
ным законом РФ от 24 ноября 2008 года N 211-ФЗ. Статья 19.
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ЧАСТЬ IV

АбХАзИя ВЧЕРА И СЕГОдНя: СТАНОВлЕНИЕ 
НЕзАВИСИМОГО ГОСУдАРСТВА В КОНТЕКСТЕ 

МЕждУНАРОдНыХ ОТНОШЕНИй

Ачугба Т.А. 
(Сухум)1

О НЕКОТОРыХ ПРОблЕМАХ ЭТНОКУлЬТУРНОй 
ИдЕНТИЧНОСТИ АбХАзОВ 

(РЕТРОСПЕКТИВНый АНАлИз)

в условиях всемирной глобализации весьма актуальной стано-
вится проблема сохранения и развития этносов, в первую очередь, 
малочисленных. Как известно, любой этнос – явление уникальное, 
неповторимое, и каждый из них имеет право на самостоятельную 
жизнь, на сохранение и развитие своей самобытной культуры, на 
право быть равным в сообществе народов мира. Этнос явление 
сложное и многогранное. в науке нет единого мнения по поводу 
основных его признаков, т.е. тех особенностей, по которым члены 
конкретного сообщества относят себя к данному этносу или же от-
личают себя от других этносов. в целом, этнос можно рассматри-
вать как исторически сложившуюся на определенной территории 
общность людей, которая, в отличие от других подобных образо-

1  Ачугба Теймураз Алиевич – ведущий научный сотрудник Отдела 
этнологии Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гу-
лиа Академии наук Абхазии, профессор, академик Академии наук Абха-
зии, доктор исторических наук.
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ваний, имеет историческую память об общности происхождения и 
этнокультурного и политического развития, общий для своих чле-
нов язык, культурно-специфический облик, отражающийся в обра-
зе жизни, единое самоназвание и самосознание. Другими словами, 
именно эти характеристики дают возможность отдельным индиви-
дам или всему сообществу для этнической идентификации как ба-
зисной составляющей этнического самосознания1. 

Известно, что людей вне этноса нет. Проблема этнического са-
мосознания не возникает, если личность формируется в соответ-
ствии с установками и традициями его окружения, если его родите-
ли принадлежат к одному и тому же этносу и его жизненный путь 
проходит в гуще этнической группы своего народа. в иной ситуа-
ции формирование национального самосознания личности проис-
ходит намного сложнее. Наблюдается это, в частности, при утрате 
собственного исторического места обитания или при массовом за-
селении иноэтничного населения среди автохтонов. в истории из-
вестно немало фактов, когда целые народы, в том числе, стоявшие 
на вершине цивилизации, потеряв свою этническую территорию, 
стали «пищей» для окружающего иноэтничного мира.

в этом отношении поучительна история абхазского народа, ко-
торый прошёл весьма сложный путь этнического развития. в част-
ности, несмотря на многовековой военно-политический, социаль-
но-экономический, религиозный, этнокультурный натиск со сто-
роны различных держав мира к моменту вхождения Абхазии под 
покровительство, а далее в состав Российской империи (1810 г.), все 

1  Козлов в.И. О понятии этнической общности // СЭ. 1967. № 2. С. 109; 
Его же. Этнос. Нация. Национализм. М. 1999. С. 208,209; Чебоксаров Н.Н. 
Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских этногра-
фов // СЭ. 1967. № 4. С. 99; Бромлей Ю.в. Этнос и этнография. М. 1973; 
Крюков М.в. Эволюция этнического самосознания и проблема этногенеза 
// РН. 1976. № 6. С. 58-59; Чистов К.в. Этническая общность, этническое 
сознание и некоторые проблемы духовной культуры // СЭ. 1972. № 3. С. 75; 
Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М. 1989; 
Рыбаков С.Е. Этничность и этнос // ЭО. 2003. № 3. С. 6.
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население исторической Абхазии (от р. Ингур до р. Хоста) сохраня-
ло общеабхазскую этнокультурную идентичность. Быт и культура 
этнографических групп и территориальных общин страны отлича-
лись между собой более или менее заметными локальными этно-
культурными особенностями, обусловленными географическими, 
историческими, социально-экономическими и иными факторами, 
но эти различия не выходили за рамки типологического единства 
этноса. Абхазский народ объединяли и по сию пору объединяют 
единый язык, историческая память об общности происхождения, 
общеэтнические обычаи, нравы, традиции, общий социально-эко-
номический строй и общественно-семейный быт, общеабхазская 
топонимия, гидронимия, антропонимия1. в целом же стабильное 
этническое развитие народа обеспечивалось как моноэтничностью 
страны, так и устойчивостью самой природы традиций и той важ-
нейшей ролью, которую выполняла традиционная этнически одно-
родная семья в воспроизводстве этноса, в сохранении этнокультур-
ных традиций и в межпоколенной передаче его характерных этно-
национальных черт2. 

в сохранении самобытности абхазского народа и устойчиво-
сти этнического самосознания значительную роль играло наличие 
Абхазской государственности. Благодаря консолидирующей роли 
собственного государства (в той или иной форме), представителям 
абхазского народа в целом не изменяло свое этническое самосозна-
ние до упразднения Абхазского княжества (1864 г.). Упразднение 
же Абхазской государственности и последовавшие за ним события 
– массовая депортация абхазов и колонизация Абхазии – опреде-

1  Марр Н.Я. О языке и истории абхазов М.; Л. 1938; Инал-ипа Ш.Д. 
Абхазы. Сухуми. Историко-этнографические очерки. 1965; Его же. Тра-
диции и современность. Сухуми. 1984; Анчабадзе З.в. Очерк этнической 
истории абхазов. Сухуми. 1976; Аргун Ю.Г. Культура и быт абхазов. Суху-
ми. 1976; Кварчия в.Е. Историческая и современная топонимия Абхазии: 
историко-этимологическое исследование. Сухум. 2006; Абхазы. Отв. ред. 
Ю.Д. Анчабадзе, Ю.Г. Аргун. М.: Наука. 2007. (изд. 2. 2012).

2  Бромлей Ю.в. Этнос и эндогамия // СЭ. М. 1969. № 6. С. 88-89.
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лили трагическую судьбу абхазского этноса. На различных этапах 
последующего периода истории народ неоднократно (особенно в 
середине XX века и в годы грузино-абхазской войны 1992–1993 гг.) 
стоял перед угрозой полного физического и этнокультурного исчез-
новения. К этому времени одна из этнографических групп абхазов – 
мырзаканцы – была полностью ассимилирована1. 

Победа народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 го-
дов во главе с национальным лидером владиславом Григорьевичем 
Ардзинба и освобождение страны от колониальной зависимости, 
несмотря на поствоенные острые, порой критические проблемы, 
создали основу для построения независимого, правового государ-
ства. Анализ пройденного пути убеждает, что государственная не-
зависимость Абхазии, её международное признание – единствен-
ная гарантия возрождения и процветания абхазской нации и всего 
многонационального населения Республики Абхазия. Признание 
Российской Федерацией 26 августа 2008 года государственной неза-
висимости Республики Абхазия – первый шаг на этом пути.

Сохранение этнической идентичности абхазов, т.е. сохранение 
индивидами своей принадлежности к абхазскому этносу путем пе-
ренесения ими качеств и особенностей своего народа – архиважная 
функция Абхазского государства. Сохранение же и упрочение госу-
дарственности Абхазии является важнейшей задачей деятельности 
абхазского этноса. в нынешней сложной региональной и геополи-
тической ситуации от сохранения и этнокультурного развития аб-
хазского народа непосредственно зависит как само существование 
Абхазии, как политической единицы, так и проживание коренного, 

1  Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX 
столетия. Сухуми. 1982; Инал-ипа Ш.Д. Изменение этнической ситуации в 
Абхазии в XIX – нач. XX вв. // СЭ. 1990. № 1. С. 39-41; Лакоба С.З. Очерки 
политической истории Абхазии. Сухум. 1990; Абхазская трагедия в.в. Ша-
рия. Сочи. 1994; Аргун Ю.Г. Геноцид абхазов. Сухум. 1998; Пачулия в.М. 
Грузино-абхазская война (1992-1993 гг.). Сухум. 2010; Авидзба А.Ф. Про-
блемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии 
(1992-1993 гг.). кн. I-II. Сухум. 2013.
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да и всего многонационального населения на этой земле. Несмотря 
на наличие государственности Абхазии, создавшаяся со второй по-
ловины XIX века сложнейшая этнодемографическая ситуация по 
сегодняшний день провоцирует этнические процессы, в значитель-
ной степени влияющие на этнокультурную идентичность народа, 
корректирующие перспективу этнического развития абхазов. Из 
негативных явлений прошлого, оказывающих влияние на этниче-
ское развитие коренного народа Абхазии, можно выделить несколь-
ко основных.

– Разбросанность абхазского этноса по всему миру. Установле-
но, что кроме Абхазии представители абхазского народа прожива-
ют ещё в более 50 странах мира. Притом, если по переписи населе-
ния Абхазии 2011 года, их общее количество в Республике Абхазия 
составляет около 120 тыс. человек, то в других странах мира, по раз-
личным оценкам, численность абхазов (абаза) колеблется от 700 тыс. 
до 1 миллиона чел. Львиная доля из этого количества населения 
приходится на Турецкую Республику. Примечательно, что только в 
одной провинции Турции – Сакария (столица – Адапазары) прожи-
вает примерно столько же абхазов, сколько в самой Абхазии1. 

– второй проблемой, непосредственно влияеющей на сохране-
ние этнокультурной идентичности абхазов, является малочислен-
ность абхазов в самой Абхазии. По переписи населения 2011 года, 
их удельный вес в общем количестве населения республики дости-
гает 50%. Несмотря на то, что численность и относительное количе-
ство коренного народа гораздо выше, чем в советский период, тем 
не менее, они не способны сдерживать этнические процессы, вклю-
чая ассимиляционные. 

– Отсутствие сплошного компактного расселения абхазов, как 
в самой Абхазии, так и, естественно, среди диаспоры. По данным 
переписи населения Абхазии 2011 года, из восьми административ-
ных единиц республики, лишь в трёх абхазы составляют большин-

1  Об абхазской диаспоре в Турции см.: Чирикба в.А. Расселение аб-
хазов и абазин в Турции // Джигетский сборник. вып. 1. М. 2012. С. 21-95; 
Аргун Ю.Г. Абхазы за пределами родины // Абхазы. М. 2012. С. 451-475.
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ство. Это Гудаутский и Очамчирский районы и г. Сухум (соответ-
ственно – 81,9 %, 77,8 % и 67,3 %)1. 

– Активизация урабанизационных процессов. Демографиче-
ское ослабление абхазского села весьма негативно может повлиять 
на сохранение традиционной культуры народа в целом2.

– вызывает озабоченность состояние абхазского языка, консти-
туционно признанного государственным языком РА. К сожалению, 
абхазский язык в должной мере не востребован в школах, вУЗах, 
СМИ, в структурах высших органов власти. Одной из основных 
причин функциональной ограниченности родного языка является 
фактическое отсутствие абхазских образовательных учебных уч-
реждений. Кризисное состояние абхазского языка непосредственно 
влияет на стабильность других компонентов этноса – на общность 
традиций, обычаев, национальной культуры в целом. 

– Не менее опасны последствия дальнейшего заселения Абха-
зии гражданами других стран. в данном случае можно выделить не-
сколько потоков возможной иммиграции: возвращение т.н. грузин-
ских беженцев, заселение иностранцев путём приобретения ими 
жилого фонда и других видов недвижимости и т.д. 

– Особого внимания требуют процессы приватизации. в ус-
ловиях современного миропорядка существует реальная угроза 
того, что при отсутствии бдительности государства транснацио-
нальные компании путем больших финансовых вливаний попро-
буют осуществить приватизацию и коммерциализацию львиной 
доли богатства уже признанной страны. Синтез приватизации и 
коммерциализации – это тот механизм экономической глобализа-
ции, который непременно приведет к ослаблению национального 
государства и к разрушению традиционных институтов абхазско-
го общества. 

1  Итоги переписи населения Республики Абхазия 2011. Сухум. 2012. 
С. 25.

2  Дубова М.А. Демографическая ситуация в современной Абхазии // 
Абхазы. М.: Наука. 2007. С. 478-479; Ямсков А.Н. Социальная жизнь совре-
менного абхазского села // Абхазы. М.: Наука. 2007. С. 493.
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в условиях сложной внутриабхазской, региональной и между-
народной ситуации перед абхазским народом стоит неотложная за-
дача – создание собственной модели государственного развития, 
с целью, чтобы достояние абхазской культуры, как и Абхазское 
государство, не стали объектами риска, что означало бы отказ от 
собственной этнической идентичности. Жизнь диктует, что Аб-
хазскому государству необходимо в ранг национальной идеи воз-
вести проблему улучшения демографической ситуации и развития 
абхазского языка. в частности, путём использования политических, 
правовых, материально-финансовых, информационных ресурсов 
государства необходимо не допустить иммиграционную волну, 
основательно улучшить демографическую ситуацию в стране пу-
тём активизации внутреннего потенциала и репатриации соот-
ечественников, развивать абхазский язык и культуру, в том числе, 
путём создания абхазских средних общеобразовательных школ и 
высших учебных заведений. все эти и другие мероприятия по со-
хранению и развитию коренного этноса необходимо проводить с 
учетом наличия многонациональной структуры населения респу-
блики. в достижении этой архиважной цели решающую роль долж-
на играть правящая элита страны, которая обязана действовать в 
соответствии с национальными интересами. Прогресс страны и на-
рода возможен только в условиях, когда политико-экономическая 
элита государства становится частью системы гражданского кон-
сенсуса, когда она органически связана с духовными ценностями, 
культурой и традициями нации.

Таким образом, несмотря на тяжелое демографическое и эт-
нокультурное наследство, у абхазского народа появился историче-
ский шанс. Признанное суверенное и независимое Абхазское го-
сударство, опираясь на национальные интересы страны, опираясь 
на поддержку дружественной России, призвано создать гарантиро-
ванные условия для физического и культурного сохранения и воз-
рождения абхазского этноса, для максимальной реализации соци-
ально-экономического и культурного потенциала представителей 
всех народов, проживающих в Абхазии.
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Крылов А.б.
 (Москва)1

АбХАзИя: НЕКОТОРыЕ ОСОбЕННОСТИ ПОСлЕВОЕННыХ 
1990-х ГОдОВ

Распад СССР оказался поворотным пунктом в истории Абха-
зии. Рухнула привычная многим поколениям людей картина мира. 
в течение короткого времени в маленькой советской автономии 
произошла поляризация населения по этническому признаку. Гру-
зинская община связала свои надежды на счастливое будущее с от-
делением от единого Советского Союза и созданием собственного 
национального государства. в своем большинстве она поддержала 
националистическую платформу лидера оппозиции, а затем – пер-
вого президента независимой Грузии Звиада Гамсахурдиа, который, 
по выражению российского политолога О. васильевой, «в откры-
тую провозгласил принципы национал-социализма»2. 

Политика под лозунгом «Грузия – для грузин» была неприем-
лемой для негрузинского населения Абхазии. Часть людей (как и 
многие этнические грузины) предпочла остаться вне схватки, пере-
ехала в Россию и другие страны. Другие поддержали абхазов в их 
противодействии политике тбилисских властей. высшей точкой 
конфликта стала грузино-абхазская война 1992-1993 гг. Поражение 
грузинской армии повлекло за собой массовое бегство грузинского 
населения и коренным образом изменило этническую карту совре-
менной Абхазии.

1  Крылов Александр Борисович – ведущий научный сотрудник Ин-
ститута мировой экономики и международных отношений РАН, прези-
дент Научного общества кавказоведов, доктор исторических наук.

2  васильева О. Грузия как модель посткоммунистической трансфор-
мации. М. 1993. С. 10.
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война 1992-1993 гг. стала высшей стадией грузино-абхазского 
конфликта, в основе которого, с одной стороны, лежало стремле-
ние абхазов обеспечить свое национальное, да и физическое вы-
живание, а с другой – стремление грузин добиться в кратчайшие 
сроки национальной консолидации собственного этноса и созда-
ния мононационального грузинского государства на территории с 
многонациональным населением. война была кровопролитной и 
опустошительной. Людские потери составили около 20 тыс. чел., 
экономике Абхазии был нанесен огромный материальный ущерб в 
11,5 млрд. долл.1. 

война привела к существенному изменению содержания и со-
става участников грузино-абхазского конфликта: после ее начала 
он вышел за рамки конфликта двух народов и приобрел характер 
противоборства между грузинским государством и местной гру-
зинской общиной – с одной стороны, и всем негрузинским населе-
нием Абхазии – с другой. 

После завершения военных действий Абхазия вошла в число 
непризнанных государств. Их появление было историческим па-
радоксом: накануне распада Советского Союза большинство насе-
ления этих непризнанных стран выступало против сепаратистов, 
принадлежавших к титульным нациям союзных республик. в Азер-
байджане, Грузии и Молдавии произошла острая конфронтация 
между народами, которые оказались в новообразованных государ-
ствах меньшинствами, и пришедшими к власти на волне национа-
лизма режимами. Меньшинства превратились в объект дискрими-
нации и были вынуждены защищать свое право на национальное и 
физическое выживание с оружием в руках. 

в результате произошло несколько ожесточенных войн, в ко-
торых власти новых независимых государств потерпели военные 

1  Стабилизация межэтнических и социокультурных отношений на 
Кавказе. М.: Этносфера, 1999. С. 87; Абхазия никогда не станет автоном-
ной единицей Грузии. Президент республики в. Ардзинба считает невер-
ным вывод российской базы из Гудауты // Независимая газета. 29 сентября 
2000 г.
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поражения. Образовалось несколько непризнанных мировым со-
обществом небольших государств: Абхазия, Карабах, Придне-
стровская Молдавская республика и Южная Осетия. Население 
этих государств (и их власти) поначалу отказывались признавать 
законность распада единого СССР и продолжали требовать в той 
или иной форме воссоединения с Россией, в котором они видели 
восстановление исторической справедливости и гарантию соб-
ственного этнического выживания. С этой целью в непризнанных 
республиках проводились массовые акции, неоднократно прини-
мались обращения к российским властям, содержавшие просьбу 
о воссоединении с Россией. Примером подобного рода обращений 
является документ, принятый на сходе населения Абхазии в апреле 
1995 г. под названием «ОБРАЩЕНИЕ схода многонационального 
народа Абхазии, посвященного 185-летию добровольного вхожде-
ния Абхазии в состав России»1.

Российские власти признали сложившиеся в результате распа-
да СССР межгосударственные границы, сделали упор на развитие 
отношений с легитимными с точки зрения международного права 
странами, образовавшимися на месте бывших союзных республик. 
важным направлением деятельности «козыревской дипломатии» 
стало давление на непризнанные республики с целью вынудить их 
возвратиться обратно в состав новых независимых государств. в 
результате население непризнанных государств оказалось в очень 
сложном положении. 

в Абхазии 1990-е годы стали временем возрождения сохранен-
ных абхазами традиций, обычаев и дохристианской традиционной 
религии, которая сложилась у абхазов (и других народов Кавка-
за) в процессе их исторического развития без формообразующего 
воздействия мировых религий. Традиции предков превратились в 
одно из важнейших средств национального выживания абхазов в 

1  Текст документа см.: Крылов А.Б. Религия и традиции абхазов (по 
материалам полевых исследований 1994-2000 гг.). М. 2001. С. 360-361; 
http://www.kavkazoved.info/news/2011/02/20/obraschenie-shoda-naroda-
abhazii-1995.html. 
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условиях военных действий, политической нестабильности и эко-
номической разрухи. 

в послевоенной Абхазии деятельность центральных властей 
была сосредоточена в первую очередь в области внешней политики, 
обороны, таможенных сборов, а также на решении таких проблем, 
как поддержание работоспособности изношенного коммунально-
го хозяйства, обеспечение работы транспорта, завоз муки, выпеч-
ка бесплатного хлеба для пенсионеров и т.п. Избранный властями 
курс на децентрализацию государственного механизма (во многом 
вынужденный) способствовал повышению роли абхазских тради-
ционных институтов, прежде всего, в сельской местности. в пер-
вую очередь это относится к сельским сходам, в ведение которых 
на местах перешли вопросы пользования земельными, лесными и 
водными ресурсами (не имеющими статуса государственной соб-
ственности), а также благоустройство, ведение дорожных работ, 
помощь пострадавшим от военных действий, частично – школы и 
медицинские учреждения.

в советский период деятельность сельских сходов сводилась 
в основном к автоматическому одобрению решений властей, они 
имели откровенно декоративный характер. После проведения по-
добных сходов власти отчитывались об успехе очередного идеоло-
гического мероприятия, а крестьяне, периодически осуждавшие на 
сходах «вредные обычаи», продолжали следовать этим обычаям в 
повседневной жизни. 

в новых условиях сельские сходы стали важным механизмом 
местного самоуправления, который обеспечивал решение многих 
повседневных проблем сельских жителей. в случае принятия, на-
пример, решения о проведении ремонта в школе, дорожных работ 
и т.п. на сходе назначались специальные уполномоченные от сел по 
их организации. Здесь же определялась степень участия в работах 
каждой семьи (в зависимости от числа мужчин).

Обычно в работе сельских сходов принимали участие пред-
ставители районной администрации. Хроническое безденежье вы-
нуждало власти и местных жителей решать проблемы совместными 
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усилиями. При проведении дорожных работ сельский сход обычно 
обеспечивал предоставление бесплатной рабочей силы, а районные 
власти выделяли соответствующую технику и горючее.

в послевоенный период главы сельских администраций, кол-
хозов и вновь созданных агрофирм, как правило, избирались на 
сельских сходах. Сельские же сходы обычно основывались на ре-
шениях, принятых ранее старейшинами местных наиболее много-
численных и уважаемых фамилий: в те годы собеседники не могли 
припомнить ни одного случая, чтобы сельские сходы не согласи-
лись с мнением старейшин. Решения сходов о всевозможных ре-
организациях бывших колхозов и совхозов, кадровые назначения 
и т.п. должны были в последующем утверждаться в районной ад-
министрации. Чаще всего такое утверждение происходило почти 
автоматически и, судя по словам опрошенных нами крестьян, сте-
пень влияния районной администрации на ситуацию в селах была 
весьма ограниченной. 

Наряду с сельскими, в послевоенной Абхазии действовали 
районные советы старейшин. Их работу координировал Совет ста-
рейшин Республики Абхазия, первоначальный состав которого из 
13 человек был определен на специальном собрании старейшин со 
всей Абхазии. вскоре после этого, в августе 1993 г., решение о созда-
нии республиканского Совета старейшин было утверждено специ-
альным постановлением Совета министров Абхазии.

в последующем в состав республиканского Совета старейшин 
были включены представители семи районных советов и таким 
образом его численность увеличилась до 60 человек (среди них 
оказались и совсем молодые, но пользующиеся общественным ав-
торитетом люди). Для руководства работой Совета старейшин Аб-
хазии был избран президиум. Наряду с абхазами, в состав Совета 
были включены представители других проживающих в Абхазии 
народов.

в уставе Совета старейшин указывалось, что целью этого орга-
на является содействие органам исполнительной власти всех уров-
ней, воспитание патриотизма у молодежи, разрешение возникаю-
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щих межэтнических, межродовых, межличностных конфликтов. 
в задачи Совета входили также изучение, распространение, про-
паганда «прогрессивных морально-этических норм» народов Аб-
хазии, оказание содействия соответствующим органам в решении 
социальных проблем, развитие дружеских связей с советами ста-
рейшин Северного Кавказа, Юга России и других регионов.

Состав советов старейшин всех уровней (от республиканского 
до поселкового) формировался «с учетом рекомендаций трудовых 
коллективов» из числа известных своими третейскими способно-
стями авторитетных лиц. Решения советов старейшин всех уров-
ней базировались в первую очередь на моральном авторитете его 
членов, однако, они могли подкрепляться и мерами принуждения 
со стороны государственных органов «в случаях, предусмотренных 
законодательством».

в беседе с автором летом 1995 г. председатель республиканского 
Совета старейшин П. Адзинба определил в качестве одной из основ-
ных задач этой организации пропаганду национальных традиций, 
обычаев и «искоренение чуждых абхазскому духу явлений». Совет 
старейшин Абхазии принимал активное участие в законодательной 
деятельности: он вносил свои предложения в ходе обсуждения в 
парламенте страны закона о языке, выступал активным сторонни-
ком восстановления исторической топонимики и т.п. 

в ходе обсуждения возможных путей решения демографиче-
ской проблемы (особенно остро стоящей у абхазов), республикан-
ский Совет старейшин высказался за отмену унаследованного от 
советских времен закона, запрещавшего многоженство. После от-
мены этого закона в Абхазии больше не было никаких юридических 
препятствий к многоженству, хотя власти так и не приняли специ-
ального постановления о легализации этого института. 

Острота демографической проблемы для абхазского этноса 
была обусловлена многими факторами и снятие запрета на много-
женство не оказало заметного влияния на ситуацию.  Совет ста-
рейшин Абхазии высказался за введение определенных мер при-
нуждения, призванных побудить молодых к созданию собственной 
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семьи. в частности, Совет одобрил опыт тех абхазских фамилий 
(Адзинба, Квадзба и другие), которые на своих сходах приняли ре-
шение о том, что не женившиеся после 25 лет люди должны платить 
ежегодный и весьма значительный по нынешним абхазским меркам 
штраф. Получаемые средства предназначались в помощь многодет-
ным семьям той же фамилии, что и оштрафованные.

в 1990-е годы Совет старейшин Абхазии был вынужден уде-
лять большое внимание решению конфликтов между различными 
абхазскими фамилиями. Особенное беспокойство старейшин вы-
зывали рост влияния в обществе криминалитета и утрата молоде-
жью нравственных основ. По мнению председателя Совета старей-
шин Абхазии П. Адзинба, высказанному во время одной из наших 
встреч летом 1997 г., утрата традиций и рост негативных процессов 
в абхазском обществе во многом объяснялись произошедшими со-
циальными изменениями: «в прошлом абхазы воспитывались тру-
дом. Сейчас это нарушено, изменился образ жизни, повсюду люди 
занимаются торговлей, молодые оторваны от земли, труда, утрачи-
вается апсуара, поэтому часто деньги добываются любыми, чаще 
всего неправедными путями». 

Несмотря на подчеркнуто уважительное отношение властей к 
мнению старейшин, их влияние на районном и республиканском 
уровне в 1990-х годах проявлялось в меньшей степени, чем в се-
лах. в то же время, в постсоветской реальности советы старейшин 
различных уровней представляли собой, пожалуй, единственную 
структуру, которая была в состоянии прекращать кровную месть, 
добиваться примирения сторон и их согласия на то, чтобы меру от-
ветственности конкретных виновников убийств определяли соот-
ветствующие судебные органы.

в 1990-е годы роль старейшин и традиционного права в жизни 
абхазского этноса была совершенно очевидной. Некоторые из аб-
хазских фамилий даже приняли и зафиксировали письменно (что 
само по себе было новым явлением, так как прежде это делалось из 
поколения в поколение устным образом) специальные, основанные 
на традиционном праве, кодексы поведения своих членов. Приме-
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ром такого рода кодекса были документы, принятые в 1994 г. на схо-
де фамилии Барцыц в селе Блабурхуа1.

в 1990-е годы абхазские власти пытались строить новую госу-
дарственность на основе сочетания сохранявшихся элементов со-
ветского государственного механизма, элементов западной демо-
кратии (многопартийность, деятельность НПО и т.п.) и традицион-
ных абхазских институтов. Наглядными проявлениями этого курса 
были избрание депутатом и работа в парламенте Абхазии председа-
теля Совета старейшин страны П. Адзинба, активное участие ста-
рейшин в деятельности государственных структур. 

в 1990-х годах традиции и старейшины пользовались наи-
большим влиянием в сельских районах Абхазии: как и прежде, 
именно сельская глубинка выступала хранителем национального 
духа, традиций и культуры абхазов. Однако и в городах наблю-
дался определенный рост влияния традиций, так как после войны 
произошло массовое переселение сельского населения с традици-
онной психологией и укладом жизни в столицу и другие города 
Абхазии. Укреплению связей горожан с родными селами способ-
ствовала и «козыревская дипломатия» санкций против Абхазии: 
только благодаря поддержке родственников и односельчан значи-
тельная часть абхазов (как и местных армян) получала основные 
продукты питания.

в 1990-х годах в многих селах управление делами фактически 
перешло в ведение советов старейшин. Нисколько не преувеличен-
ной в этом отношении представляется оценка роли советов старей-
шин, высказанная в. Ахба – членом одного из них в селе Ачандара: 
«Советы старейшин есть в каждом селе. Сейчас вся администрация 
села состоит из двух молодых парней – главы администрации (сына 
председателя местного совета старейшин) и секретаря, совет адми-
нистрации насчитывает четыре человека. в советское же время в 
колхозной администрации и сельсовете было около 50 человек. Без 
советов старейшин администрация ничего не может сделать».

1  Текст документа см.: Крылов А.Б. Религия и традиции абхазов (по 
материалам полевых исследований 1994-2000 гг.). М. 2001. С. 362-367.



Несмотря на то, что в течение советского периода традицион-
ные институты абхазов претерпели значительные изменения, они 
продолжали оказывать большое влияние на повседневную и обще-
ственную жизнь народа. После распада СССР их значение резко 
возросло. в ходе грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. традицион-
ные институты во многом обусловили этническую сплоченность, 
способствовали мобилизации людского потенциала абхазов на ве-
дение боевых действий, что в значительной мере предопределило 
их исход. 

в 1990-х годах традиционные институты стали важным ин-
струментом психологической реабилитации и социальной защиты 
абхазов. в абхазских селах они превратились в действенный меха-
низм самоуправления, в ведение использующих традиционное пра-
во старейшин фактически перешла значительная часть местного 
судопроизводства.

Для всех малочисленных народов современного мира пробле-
ма этнического выживания в условиях глобализации современно-
го мираприобрела особую актуальность. возникает вопрос, смогут 
ли традиционные институты абхазов, сложившиеся в прошлом в 
определенной социальной среде, соответствовать этому меняюще-
муся миру с его новыми информационными технологиями и  куль-
турной унификацией. Будут ли традиции, язык и культура предков 
востребованы следующими поколениями абхазов? Ответ на этот 
вопрос будет дан следующими поколениями, и именно от него бу-
дет зависеть перспектива дальнейшего сохранения абхазов как от-
дельного и самобытного народа. 
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Какоба Е.Г.
 (Москва)1

 ИзМЕНЕНИЕ МОРФОлОГИЧЕСКОГО СТАТУСА АбХАзОВ 
зА ПОСлЕдНИЕ СТО лЕТ

Целью нашего исследования является изучение соматических 
характеристик абхазов на фоне различных социально-экономиче-
ских условий жизни на протяжении века для выявления влияния 
условий жизни на онтогенетические процессы. 

Изучение закономерностей пространственной и временной 
изменчивости морфологии современного человека, роли генети-
ческих и средовых факторов в этом процессе является предметом 
антропологии. Особый интерес представляет изучение направлен-
ности временных или секулярных сдвигов морфологических харак-
теристик населения того или иного региона на фоне происходящих 
социально-экономических и политических преобразований. в от-
ечественной и мировой литературе широко представлены работы, 
посвященные особенностям физического развития современного 
человека в контексте эпохальных изменений. в этих работах дается 
оценка вековых тенденций, и отмечается наличие связи между из-
менчивостью соматических признаков человека и условиями роста 
и развития каждого поколения. в разные периоды времени факто-
ры, вызвавшие эти изменения, носят различный характер. Особен-
но четко эту связь можно проследить при изучении морфологиче-
ского статуса популяций с исторически стабильной структурой и 
хозяйственно-культурными традициями, каковыми являются абха-
зы – предмет нашего исследования.

1  Кокоба Елизавета Григорьевна – младший научный сотрудник Ла-
боратории антропоэкологии Научно-исследовательского института и му-
зея антропологии МГУ им. М.в. Ломоносова.
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Для благоприятного течения онтогенеза и достижения видо-
вой продолжительности жизни человека, помимо полноценной 
генетической программы, необходим комплекс условий, которые 
можно обозначить как рациональное физическое и нравственное 
воспитание. Путем воспитания и обучения у человека формируется 
способность к адекватной реакции и целесообразной деятельно-
сти, обеспечивающей ему благоприятные условия для жизни. По-
явление эффективной системы воспитания, соответствующей по-
требностям данного социума в конкретный исторический период, 
есть результат длительного процесса, связанного с особенностями 
истории, укладом жизни, традициями и т.д. Однако традиционное 
воспитание приносит положительный эффект в условиях традици-
онности жизни. в условиях же резких социальных перемен соот-
ветствие между опытом, приобретенным в процессе воспитания и 
обучения, и требованиями, предъявляемыми жизнью, может быть 
нарушено. в результате этого, вследствие стрессов, широкое рас-
пространение среди населения получают различные патологии. 

Современная эпоха интенсивных изменений условий жизни, 
возрастания доли антропогенных факторов, способствует расша-
тыванию исторически сложившейся антропологической общности 
групп. Накопленные за последние десятилетия данные генетиков, 
экологов и врачей неопровержимо свидетельствуют о грозных сим-
птомах биологической дестабилизации человеческих популяций. 
Данные антропологии говорят об интенсивности динамических 
процессов изменения морфологической структуры населения. Эти 
процессы, в первую очередь, затронули жировую и мышечную ком-
поненты тела, наиболее лабильно реагирующие на изменения всего 
комплекса условий жизни. 

Отрицательная реакция организма человека зависит не только 
от силы воздействия повреждающих факторов, но и от внутреннего 
состояния организма – его стрессоустойчивости, т.е. возможности 
адекватных быстрых изменений в состоянии стресса. высказано 
предположение, что популяции специализированные или же име-
ющие ограниченные гомеостатические возможности (такие как 
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абхазская популяция) не могут вынести существенных перемен во 
внешней среде, которые выносят популяции неспециализирован-
ные или с более развитым гомеостазом1. 

Материал, положенный в основу настоящего исследования был 
собран в Абхазии в 1980, 1990 и 2010 годах, и представляет собой 
выборки взрослого (мужского и женского) сельского коренного на-
селения края – абхазов, из трех сел Очамчирского района – Джгер-
да, Члоу и Поквеш (табл. 1). Сбор материала проводился по методи-
ке антропометрических исследований, принятой в МГУ2. Определе-
ны типы конституции – у мужчин по схеме в.в. Бунака (II схема), у 
женщин – по схеме И.Б. Галанта. Статистическая обработка данных 
проводилась с применением стандартных программ Statistica 6.0, 
Statistica 8.0; определение достоверности различий по t-критерию 
Стьюдента. 

Как известно, население Абхазии в недавнем прошлом характе-
ризовалось высокими показателями долгожительства. С 1930-х и до 
1990-х годов это было предметом исследования как отечественных, 
так и зарубежных ученых, результаты которых были отражены в 
монографиях и отдельных работах. По мнению исследователей, фе-
номен группового долгожительства среди абхазов был обусловлен 
не столько природно-экологическими условиями, сколько успеш-
ной адаптацией к ним людей, живущих в этих условиях. вырабо-
танная тысячелетиями оптимальная для данной природной среды 
особенная норма поведения представителей популяции обеспечила 
такую жизнестойкость. Однако в последующие после 1990 г. деся-
тилетия населению Абхазии пришлось пережить стресс социаль-
но-экономических потрясений, вплоть до военных действий, особо 
коснувшихся и жителей этих сел. в кровопролитную Отечествен-
ную войну 1992-1993 гг. бои шли и на их территории. Длительное 

1  Гудкова Л.К. Изменчивость как понятие и как основное содержание 
физиологической (экологической) антропологии. Часть II // вестник Мо-
сковского университета. Серия XXIII. Антропология. 2014. № 4. С. 4-17.

2  Бунак в.в. Нормальные конституциональные типы в свете данных 
о корреляции отдельных признаков // Ученые записки МГУ. вып. 34. 1940.
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время привычный образ жизни был нарушен. в годы послевоенной 
экономической блокады Абхазии жители ощущали нехватку про-
дуктов. Традиционный размеренный ритм жизни сменился беспо-
койным нестабильным состоянием, неуверенностью в завтрашнем 
дне, с акцентом на выживание, и так было как минимум вплоть до 
2008 г. Из-за политической ситуации вся тяжесть послевоенного пе-
риода легла, в первую очередь, на плечи женщин. Произошли неко-
торые изменения и в традиционной системе питания. Хотя в целом 
традиционные национальные блюда занимают и сегодня домини-
рующее положение, увеличилась доля блюд и способов обработки 
продуктов, не характерных для традиционной абхазской кухни. 

Данные обследований сельского абхазского населения, пред-
ставленные в трех временных срезах (1980, 1990, 2010 гг.), охватыва-
ют период в сто лет, то есть люди, вошедшие в три обследования по 
году рождения, укладываются в соответствующий период. Несмо-
тря на то, что популяция абхазов в этих селах остается генетически 
стабильной, исторические процессы, происходившие на протяже-
нии столетия в крае, не могли не отразиться на физическом разви-
тии населения, в первую очередь, на таком интегративном призна-
ке, как длина тела. Чем резче изменяются условия среды, тем значи-
тельнее будет их вклад в развитие определенных структур скелета. 
Рост является «зеркалом» происходящих в обществе процессов1. 

Установлено, что плохие условия жизни, хроническое недоеда-
ние, тяжелые заболевания, перенесенные в детском возрасте, и осо-
бенно в пубертатном периоде развития, ведут не только к времен-
ной задержке ростовых процессов, но и оставляют пожизненный 
след в физическом развитии человека в виде меньших размеров 
тела и несколько более брахиморфных пропорций. 

Известен факт значительной задержки физического развития 
детей, темпов роста и возрастно-половой дифференцировки в ус-
ловиях второй мировой войны, с ее бедствиями и лишениями. На 
территориях боевых действий было выявлено, что дети стали ниже, 

1  Таннер Дж. Рост и конституция человека // Биология человека. М.: 
Изд-во «Мир». 1979. С. 366-470.
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легковесны, и их морфологический возраст отставал от паспорт-
ного возраста в значительно большем проценте, чем до войны. По 
мнению ученых, во всех изменениях помимо ухудшения питания 
и прочего, важную роль сыграл психологический фактор. После 
окончания войны, с наступлением благоприятных условий жизни, 
было достигнуто восстановление довоенного уровня физического 
развития детей. Однако вопрос о том, насколько эти компенсатор-
ные возможности организма способствовали достижению предо-
пределенных наследственностью окончательных общих размеров и 
пропорций тела взрослого человека, однозначного ответа не имеет. 
Относительно большая задержка роста отмечалась у мужчин, про-
шедших военное время в детском возрасте, в сравнении с их свер-
стницами, что говорит о большей устойчивости женского организ-
ма к воздействиям внешних факторов, чем мужского. 

На протяжении почти всего ХХ века, с улучшением социаль-
но-экономических условий, в большинстве стран у представителей 
разных популяций, разных социальных слоев, увеличивались физи-
ческие характеристики населения, в первую очередь, показатели про-
дольного роста, при этом темпы этих изменений были различны. 

Значительное число работ второй половины прошлого столе-
тия свидетельствует об ускорении темпов физического, полового 
развития и увеличения окончательных габаритных размеров тела, 
то есть о так называемом процессе акселерации (акцелерации). 
Однако уже к концу столетия в ряде стран стали отмечать замед-
ление процессов акселерации, и параллельно стали отмечаться и 
проявления ретардации физического и полового развития. Суще-
ствует мнение, что причиной стабилизации размеров длины тела 
в большинстве стран Европы может быть полная реализация ге-
нетической программы в оптимальных условиях существования 
индивидуума. 

Если ранее процесс акцелерации рассматривался как показа-
тель благоприятных условий биосоциального развития подрастаю-
щего поколения, то сейчас прослеживается отчетливая связь между 
процессом акцелерации и ростом числа заболеваний, а также сни-
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жением уровня физического развития и функциональными рас-
стройствами в организме ребенка.

На рисунке 1 представлена динамика средних значений длины 
тела у абхазских мужчин и женщин в связи с годом рождения. С 
учетом генетической стабильности исследуемой популяции, на-
блюдаемые изменения можно отнести за счет действия средовых 
факторов в периоды роста сравниваемых поколений. Динамика 
изменения длины тела по годам рождения у абхазских мужчин за 
прошедший век неоднозначна. в целом факторы секулярного трен-
да за 70 лет (с 1920 по 1990 г.) привели к небольшому увеличению 
длины тела мужского абхазского населения на 1.7 см (или на 1% по 
отношению к длине тела родившихся в начале ХХ в.). Скорость эпо-
хального тренда для мужчин составляет в среднем 0.24 см за деся-
тилетие. Отмеченная эпохальная динамика длины тела для абхаз-
ских мужчин более стабильна, чем, например, для русских мужчин, 
длина тела которых за этот период увеличилась почти на 8 см1, что 
сопоставимо с данными приростов для мужчин из высокоразвитых 
стран Европы2. величина прироста длины тела для абхазов уступает 
таковой и для дагестанских мужчин, длина тела у которых за пери-
од с 1900 по 1960 г. увеличилась примерно на 5 см3. Относительная 
стабильность размеров длины тела для обследованных абхазов на 
протяжении данного исторического периода, вероятно, связана с 
традиционным образом жизни в крае. 

Максимальных средних значений длина тела у абхазских муж-
чин достигает у поколения 1961-1970 гг. рождения, как проявление 

1  Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской 
России: ХVIII – начало ХХ века. М.: Новый хронограф. 2010. 

2  Malina R.M. Secular trends in growth, maturation and physical perfor-
mance: A review // Przeglad Antropologiczny – Anthropol. Review, 2004. Vol. 67. 
P. 3-31; Година Е.З. Секулярный тренд: история и перспектива // Физиоло-
гия человека. 2009. № 6. М. С. 128-135.

3  Мхитарян А.А. Некоторые особенности морфологии тела мужско-
го населения Дагестана в возрастном аспекте // вопросы антропологии. 
вып. 67. 1981.
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процесса акселерации соматического развития в связи с улучше-
нием условий жизни1. Однако разница средних показателей длины 
тела для этого поколения мужчин и абхазами 1920-х гг. рождения не 
превышает 2 см (1.93 см). Основной прирост средних показателей 
длины тела (на 1.6 см) у мужчин приходится на 1950 – 1970 гг. – пе-
риод экономической стабильности в крае. 

Как видно на рис. 1, когорты мужчин двух десятилетий – 1931-
1940 гг. и 1971-1980 гг. рождения выделяются меньшими характери-
стиками длины тела относительно предыдущих и последующих по-
колений. Причем, родившиеся в 1930-е гг., на статистически значи-
мую величину (p<0.05) уступают в росте как когорте 1920-х гг., так и 
когорте 1940-х гг. рождения, что, вероятно, обусловлено влиянием 
неблагоприятных факторов, связанных с периодами коллективи-
зации, репрессий, тяжелых экономических кризисов. Для мужчин 
1971-1980 гг. рождения, как и для женщин этой когорты, отмеча-
ется недостоверное уменьшение средних показателей в 1.5 см, хотя 
это был период экономической стабильности в крае. Однозначного 
объяснения этому феномену нет. возможно, одной из причин явля-
ется то, что большинству индивидов из этой когорты в самые тяже-
лые годы социальных потрясений – с 1992 по 1997 гг. – было от 12 до 
17 лет, что соответствует пубертатному периоду онтогенеза. Небла-
гоприятные социально-экономические условия могли затормозить 
интенсивность пубертатного скачка роста, и тем самым, снизить 
показатели дефинитивного роста. 

важно отметить, что характер динамики ростовых процессов 
для дагестанских и абхазских мужчин в период 1900-1960 гг. со-
впадает. в работе А.А. Мхитаряна (1981) для дагестанских мужчин 
также выявлены два периода увеличения длины тела – для поколе-
ний 1920-х и 1950-х гг. рождения, процесс акселерации отмечается 
также для поколения 1960-х гг. рождения. Дагестанские мужчины 
1930-х гг. рождения, также как и абхазы, характеризуются умень-

1  Миклашевская Н.Н., Соловьева в.С., Гилярова О.А., Пескина М.Ю. 
Ростовые процессы у абхазских детей и подростков в популяции с высоким 
процентом долгожителей // вопросы антропологии. вып. 70. 1982. С. 13-21.
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шением длины тела1. возможно, такая аналогия эпохального тренда 
признака для двух этнических групп объясняется схожестью исто-
рических процессов на территории кавказских республик. 

Картина эпохальной динамики длины тела для абхазских 
женщин характеризуется постоянным увеличением средних зна-
чений признака от поколения к поколению на протяжении рас-
сматриваемых 70 лет (1920-1990 гг.). Женщины 1981-1990 гг. рож-
дения характеризуются максимальными средними значениями 
длины тела для всего ряда поколений и статистически превосхо-
дят (p<0.001) представительниц поколений 1920-х гг. рождения 
почти на 6 см (5.98 см) (или на 3.9 %). Как показали расчеты, сред-
няя скорость секулярного тренда выражается в 0.85 см за десяти-
летие, что превосходит таковую для мужчин в 3.5 раза. Можно 
предположить, что влияние изменившихся социально–экономи-
ческих условий для абхазских женщин и мужчин оказалось не-
сколько различным. 

За рассматриваемый период статистически значимый прирост 
(p<0.01) средних показателей длины тела у абхазок относительно 
поколений 1920-х гг. рождения отмечается уже для когорты 1941-
1950 гг. рождения. в свою очередь, для поколения 1981-1990 гг. рож-
дения отмечается статистически значимый прирост (p<0.001) сред-
них значений длины тела в 3.77 см, относительно поколений 1940-х 
гг. рождения. Минимальными темпами секулярного тренда выделя-
ются когорты 1931-1940 гг. и 1971-1980 гг. рождения. Причем, если 
для женщин 1930-х годов рождения это все же прирост средних по-
казателей, то для представительниц когорты 1971-1980 гг. рождения 
– это недостоверное уменьшение средних значений на 1.41 см, как и 
для их сверстников из мужской выборки. 

Проведенный анализ эпохальной динамики длины тела у абха-
зов позволяет сделать вывод об увеличении размеров длины тела 
для абхазов на протяжении всего рассматриваемого периода, как 

1  Мхитарян А.А. Некоторые особенности морфологии тела мужско-
го населения Дагестана в возрастном аспекте // вопросы антропологии. 
вып. 67. 1981. С. 94-102.
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для мужчин, так и для женщин. Если для мужчин характер эпохаль-
ной динамики признака неоднозначен, то для женщин – это более 
плавное увеличение длины тела на протяжении всего периода. Аб-
солютные параметры отставания в размерах длины тела, отмечен-
ные для абхазов в кризисные периоды жизни общества, для муж-
чин всегда больше, чем для женщин, что можно объяснить боль-
шей сенситивностью представителей мужского пола к воздействию 
стрессовых факторов1.

Полученные в 2010 г. данные для когорт 1981-1990 гг. рожде-
ния свидетельствует о продолжении акселерационных процессов у 
абхазских мужчин. Для женщин же распределения частот индиви-
дуальных значений длины тела свидетельствует о замедлении или 
стабилизации продольного роста у современных абхазок. 

К проявлениям эпохальной изменчивости человека сегодня 
также относятся две прямо противоположные тенденции: ожире-
ние и астенизация. По разным данным, в экономически развитых 
странах почти у половины взрослого и трети детского населения 
отмечается ожирение. Ожирение рассматривают в рамках метабо-
лического синдрома, который ассоциируется с такими заболевани-
ями, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет 2 типа, неалкогольная жировая дистрофия пече-
ни, онкологические заболевания и т.д. Ожирение также ассоцииро-
вано с нарушениями репродуктивного здоровья у лиц обоего пола. 
важно отметить, что ожирение современного населения сопряжено 
с сосредоточением жирового компонента в основном на тулови-
ще – особенно в области живота, так называемое абдоминальное 
ожирение. Считается, что абдоминальное жироотложение является 
серьезным предиктором ряда заболеваний. При этом хочется отме-
тить, что хорошо выраженное подкожное ожирение не считается 
показателем негативных тенденций. 

1 Геодакян в.А. Дифференциальная смертность и норма реакции 
мужского и женского пола // Общая биология. Т. 35. № 3. 1974. С. 376; Тан-
нер Дж. Рост и конституция человека // Биология человека. М.: Изд-во 
«Мир». 1979. С. 366-470.



646

Изменения условий жизни в Абхазии за последние 25 лет при-
вели к увеличению средних значений веса тела абхазов всех воз-
растных групп старше 30 лет, относительно сверстников в преды-
дущие десятилетия, за исключением молодых мужчин и женщин в 
возрасте 20-29 лет. 

Для качественной характеристики изменения веса тела были 
рассчитаны показатели индекса Кетле, или индекса массы тела 
(ИМТ=масса тела/длина тела2), который используется для оценки 
недостаточного или избыточного веса (табл. 2). До 1990 г. по пока-
зателям ИМТ абхазские мужчины всех возрастных категорий опре-
делены в категорию лиц с «нормальным» весом тела. Данные по-
следующих 20 лет характеризуют мужчин старше 30 лет категорией 
«избыточная масса» тела. У женщин до 1990 г. было установлено не-
значительное превышение «нормативных» значений индекса после 
30 лет. А в последние 20 лет у женщин старше 30 лет диагностируется 
«ожирение I степени» (по классификации вОЗ – 30.0-39.9 кг/м2). На-
званные результаты объясняют возникновение в Абхазии проблем, 
связанных со здоровьем населения, обозначенных как государ-
ственные. Это увеличение количества больных сахарным диабетом, 
онкологических больных, в том числе среди молодых людей и детей, 
а также острая проблема бесплодия, касающаяся 20% супружеских 
пар в Абхазии. 

высокие показатели ИМТ могут быть связаны как с увеличени-
ем процентного содержания жира в организме, так и с увеличением 
обезжиренной массы тела. Полученные результаты показали, что 
высокие значения ИМТ для мужчин последних 20 лет, в возрасте от 
30 до 50 лет, обусловлены статистически значимым (p<0.001) увели-
чением содержания жира. в то время как для женщин это обуслов-
лено статистическим увеличением как жирового компонента, так и 
обезжиренной массы тела (для обеих когорт – p<0.05). возможно, 
это связано с перенесенным стрессом и длительным нарушением 
традиционного ритма и образа жизни в крае. 

Аналогичная ситуация секулярной динамики отмечена для 
обхвата груди и обхвата талии (рис.2). Средние значения призна-
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ков, установленные для мужчин и женщин всех возрастных групп, 
последних 20 лет, за исключением когорты молодых 20-29 -летних, 
превосходят таковые, отмеченные для возрастных групп предыду-
щих десятилетий. Интересен тот факт, что до 1990 г. для абхазок от 
20 до 50 лет отношение величины обхвата талии к обхвату бедер вы-
ражается цифрой 0.7, что, по мнению некоторых ученых, соответ-
ствует индексу наибольшей привлекательности женской фигуры. в 
последние 20 лет такой характеристике соответствуют только моло-
дые абхазки возрастной группы 20-29 лет. А для представительниц 
старше 30 лет характерны высокие показатели индекса. То есть на-
лицо абдоминальный тип ожирения – топография жирового компо-
нента, ранее нехарактерная для абхазов (рис. 3). Это подтверждает-
ся показателями прироста жировых складок на туловище, особенно 
на животе, как у мужчин, так и у женщин. в то же время на протя-
жении всего рассматриваемого периода значения жировых складок 
на плече, предплечье, голени показали почти абсолютную идентич-
ность средних арифметических значений по возрастным группам и 
по темпу их изменений, за исключением жировой складки на бедре. 

Проявлением эпохальной тенденции является также астениза-
ция телосложения молодого поколения абхазов. в последние 20 лет 
мужчины и женщины 20-29 лет характеризуются минимальными 
значениями обхвата груди, обхвата талии, и значительно уступают по 
размерам обхвата ягодиц (p<0.001 для мужчин и p<0.01 для женщин) 
своим ровесникам в предыдущих поколениях. Они также уступают 
по размерам обхвата плеча, предплечья, бедра и голени, что свиде-
тельствует о слабом развитии мускульного компонента массы тела у 
современных абхазов. Аналогичный секулярный тренд отмечен для 
молодых людей этого поколения и в других популяциях.

Астенизация телосложения у молодого поклонения сопряже-
на со снижением доли мышечной и костной массы, ослаблением 
опорно-двигательного аппарата, уменьшением силы мышц, при 
одновременном увеличении доли жировой ткани. С каждым об-
следованием молодое поколение абхазов уступает по силовым воз-
можностям предыдущему поколению. По мнению исследователей, 
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снижение силовых возможностей обусловлено малой двигательной 
активностью и воздействием неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды. 

Распределение типов конституции в различных этнических 
группах своеобразно и является достаточно стойким критерием, 
характеризующим популяцию. в пределах той или иной группы 
может возникнуть преобладание какого-нибудь определенного 
конституционального типа1. За рассматриваемый период времени 
соотношение типов конституции для абхазов сохраняет свои осо-
бенности: определяющими соматотипами для мужчин остаются 
мускульный тип и для женщин – стенопластический. Однако по 
обследованию 2010 г. у мужчин отмечается увеличение доли лиц с 
мускульно-брюшным и брюшно-мускульным типом конституции. 
А для женщин старше 30 лет увеличилась частота встречаемости 
пикнического, мезопластического и эврипластического типов кон-
ституции. 

Проведенное исследование выявило не только изменение боль-
шинства соматических характеристик у абхазов за последние деся-
тилетия, но и увеличение темпов возрастных изменений, ранее не 
характерных для представителей долгожительской группы. 

Результаты нашего исследования согласуются с выводом неко-
торых ученых, что изменение традиционного уклада жизни, пита-
ния приводит к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям, 
снижению здоровья, рождаемости и численности популяции. Из-
менение традиционного образа жизни вызывает напряжение функ-
ций организма, способствуют избытку веса, приводит к развитию 
метаболических и репродуктивных нарушений. Для прогнозирова-
ния тенденций секулярных изменений морфологического статуса 
необходим дальнейший медико-биологический мониторинг насе-
ления Абхазии. 

1  Бунак в.в. Нормальные конституциональные типы в свете данных 
о корреляции отдельных признаков // Ученые записки МГУ. вып. 34. 1940.
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Таблица 1. 
Общая численность выборок абхазов, обследованных в 1980, 

1990 и 2010 гг.

Год обследования Мужчины женщины

1980 год 497 443

1990 год 300 200

2010 год 271 225

Всего 1068 868

Таблица 2. 
Показатели индекса массы тела у абхазов по данным трех об-

следований.

Возрастная
группа

Мужчины женщины
1980г. 1990г. 2010г. 1980г. 1990г. 2010г.

20-29 22.9 24.5 23.4 23.3 24.2 23.4

30-39 24.2 24.6 27.0 24.9 26.7 28.2

40-49 24.5 24.8 27.1 26.4 27.1 31.5

50-59 25.3 25.4 26.8 26.4 27.9 31.7

60-69 23.7 26.0 26.0 25.2 26.8 31.3

70-79 22.6 23.1 26.3 22.8 23.0 27.6

 По классификации вОЗ: нормальная масса – 18.5 – 24.9 кг/см²; 
избыточная масса – 25.0 – 29.9 кг/см²; ожирение I степени – 30.0 – 
34.9 кг/см². 
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Рис.1. Динамика средней длины тела у абхазских мужчин и женщин в 
связи с годом рождения.
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Рис.2. Возрастная изменчивость обхвата талии у абхазов, обследован-
ных в разные годы. 
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Рис.3. Возрастная изменчивость значений жировой складки на животе 
у абхазов, обследованных в разные годы.
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Пономарева М.А. 
(Ростов-на-Дону)1 

ВОПРОС О ПРИзНАНИИ НЕзАВИСИМОСТИ АбХАзИИ В 
РЕзОлюЦИяХ И РЕШЕНИяХ СОВЕТА бЕзОПАСНОСТИ 

ООН  (1990-2000-е гг.)

в резолюции Совета Безопасности ООН начала сентября 1992 г. 
было зафиксировано отношение к происходящему на Кавказе кон-
фликту: Совбез ООН назвал Абхазию «стороной» и признал не-
обходимость ее активного участия в налаживании переговорного 
процесса2, определив её, соответственно, в качестве активного по-
литического игрока на международной арене. 

вопрос о признании независимости Абхазии в целом неодно-
кратно ставился в научной литературе. Обширный фактологиче-
ский материал представлен в целом ряде работ (Лежава Г.П., Шам-
ба С.М., Студеникин А.Л. и др.)3. Анализ политики России как по-

1  Пономарева Мария Александровна – доцент кафедры истори-
ческой политологии Института истории и международных отношений 
Южного федерального университета, кандидат исторических наук. 

2  Резолюции и Решения Совета Безопасности. 1992. 10 сентября. S/ 
INF/ 49. Официальные отчеты: сорок восьмой год. Нью-Йорк, ООН, 1994. 
182 с. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
NR0/765/44/IMG/NR076544.pdf?OpenElement

3  Лежава Г.П. Между Грузией и Россией: исторические корни и со-
временные факторы абхазо-грузинского конфликта (XIX-XX век). М. 
1997; Шамба С. Переговорный процесс: надежды и разочарования // Абха-
зия – Грузия: Препятствия на пути к миру. Сухум. 2000. С. 4-12; Шамба 
С. К вопросу о правовом, историческом и моральном обосновании права 
Абхазии на независимость // Международное право. 1999. № 4. С. 253–266; 
Студеникин А.Л. внешняя политика Республики Абхазия в период станов-
ления независимого государства. Дисс. канд. ист. наук. Сухум. 2002. 
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средника в урегулировании конфликта проводится в работах Д. Да-
нилова, А. Зверева1. Работы С.М. Шамба, С. Чарап, К. вельт посвя-
щены роли европейских стран в урегулировании конфликта2. Про-
блеме определения политического статуса Абхазии в досоветский 
и советский периоды, выявлению особенностей формирования и 
развития абхазского национального движения, причин и предпо-
сылок грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов, посвящено 
исследование М.И. Зухбы3. Российскими исследователями было 
рассмотрено также содержание европейской политики «вовлечение 
без признания» и грузинской стратегии «вовлечения путем сотруд-
ничества», и их влияние на современный политический процесс4. 
в большинстве исследований роль Совета Безопасности ООН 
прослеживается преимущественно в контексте общего состояния 
международных отношений в рассматриваемый период, и места и 
роли в них Абхазии. Авторами были поставлены и вступают в фазу 
исследовательского обобщения вопросы о позиции Совбеза ООН 
в отношении грузино-абхазского конфликта. Тем не менее, немало-
важным остается изучение влияния идеологических изменений и 
событийного ряда на корректировку позиции Совета Безопасности 
ООН в отношении Абхазии в течение 1990-х – начала 2000-х годов.

вопрос о признании независимости Абазии в Совете Безопас-
ности ООН имеет длительную историю. в связи с этим, был вы-

1  Данилов Д. Россия в Закавказье: в поисках международной легити-
мации // Спорные границы на Кавказе. Под ред. Б. Коппитерса. М.: весь 
мир. 1996; Зверев А. Этнические конфликты на Кавказе, 1988-1994 гг. // 
Спорные границы на Кавказе. М. 1996.

2  Шамба С.М. Роль западных стран в урегулировании грузино-аб-
хазского конфликта // Республика Абхазия. 2002. 4-5 мая. № 49 (1408).; 
Чарап С., вельт К. План первоочередных шагов по преодолению послед-
ствий грузинских конфликтов // Аналитические доклады. М.: МГИМО. 
Июнь 2011. вып. 3 (27).

3  Зухба М.И. Политическая независимость Абхазии: история и по-
литика. Дис. канд. ист. наук. Краснодар. 2012.

4  Маркедонов С. Де-факто образования постсоветского простран-
ства: двадцать лет государственного строительства // Аналитические до-
клады Института Кавказа. 2012. № 5. январь.
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бран период исследования: от соглашения о прекращении огня, до-
стигнутого 3 сентября 1992 г., до 13 июня 2013 г., когда Генеральная 
Ассамблея ООН впервые поставила вопрос о признании политиче-
ской ситуации в Абхазии как «затянувшегося конфликта»1.

Безусловно, в данном исследовании основную роль играют 
резолюции, решения и стенограммы заседаний Совета Безопас-
ности ООН. Именно в них отражены основные тезисы позиций 
членов ООН в отношении процесса становления независимости 
Абхазии, прослеживаются постепенные изменения требований 
к руководству сторон конфликта, наблюдается роль посредниче-
ских и донорских стран. Кроме того, по резолюциям и решениям 
Совета Безопасности ООН наглядно прослеживается изменение 
политической ситуации в Абхазии, военной обстановки, влияние 
западноевропейских государств и участие РФ в урегулировании 
конфликта. 

важнейшие сведения, раскрывающие причины корректиров-
ки позиции ООН, также содержатся и в резолюциях, принятых в 
разное время Генеральными Ассамблеями ООН, в различных мемо-
рандумах, соглашениях, подписанных в рассматриваемый период 
абхазской и грузинской сторонами при посредничестве ООН и РФ; 
записках председателя Совета Безопасности ООН, отчетах групп 
наблюдателей из Абхазии и т.п.

Итоговый документ московской встречи Президента РФ 
Б.Н. Ельцина и Председателя Государственного Совета Республики 
Грузия Э.А. Шеварднадзе от 3 сентября 1992 г. при участии руко-
водителей Абхазии, северокавказских республик, краев и областей 
Российской Федерации, определил позицию Совета Безопасности 

1 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 13  июня 2013 года. 
67/268. Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Аб-
хазии, Грузия, и Цхинвальского района/Южной Осетии, Грузия [без 
передачи в главные комитеты (A/67/L.68)] 86-e пленарное заседание, 
13 июня 2013 года // [Электр. ресурс]: Генеральная Ассамблея Орга низа ции 
Объединенных Наций. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol-
=A/RES/67/268&Lang=R
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ООН на ближайшие несколько лет1. Для этого существовал опре-
деленный повод, поскольку статья 12 предусматривала обращение 
в ООН и СБСЕ с просьбой поддержать изложенные принципы уре-
гулирования и оказать содействие в их реализации, включая на-
правление миссий по установлению фактов и наблюдателей2. Как 
известно, при участии практически всех руководителей субъектов 
Юга России стороны договорились, что обеспечивается террито-
риальная целостность Республики Грузия; вооруженные форми-
рования прекращают огонь и любое применение силы друг против 
друга; создается Комиссия по контролю и инспекции из представи-
телей, назначаемых органами власти Грузии, в том числе Абхазии, и 
России; в Абхазию направляются соответствующие подразделения, 
осуществляющие разоружение, расформирование и удаление из 
Абхазии, а также недопущение в Абхазию незаконных вооружен-
ных формирований и групп; вооруженные силы Российской Феде-
рации, временно находящиеся на территории Республики Грузия, 
в том числе и в Абхазии, соблюдают строгий нейтралитет и не уча-
ствуют во внутренних конфликтах и т.п3.

10 сентября 1992 г. члены Совета Безопасности заявили об 
удовлетворении содержанием рассматриваемого выше документа. 
Абхазия была названа «районом вооруженного конфликта»4. Была 
заявлена официальная позиция Совбеза ООН о необходимости по-
литического урегулирования конфликта мирным средствами и пу-
тем переговоров, недопустимости любого посягательства на прин-
цип территориальной целостности и на международно признанные 
границы Грузии, необходимости уважения прав всех людей, пред-

1  Соглашение о прекращении огня от 3 сентября 1992 года // [Электр. 
ресурс]: Абхазия. http://www.abkhaziya.org/server-articles/article-5d20e0a77a
9d925a9d232b7bba197872.html

2  Там же.
3  Там же.
4  Записка председателя Совета Безопасности. S|24637. 8 октября 

1992. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N92/489/96/IMG/N9248996.pdf?OpenElement.
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ставляющих все этнические группы в регионе, возобновления нор-
мальной работы законных органов власти в Абхазии, намерении 
направить в регион миссию доброй воли и соблюдении всеми сто-
ронами, участвующими в конфликте, и всеми другими заинтересо-
ванными сторонами, соглашений, достигнутых в Москве1.

Начиная с 3121 заседания, состоявшегося 8 октября 1992 г., на-
блюдается интересная тенденция: в наиболее активный период во-
оруженных столкновений 1992-1993 гг. ситуация в Абхазии хоть и 
рассматривалась на каждом заседании, но внимание к данному во-
просу было незначительным, соответственно, стенограмма его рас-
смотрения размещалась в сборнике резолюций и решений в конце 
списка повестки дня. Примерно с 1994 г. время, затраченное члена-
ми Совета Безопасности ООН на рассмотрение т.н. «положения в 
Грузии» (по сути – вопроса о независимости Абхазии), значительно 
увеличивается. А сам пункт передвигается в начало сборника сте-
нограмм заседаний. Подобная ситуация сохраняется вплоть до 
1999 г., что может свидетельствовать о безусловном внимании ми-
рового сообщества к рассматриваемым проблемам вокруг Абхазии.

С 1999 г. до 2008 г. тактика Совета Безопасности ООН в отно-
шении вопроса о независимости Абхазии несколько корректирует-
ся. Инициаторами его рассмотрения на заседаниях являлись либо 
Председатель, который докладывал о результатах поездок комис-
сии и об отчетах с мест, либо представитель РФ в Совбезе ООН, 
либо представитель Грузии (например, министр иностранных дел, 
обычно подававший вербальную ноту, либо приглашаемый на за-
седание без права голоса для выяснения текущей ситуации)2. 

1  Резолюции и Решения Совета Безопасности. 1992. 10 сентября. S/ 
INF/ 48. Официальные отчеты: сорок седьмой год С. 153-154. – Нью-Йорк, 
ООН, 1993. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/NR0/732/66/IMG/NR073266.pdf?OpenElement.

2  См. напр.: Резолюции и Решения Совета Безопасности. Официаль-
ные отчеты: сорок восьмой год. Нью-Йорк, ООН, 1994. 182 с. // [Электр. 
ресурс]: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/44/IMG/
NR076544.pdf?OpenElement
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25 декабря 1992 г. в заседание Совбеза ООН была внесена 
вербальная нота министерства иностранных дел Грузии на имя 
Генерального секретаря ООН S/25026 и состоялся ответный до-
клад S/25188 Генерального секретаря ООН о ситуации в Абхазии, 
Республика Грузия1. в докладе подтверждались ранее заявленные 
решения. в частности, по-прежнему заявлялась территориальная 
целостность Грузии, предусматривалось политическое урегули-
рование. Однако, наряду с этим, было зафиксировано дальнейшее 
ухудшение ситуации в Абазии, что вызвало некоторую корректи-
ровку тезисов, предлагаемых Совбезом ООН в отношении проис-
ходивших там событий. Так, признавалось, что соглашения от 3 сентя-
бря 1992 г. могут потребовать более активной поддержки со сторо-
ны международного сообщества. Данное решение предполагалось 
реализовать посредством контроля границ между Грузией и РФ в 
Абхазии и охраны железных дорог и путей сообщения в Абхазии, 
а также направления в Грузию новой миссии для изучения положе-
ния в Абхазии2. 

в письме от 5 мая 1993 г. на имя Председателя Совета Безопас-
ности для сведения членов Совета Безопасности ООН Генеральный 
секретарь ООН сослался на заявление Председателя Совета от 29 янва-
ря 1993 г. и заявил, что с момента принятия заявления Председателя 
от 29 января 1993 г. положение в Абхазии ещё более усугубилось, в 
связи с чем направление еще одной выездной миссии, как это пред-
усматривалось изначально, не является «… адекватной мерой в по-
пытке оживить мирный процесс»3. 

вместо этого, после проведения консультаций, был назначен 
специальный посланник в Грузии. Им стал посол Эдуард Бруннер 
(Швейцария)4. в его задачи, с учетом соглашения от 3 сентября 1992 г., 
входило достижение согласия о прекращении огня, оказание сторо-
нам содействия в оживлении процесса переговоров с целью найти 

1  Там же.
2  Там же.
3  Там же.
4  Там же.
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политическое решение конфликта, а также обеспечение поддержки 
со стороны соседних стран в достижении вышеуказанных целей1, 

Однако, 6 августа 1993 г. было заявлено о скорейшем направле-
нии в регион передовой группы до 10 военных наблюдателей ООН, 
с тем, чтобы она приступила к оказанию содействия в проверке со-
блюдения режима прекращения огня2. 

Уже 24 августа того же года, отметив, что договоренности о 
прекращении огня, подписанные в Сочи 27 июля 1993 г., в целом 
соблюдаются, Совбез ООН предложил учредить Миссию ООН по 
наблюдению в Грузии в составе до 88 военных наблюдателей и пер-
сонала минимальной численности для контроля над положением в 
городе Сухуми3.

Одновременно было заявлено о необходимости размещения 
временных контрольных групп из грузино-российских подразделе-
ний (п.6)4. в состав военных наблюдателей МООННГ первоначаль-
но вошли представители десяти государств: Австрии, Бангладеш, 
Германии, Греции, Дании, Польши, Сьерра-Леоне, Чешской респу-
блики, Швейцарии и Швеции5.

На заседании 17 сентября 1993 г. Председатель Совбеза ООН 
выразил настоятельное желание обеспечить всестороннее участие 
абхазской стороны в мирном процессе6. Однако, новым моментом 

1  Там же.
2  Резолюция 854 (1993) от 6 августа 1993 года. С. 79-80. Резолюции 

и Решения Совета Безопасности. Официальные отчеты: сорок восьмой 
год. Нью-Йорк, ООН, 1994. 182 с. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/44/IMG/NR076544.pdf?OpenElement

3  Резолюция 856 (1993) от 24 августа 1993 года. С. 80-81. Резолюции 
и Решения Совета Безопасности. Официальные отчеты: сорок восьмой 
год. Нью-Йорк, ООН, 1994. 182 с. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/44/IMG/NR076544.pdf?OpenElement

4  Там же.
5  Там же.
6  Заседание 3279 (1993) от 17 сентября 1993 года. Резолюции и Реше-

ния Совета Безопасности. Официальные отчеты: сорок восьмой год. Нью-
Йорк, ООН, 1994. 182 с. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/NR0/765/44/IMG/NR076544.pdf?OpenElement
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можно назвать призыв ко всем государствам не допускать предо-
ставления абхазской стороне, с их территории или лицами, находя-
щимися под их юрисдикцией, любой помощи, помимо гуманитар-
ной, и, в частности, не допускать поставок любых видов оружия и 
боеприпасов (п.7)1. 

Правительства РФ, в сложившихся условиях, как выполнявшее 
функции содействующей стороны, должно было продолжать спо-
собствовать дальнейшему политическому урегулированию2.

1 декабря 1993 г. был подписан Меморандум о понимании меж-
ду грузинской и абхазской сторонами3. в ответ на этот шаг 22 дека-
бря 1993 г. Совбез ООН принимает Резолюцию 892 (1993), в кото-
рой признает оправданным размещение дополнительных военных 
наблюдателей ООН в Абхазии4.

в 1994 г., после подписания Коммюнике о втором раунде пере-
говоров между грузинской и абхазской сторонами, в Женеве 13 ян-
варя 1994 г., отношение к вопросу о политической независимости 
Абхазии в очередной раз претерпевает корректировку. в частности, 
обращается внимание на необходимость определения политическо-
го статуса Абхазии5.

1  Резолюция 876 (1993) от 19 октября 1993 года. С. 82. Резолюции 
и Решения Совета Безопасности. Официальные отчеты: сорок восьмой 
год. Нью-Йорк, ООН, 1994. 182 с. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/44/IMG/NR076544.pdf?OpenElement.

2  Там же.
3  Резолюция 892(1993) от 22 декабря 1993 года. С. 84-85. Резолюции 

и Решения Совета Безопасности. Официальные отчеты: сорок восьмой 
год. Нью-Йорк, ООН, 1994. 182 с. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/44/IMG/NR076544.pdf?OpenElement

4  Резолюция 881 (1993) от 4 ноября 1993. Резолюции и Решения Со-
вета Безопасности. Официальные отчеты: сорок восьмой год. Нью-Йорк, 
ООН, 1994. 182 с. С. 77 – // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/NR0/765/44/IMG/NR076544.pdf?OpenElement

5  Положение в Грузии. С.77-82. Резолюции и Решения Совета 
Безопасности. 1992. S/ INF/ 50. Официальные отчеты: сорок девятый год. 
Нью-Йорк, ООН, 1996. 173 с. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/227/83/IMG/N9522783.pdf?OpenElement
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вместе с тем, после заявления, сделанного 26 ноября 1994 г. 
верховным советом Абхазии, реакция Совета Безопасности ООН 
противоречила ранее сделанным замечаниям: любой односторон-
ний акт, имеющий своей целью создание суверенного абхазского 
образования, был бы нарушением взятых абхазской стороной обя-
зательств по поиску политического урегулирования грузино-аб-
хазского конфликта1. в 1996 г. Совбез ООН подтвердил свою при-
верженность идее суверенитета и территориальной целостности 
Республики Грузия2. Однако, уже тот факт, что Китай с данного 
момента постоянно воздерживался при голосовании по данному 
вопросу, свидетельствует о начале раскола в позиции Совета Без-
опасности ООН по рассматриваемом вопросу3.

10 декабря 1996 года в Абхазии было открыто Отделение ООН 
по правам человека4. С другой стороны, была озвучена позиция о 
неприемлемости проведения 23 ноября и 7 декабря 1996 г. парла-
ментских выборов в Абхазии5.

Несмотря на то, что в начале 2000-х годов шел активный про-
цесс урегулирования ситуации при содействии не только РФ, но и 
ООН, реально к вопросу о политическом статусе Абхазии Совбез 
ООН на своих заседаниях возвратился только к 2007 г.

в это время, с одной стороны, была подтверждена привержен-
ность всех государств-членов Совбеза ООН суверенитету, незави-

1  Резолюция 937 (1994) от 21 июля 1994. С. 79-80. Положение в Гру-
зии. С. 77-82. Резолюции и Решения Совета Безопасности. 1992. S/ INF/ 
50. Официальные отчеты: сорок девятый год. Нью-Йорк, ООН, 1996. 
173 с. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N95/227/83/IMG/N9522783.pdf?OpenElement

2  Там же.
3  Там же.
4  Резолюция 1096 (1997) от 30 января 1997 года. Положение в Гру-

зии. С. 42-50. Резолюции и Решения Совета Безопасности. 1997. S/ INF/ 
53. Официальные отчеты: пятьдесят второй год. Нью-Йорк, ООН, 1999. 
120 с. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N99/281/52/IMG/N9928152.pdf?OpenElement

5  Там же.
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симости и территориальной целостности Грузии. Однако, отмеча-
лось, что необходимо «разграничить полномочия между Тбилиси 
и Сухуми» и обеспечить самостоятельное экономическое развитие 
Абхазии1. Было заявлено о том, что приветствуются контакты меж-
ду представителями гражданского общества Абхазии и Грузии2.

После признания независимости Абхазии со стороны Россий-
ской Федерации 26 августа 2008 г.3, Совет Безопасности ООН дли-
тельное время не рассматривал вопрос о политическом статусе 
Абхазии. 9 октября 2008 г. была предложена резолюция, в которой 
предлагалось соблюдать ранее заключенные московские соглаше-
ния. За данный проект проголосовало десять стран-участниц, про-
тив выступили представитель РФ, воздержались четыре страны 
(вьетнам, Ливийская Арабская Джамахирия, Китай, Уганда)4.

Проект резолюции не был принят, так как один из постоянных 
членов Совбеза ООН проголосовал против. С этого момента рас-
смотрение вопросов, связанных с политическим статусом Абхазии 
в Совете Безопасности ООН, потеряло смысл, поскольку РФ по-
стоянно использовала право вето5. Только в 2013 г. Генеральная Ас-

1  Резолюция 1781 (2007) от 15 октября 2007 года. Положение в Грузии. 
С. 90-96. Резолюции и Решения Совета Безопасности. 1 августа 2007 го -
да – 31 июля 2008 года. S/ INF/ 63. Официальные отчеты. Нью-Йорк, ООН, 
2008. 326 с. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N08/607/11/PDF/N0860711.pdf?OpenElement

2  Там же.
3 О признании Республики Абхазия. Указ Президента РФ от 26 авгу-

ста 2008 г. № 1260. // Российская газета. 2008. 29 августа. № 183.
4  Резолюция 1839 (2008) от 9 октября 2008 года. Положение в Грузии. 

С. 105-108. Резолюции и Решения Совета Безопасности. 1 августа 2008 года 
– 31 июля 2009 года. S/ INF/ 64. Официальные отчеты. Нью-Йорк, ООН, 
2009. 350 с. С. 107. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N09/618/11/PDF/N0961811.pdf?OpenElement

5  См. напр.: Резолюции и Решения Совета Безопасности. 1 августа 
2009 года – 31 июля 2010 года. S/ INF/ 65. Официальные отчеты. Нью-
Йорк, ООН, 2008. 364 с. // [Электр. ресурс]: http://daccess-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N10/632/48/PDF/N1063248.pdf?OpenElement



самблея ООН вернулась к рассмотрению данного вопроса, обратив 
внимание на имущественные права перемещенных лиц и бежен-
цев, обозначив тем самым тему активизации процесса возвраще-
ния беженцев и определив ситуацию в Абхазии как «затянувшийся 
конфликт»1.

Таким образом, вопрос о независимости Абхазии в Совете Без-
опасности ООН рассматривался в контексте так называемого по-
ложения в Грузии. Позиция Совбеза ООН отличалась некоторой 
двойственностью. С одной стороны, последовательно подтверж-
дались принципы соглашения, заключенного в Москве 3 сентября 
1992 г. С другой стороны, объективные политические процессы, 
происходившие в Абхазии в течение 1990-х – начале 2000-х годов, 
способствовали корректировке требований, положений и заявле-
ний как отдельных членов Совбеза ООН, так и общей согласован-
ной позиции. Однако, фактически с 1992 г., Абхазия рассматрива-
лась как один из активных участников международных отношений, 
определяющих политическую и экономическую конфигурацию сил 
в Черноморско-Каспийском регионе.

1  Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 13  июня 2013 
года. 67/268. Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из 
Абхазии, Грузия, и Цхинвальского района/Южной Осетии, Грузия [без 
передачи в главные комитеты (A/67/L.68)] 86-e пленарное заседание, 
13  июня 2013 года // [Электр. ресурс]: Генеральная Ассамблея Ор га ни-
зации Объединенных Наций. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc. 
asp?symbol=A/RES/67/268&Lang=R
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Айриян Р.С. 
(Ростов-на-Дону)1

АбХАзИя ВО ВНЕШНЕй ПОлИТИКЕ США (2008-2015 гг.)

внешняя политика США уже более двух десятилетий являет-
ся определяющим фактором в международных отношениях пост-
биполярной эпохи. С распадом СССР и ослаблением России в гео-
политическом и экономическом контекстах, с фактическим уходом 
России из своих традиционных зон влияния (восточная Европа, 
Прибалтика, Закавказье), влияние Соединённых Штатов в этих ре-
гионах неуклонно возрастало. 

Но, даже принимая это во внимание, Кавказ в списке амери-
канских внешнеполитических приоритетов занимал и занимает 
незначительное место. Ещё более незначительное место отводится 
так называемым непризнанным или частично признанным респу-
бликам, в том числе, и Абхазии. На сегодняшний день увязшие в 
ближневосточных конфликтах Соединённые Штаты не способны 
втягиваться в военное противостояние где бы то ни было ещё. На-
мерение США включить в НАТО страны постсоветского простран-
ства (в первую очередь, речь идёт о Грузии и Украине) привели к 
кровавым столкновениям (грузино-осетинский конфликт 2008 г., 
украинский кризис 2014-2015 гг.). Попытка выстроить «санитарный 
кордон» вдоль границ России на юге и на западе не может не беспо-
коить российских дипломатов и военных. Грузия является страте-
гическим партнёром США на Южном Кавказе, и США будут делать 
всё возможное, чтобы Грузия не оказалась в орбите российского 
влияния. Можно считать, что с момента признания Россией Аб-

1  Айриян Радмила Сергеевна – доцент кафедры зарубежной истории 
и международных отношений Южного федерального университета, кан-
дидат исторических наук. 
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хазии и Южной Осетии независимыми государствами в сентябре 
2008 г. цель Соединённых Штатов, как это не парадоксально, была 
достигнута. Надо полагать, что подобный status-quo устраивает все 
стороны, за исключением самой Грузии.

Сегодня настало то время, которое нельзя упускать ни россий-
ской, ни абхазской дипломатии для углубления всестороннего со-
трудничества, способного гарантировать независимость Абхазии 
от Грузии, с одной стороны, и упрочение положения России на Юж-
ном Кавказе, с другой стороны. 

Если обратиться к Стратегиям национальной безопасности 
США до 2015 г., то мы увидим, что для США первостепенное зна-
чение играют такие регионы, как Ближний восток, Афганистан, Ев-
ропейский Союз, Латинская Америка, Россия, и только потом сле-
дуют страны постсоветского пространства и непризнанные респу-
блики. Анонсируя новую Стратегию национальной безопасности, 
президент США Барак Обама в 2015 г. сказал: «нарушение Россией 
украинского суверенитета и территориальной целостности, а также 
её враждебное отношение к другим соседним государствам (здесь 
подразумевается, конечно же, Грузия – Р.А.) создаёт угрозу между-
народным нормам, которые мы после окончания холодной войны 
воспринимаем как должное»1.

Расклад несколько меняется с принятием новой Стратегии, 
озвученной президентом Бараком Обамой в феврале 2015 г. Здесь 
на первом месте мы снова обнаруживаем Ближний восток (однако 
акцент смещается с палестино-израильского конфликта к ИГИЛ), 
однако на второе место выходит Россия. Как сказано в Стратегии 
национальной безопасности 2015 г. «нашей национальной безопас-
ности по-прежнему грозят серьёзные вызовы... усиливающаяся тер-
рористическая угроза..., агрессия России.., вспышки инфекцион-
ных заболеваний». «Мы мобилизовали и возглавили международ-
ные усилия по наказанию России и противодействию её агрессии, 

1  National Security Strategy. February 2015// https://www.whitehouse.
gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf (дата обраще-
ния 02.05.2015). P.10
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по ослаблению, а в конечном счёте и по уничтожению ИГИЛ, по 
искоренению вируса Эболы...».1 После России следуют Иран и его 
ядерная программа. Эти три позиции рассматриваются как угрозы.

Что же касается приоритетов во внешней политике, то на пер-
вый план выходит Азиатско-Тихоокеанский регион, и основной ин-
терес у США – это военная модернизация Китая и экономическое 
партнёрство с Индией. вслед за зоной АТР, следует союз с Европой, 
где важнейшая роль отводится сотрудничеству в рамках Северо-
атлантического альянса. Здесь нам важно отметить, что в абзаце, 
посвящённом «российской агрессии на Украине», подчёркивается 
приверженность США идеалам партнёрства с Грузией, Молдавией 
и Украиной. И только на третьей позиции оказываются Ближний 
восток, Африка и Латинская Америка. 

Таким образом, в стратегиях национальной безопасности США 
только единожды упоминается Грузия и ни разу – Абхазия. в то же 
время мы не можем говорить о том, что во внешней политике США 
у Абхазии вовсе нет места. 

Если обратиться к стенограммам Конгресса США за период 
2007-2015 гг., то можно обнаружить, что Абхазия упоминается 53 
раза, при этом 31 раз в Сенате США, а 23 раза – в Палате Предста-
вителей2. Практически равное соотношение, с одной стороны, вы-
зывает удивление, так как по Конституции США вопросы внешней 
политики – это прерогатива Сената; но с другой стороны, демон-
стрирует значение связанных с Абхазией вопросов для политиче-
ской элиты США. 

Интерес вызывает и разброс по годам обращений к абхазской 
теме. Пиковый период приходится на 2008 г., порядка 19 обраще-
ний. Это связано, естественно, с начавшейся войной (конфликт 
между Россией и Грузией в связи с Южной Осетией). Далее интерес 
к теме постепенно угасает: в 2009-2010 гг. только 11 упоминаний, в 

1  Ibid. P.2
2  Официальный сайт Конгресса США // https://www.congress.gov/sea

rch?q=%7B%22source%22%3A%22legislation%22%2C%22search%22%3A%22
Abkhazia%22%7D (дата обращения 02.05.2015)
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2011-2012 гг. – уже 9 упоминаний. Новый виток интереса к Абхазии 
происходит в 2013-2014 гг., когда число упоминаний в Конгрессе 
США вырастает до 13. При этом за первые четыре месяца 2015 г. в 
Конгрессе всего лишь раз прозвучало название «Абхазия». 

Подъём в 2013-2014 гг. объясняется двумя причинами: с одной 
стороны, в это время наметился процесс, направленный на углубле-
ние сотрудничества между РФ и Абхазией, а, с другой стороны, раз-
горающийся украинский кризис и охлаждение отношений между 
Россией и Западом из-за присоединения Крыма и начала военных 
действий на Донбассе позволяли проводить определённые анало-
гии с отношениями России и Грузии в 2008 г.

Также весьма интересно посмотреть на то, кто из раза в раз в 
Конгрессе США поднимает вопрос об Абхазии в том или ином кон-
тексте. Анализ стенограмм Конгресса за рассматриваемый период 
показывает, что в большей степени к этой теме обращаются демо-
краты (примерно 70 % обращений в Сенате и Палате Представите-
лей). Как правило, это конгрессмены и сенаторы, представляющие 
промышленные и финансовые штаты (Индиана, Огайо, Иллинойс, 
Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси и др.).

в то же время, Государственный департамент США за этот же 
период 390 раз обращался к теме Абхазии. Анализ заявлений го-
сударственных секретарей, их заместителей и пресс-службы позво-
лил придти к следующим выводам. в более чем половине материа-
лов Государственного департамента США Абхазия упоминается в 
контексте «целостности» Грузии: «часть грузинской территории», 
«грузинский регион». Примерно в трети просмотренных материа-
лов Абхазия упоминается в контексте российской внешней поли-
тики и её оценки со стороны Государственного департамента. Боль-
шая часть материалов этой группы появляется после подписания 
Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве между Рос-
сией и Абхазией 24 ноября 2014 г. Самую незначительную группу 
составляют материалы Государственного департамента, в которых 
Абхазия упоминается в череде других непризнанных республик 
постсоветского пространства. 
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Как можно заметить, в заявлениях Государственного департа-
мента США, как и в заявлениях американских парламентариев, Аб-
хазия сама по себе ни разу не прозвучала. 

Таким образом, Абхазия в основном рассматривается в США в 
четырёх контекстах: 

	Грузия во внешней политике США (Абхазия здесь выступа-
ет как "часть Грузии");

	Американо-российские отношения (Абхазия – это «терри-
тория, на которой находятся русские войска»);

	Перечень непризнанных республик (Абхазия очень часто-
стоит на первом месте перед Южной Осетией, Нагорным Караба-
хом и Приднестровьем);

	Российско-украинские отношения (действия России по от-
ношению к Абхазии и Южной Осетии рассматриваются как пред-
течи событий в Крыму и на Донбассе в 2014 г.).

Подобное отношение к Абхазии можно объяснить нежеланием 
США каким-то образом выделять Абхазию, чтобы это не было вос-
принято никем как косвенное признание её независимости.

Красной нитью через все материалы Конгресса и Государствен-
ного департамента США проводится мысль о том, что «Грузия – это 
суверенное государство и её территориальная целостность должна 
уважаться». Однако тональность выступлений постепенно изменя-
ется. в 2008 г. это были весьма жесткие заявления, в которых Россия 
называлась агрессором и оккупантом «грузинских регионов» Абха-
зия и Южная Осетия. 

1 апреля 2009 г. официальный представитель Белого Дома вы-
ступил с заявлением-разъяснением перед прессой о договоренности 
между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым по 
Грузии: «Президент США категорично заявил, что мы не собираемся 
признавать Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. 
Он был весьма категоричен и в том, что мы не признаём сферы вли-
яния как концепцию, которой следует придерживаться в XXI веке»1. 

1  Background Readout on President Obama’s Meeting With Russian Presi-
dent Medvedev//www.state.gov/p/eur/rls/wh/121181.hym
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Уже 16 июня 2009 г. Филипп Гордон, сотрудник Отдела по во-
просам Европы и Евразии Государственного департамента США, 
выступая перед членами Комитета по внешнеполитическим от-
ношениям Палаты представителей, повторил позицию президен-
та Обамы о поддержке территориальной целостности Грузии. Но 
это выступление знаменательно тем, что Абхазия и Южная Осетия 
официально были названы «сепаратистскими регионами»1, хотя ра-
нее они везде просто именовались как «грузинские регионы», на ко-
торых находятся российские войска. К тому же была высказана обе-
спокоенность, что Россия заблокирует направление миссий ОБСЕ и 
ООН в эти регионы для мониторинга ситуации. 

в сентябре 2009 г. на брифинге в Государственном департаменте 
Филипп Гордон заявил, что при встрече государственного секрета-
ря Хилари Клинтон с президентом Грузии Михаилом Саакашвили 
она подтвердила приверженность США территориальной целост-
ности Грузии. Однако ею была предложена концепция «страте-
гического терпения» в отношении Абхазии и Южной Осетии. По 
мнению госсекретаря Клинтон, «чем сильнее и эффективнее будет 
становиться демократия и экономика Грузии, тем более заметен бу-
ден контраст между Абхазией, Южной Осетией и остальной частью 
Грузии»2. Данная концепция предполагала интенсификацию кон-
тактов между представителями гражданского общества и развитие 
бизнес-партнёрства. 

Заявление сентября 2009 г. имело и вторую новую характери-
стику – официально было подтверждено, что Соединенные Штаты 
работают с различными странами мира, чтобы не допустить при-
знания независимости Абхазии и Южной Осетии.

во исполнение этой концепции США выделяют Грузии 1 млрд. 
долларов, «... из которых 250 млн. долл. составили прямые инвести-

1  Strengthening the Transatlantic Alliance: An Overview of the Obama 
Administration’s Policies in Europe// www.state.gov/p/eur/rls/rm/2009/124870.
htm (дата обращения – 02.05.2015)

2  Czech and Georgian Bilateral Meetings//www.state.gov/p/eur/rls/rm/ 
2009/ 129446.htm (дата обращения – 02.05.2015)
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ции в бюджет страны»1. Кроме того 9 января 2010 года подписы-
вается Хартия о стратегическом партнёрстве, а позже учреждается 
Комиссия НАТО-Грузия.

«Трудно поверить в то, что улучшение социально-экономических 
условий в Грузии станет тем чудом, которое способствует возвраще-
нию Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии» – заявил сенатор Мак-
кейн. Противники концепции «стратегического терпения» считают, 
что это потеря времени, это козырь для России, чтобы сосредоточить 
больше вооруженных сил на территориях непризнанных государств. 
Кроме того, у них имеются опасения, впрочем, как и у официального 
Тбилиси, что данная стратегия может привести к тому, что ряд запад-
ных стран станет занимать не настолько принципиальную позицию в 
отношении территориальной целостности Грузии. 

Прошедшие в Абхазии 24 марта 2012 г. выборы не были признаны 
Соединенными Штатами. Представитель Государственного департа-
мента виктория Нуланд 26 марта на брифинге помимо этого заявила, 
что США «продолжают требовать от России полностью выполнить те 
обязательства, которые перечислены в соглашении 2008 года, включая 
отвод войск на довоенные позиции и обеспечение свободного доступа 
в Абхазию и Южную Осетию гуманитарной помощи»2. 

Как мы можем заметить, заявление в. Нуланд, по сути своей 
весьма краткое, сочетает в себе два уровня рассматриваемой про-
блемы: микроуровень (выборы в регионе) и макроуровень (обви-
нения в адрес России). Этот дипломатический ход, который мы на-
блюдали и ранее, обращаясь к заявлениям сотрудников американ-
ского внешнеполитического ведомства, позволяет американцам и 
говорить об Абхазии, и в то же время о ней не говорить.

в целом, количественный и качественный показатель заявле-
ний Государственного департамента за 2011-2013 гг. коррелируется 

1  Сучков М.А. Американская концепция «стратегического терпения» 
как модель реинтеграции Абхазии и Южной Осетии в Грузию // вестник 
волгоградского государственного университета. Серия 4. История. 2011. 
№ 2 (20). С.115

2  Victoria Nuland. Spokesperson. Daily Press Briefing// www.state.gov/r/
pa/prs/dpb/2012/03/186827.htm#GEORGIA (дата обращения – 02.05.2015)
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с количественным и качественным показателем активности зако-
нодателей в этом вопросе. Ситуация начинает меняться в августе 
2014 г., а тенденция усиливается в ноябре того же года после под-
писания Договора между РФ и Абхазией. 

По содержанию в позиции Соединенных Штатов добавля-
ются новые пункты: «непризнание легитимным так называемого 
«договора» между грузинским регионом Абхазия и Российской 
Федерацией»1 и «непризнание легитимными президентских выбо-
ров в Абхазии 24 августа 2014 г.»2. 14 мая 2014 г. виктория Нуланд, 
заместитель госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, впервые 
увязала действия России в Крыму 2014 г. с действиями России в Аб-
хазии и Приднестровье3.

в 2015 г. в риторике американских дипломатов в отношении 
Абхазии появляется словосочетание «де-факто лидеры грузинского 
региона Абхазия». По всей видимости, смягчение риторики в от-
ношении самой Абхазии и её лидеров связано в первую очередь с 
реализацией концепции «стратегического терпения». Как мож-
но заметить, Абхазию в 2015 г. уже не называют «сепаратистский 
регион»4. Более того, 18 марта 2015 г. эту территорию Государствен-
ный департамент впервые устами Джен Псаки официально назвал 
оккупированной Россией5. Однако, необходимо отметить, что Се-
нат США сделал это еще 29 июля 2011 г., единогласно одобрив ре-

1  On the Signing of a «Treaty» between Georgia’s Abkhazia Region and the 
Russian Federation// www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/11/234367.htm (дата об-
ращения – 02.05.2015)

2  Jen Psaki. Spokesperson. Daily Press Briefing// www.state.gov/r/pa/prs/
dpb/2014/08/230859.htm#GEORGIA (дата обращения – 02.05.2015)

3  Remarks at GLOBSEC 2014. Victoria Nuland.// www.state.gov/p/eur/rls/
rm/2014/may/226220.htm (дата обращения – 02.05.2015)

4  On the Intended Signing of an Agreement Between the De Facto Leaders 
in George’s South Ossetia Region and the Russian Federation //www.state.gov/r/
pa/prs/ps/2015/03/239383.htm (дата обращения – 02.05.2015)

5  Jen Psaki. Spokesperson. Daily Press Briefing// www.state.gov/r/pa/prs/
dpb/2015/03/230859.htm (дата обращения – 02.05.2015)



золюцию 175, в которой Абхазия и Южная Осетия были признаны 
оккупированными Россией территориями. Сенаторы призвали Мо-
скву «предпринять шаги по выполнению всех условий соглашения 
2008 г. между Грузией и Россией о прекращении огня, включая от-
вод войск на позиции, занимаемые до начала войны...»1.

Таким образом, проанализировав заявления Государственного 
департамента и стенограммы заседаний Конгресса США, можем сде-
лать вывод, что в ближайшей перспективе Соединенные Штаты не 
признают Абхазию независимым государством. Однако очевидна и 
эволюция отношения к Абхазии, что ясно прослеживается в иссле-
дованных документах. Если ранее Абхазия называлась «грузинский 
регион Абхазия», затем «сепаратистский регион», то уже в 2015 г. 
всё чаще говорится об «оккупированной территории Абхазия». При 
этом как бы с самой Абхазии снимается ответственность за сложив-
шуюся ситуацию и перекладывается на некие внешние силы, кото-
рые оккупировали её. Хотя признания прошедших президентских 
выборов не происходит, однако руководство Абхазии признаётся 
таковым «де-факто». Здесь можно говорить о том, что стратегиче-
ское сотрудничество с Грузией, желание видеть её в НАТО и не до-
пустить распространения российского влияния на Грузию вынуж-
дают руководство США занимать подобную позицию. 

1  Мухаметов Р.С. Постсоветское пространство в российско-амери-
канских отношениях // Известия Уральского федерального университета. 
Сер. 3. Общественные науки. 2012. № 2 (103). С.55
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Чайкина В.А. 
(Ставрополь)1 

АбХАзИя: ПРОблЕМы ИзОляЦИИ И ВОзМОжНОСТИ 
МНОГОВЕКТОРНОГО СОТРУдНИЧЕСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ЕС)

Абхазия – «де-факто» (D. Geldenhuys, М. Платонова, И. Хари-
тонова и др.) независимое государство2 Южного Кавказа, которое 
было признано 5 отдельными странами – членами ООН, но не ми-
ровым сообществом в целом. Проблема изоляции Абхазии остается 
достаточно актуальной со времени завершения грузино-абхазского 
конфликта в 1992-1993 гг. И если политику России в отношении де-
изоляции Абхазии за это время в целом можно охарактеризовать 
как успешную, то со стороны Запада (Европейского Союза и США) 
Абхазия так и остается фактически изолированной. возможно ли 
в ближайшей перспективе полноценное и полноправное взаимо-
действие республики с Европой и какой динамикой будет отмечено 
российско-абхазское сотрудничество? 

Первой, во время эскалации грузино-юго-осетинского и грузи-
но-абхазского конфликтов в 2008 г., суверенный статус Республики 
Абхазия признала Российская Федерация (26 августа), в дальней-
шем это сделали Никарагуа (5 сентября 2008 г.), венесуэла (10 сен-

1  Чайкина виктория Алексеевна – аспирант Северо-Кавказского фе-
дерального университета (научный руководитель доктор исторических 
наук, профессор Колесникова М.Е.). 

2  Сергеева Л.в. Проблема понятийно-категориального аппарата при 
классификации типов непризнанных (частично-признанных) государств 
постсоветского пространства // Исторические, философские, политиче-
ские и юридические науки, культурология и искусствоведение. вопросы 
теории и практики. Тамбов: Грамота. 2014. № 5 (43): в 3-х ч. Ч. II. C. 170.
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тября 2010 г.), Науру (15 декабря 2009 г.), вануату (23 мая 2011 г.) и 
Тувалу (18 сентября 2011 г.)1. Россия признала республику «на осно-
ве свободного волеизъявления абхазского народа, руководствуясь 
положениями устава ООН, Декларацией 1970 г. о принципах меж-
дународного права, касающихся дружественных отношений между 
государствами, Хельсинским Заключительным актом СБСЕ 1975 г. 
и другими основополагающими международными документами»2 и 
сразу же выразила готовность официально представлять в других 
государствах интересы Абхазии3. Сегодня, согласно действующей 
Концепции внешней политики Российской Федерации от 2013 г., «в 
числе российских приоритетов остается содействие становлению 
Республики Абхазия и Республики Южная Осетия как современ-
ных демократических государств, укреплению их международных 
позиций, обеспечению надежной безопасности и социально-эконо-
мическому восстановлению»4.

Нападение Грузии на Южную Осетию в августе 2008 г. и подго-
товка аналогичной акции против Абхазии стали кульминационным 
моментом в политике Российской Федерации на Южном Кавказе. 
Начиная именно с 2008 г. российско-абхазский политический диа-
лог носит интенсивный характер. 

1  Савчук К.А. Проблема международно-правового признания госу-
дарств в контексте фрагментации международного права // Российский 
юридический журнал. 2013. № 5. С. 11.

2  Российско-абхазские отношения (справочная информация) МИД 
РФ URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e
700419c 7a/1e3f2cbc048cfc5d44257ce00040b33b!OpenDocument (дата обра-
щения 12.03.2015 г.).

3  внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской 
Федерации в 2008 г. Обзор МИД России. М. 2009 г. URL: http://www.mid.ru/
bdomp/brp_4.nsf/2a660d5e4f620f40c32576b20036eb06/b286e140e4b7e48ac32
5752e002def65!OpenDocument (дата обращения 15.03.2015). С. 131.

4  Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержде-
на Президентом Российской Федерации в.в.Путиным 12 февраля 2013 г. 
URL:http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a-
0034c255/c3 2577ca0017434944257b160051bf7f!OpenDocument (дата обра-
щения 14.03.2015.).
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17 сентября 2008 г. (Москва) и Сухум заключили Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, положивший начало 
формированию нормативно-правовой базы российско-абхазских 
отношений. Хотя договор представлял собой документ скорее де-
кларативного характера и описывал лишь основные направления, 
в которых предполагается развивать сотрудничество двух госу-
дарств, в контексте формирования двусторонних отношений его 
называют основным документом взаимодействия. важнейшими 
статьями договора стали 2, 5 и 7-ая статьи, в которых говорилось о 
сотрудничестве «в деле укрепления мира, повышения безопасности 
и стабильности в Закавказском регионе», о военном взаимодействии 
и охране государственных границ Абхазии1. 30 апреля 2009 г. сторо-
нами было заключено Соглашение о совместных усилиях в охране 
государственной границы (на его основании в Абхазии действует 
Пограничное управление ФСБ России), а 15 сентября 2009 г. – Со-
глашение о сотрудничестве в военной области, предусматривающее 
укрепление военной безопасности, взаимодействие в морской об-
ласти, в сферах военной разведки и др. 

Проводится четкая линия на укрепление правовых основ со-
трудничества в экономической области. Так, 17 марта 2009 г. со-
стоялось подписание межведомственных соглашений между Ми-
нистерствами финансов РФ и Абхазии об оказании финансовой 
помощи на социально-экономическое развитие и обеспечение 
сбалансированности бюджета республики (объем финансовой по-
мощи из федерального бюджета России составил для бюджета Ре-
спублики Абхазия 2,36 миллиарда рублей)2. 12 августа 2009 г. была 

1  Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Абхазия / Информационно-аналити-
ческий сайт «Абхазия». URL: http://www.abkhaziya.org/serverarticles/ article-
0ef9873fa55908a6accb1ae9d65a8f 80.html (дата обращения 15.03.2015.)

2  Колобов О.А., Коротышев А.П., Платонов И.в. Формирование нор-
мативно-правовой базы двусторонних отношений РФ и Республик Абхазия 
и Южная Осетия: информационно-политический аспект // вестник Ниже-
городского университета имена Н.И. Лобачевского. 2010. № 5 (1). С. 307.



675

сформирована двусторонняя Межправительственная комиссия по 
социально-экономическому сотрудничеству, приоритетной зада-
чей которой являлась реализация положений об оказании помощи 
в социально-экономическом развитии и комплексных планов вос-
становления объектов социального назначения, жилищно-комму-
нального хозяйства, энергоснабжения, связи, коммуникаций, обра-
зования и здравоохранения, сельского хозяйства и транспорта. За 
время функционирования комиссии после её создания (2010-2014 
гг.) было проведено восемь заседаний1. в 2009 г. также были под-
писаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, 
которые стимулировали приток денежных средств в Республику 
Абхазия. в качестве помощи в социальной сфере в Абхазии регу-
лярно проводились межведомственные гуманитарные акции «вза-
имопомощь. Сотрудничество. Безопасность»2.

взаимодействие двух государств наблюдается и в сфере науки и 
культуры. С 2010 г. на территории Российской Федерации и Республи-
ки Абхазия начали проводиться культурные сезоны «Абхазия-Россия», 
основная функция которых заключалась в реализации культурно-об-
разовательных программ3. в 2011 г. начало функционировать предста-
вительство Россотрудничества в Сухуме, а 26-27 апреля 2012 г. прошел 
первый российско-абхазский гуманитарный форум «Россия и Абха-
зия: к развитию общественного диалога». Министерство образова-
ния и науки РФ в 2012/2013 учебном году предоставило Абхазии 

1  Российско-абхазские отношения (справочная информация) МИД 
РФ URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e
700419c 7a/1e3f2cbc048cfc5d44257ce00040b33b!OpenDocument (дата обра-
щения 12.03.2015 г.).

2  внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской 
Федерации в 2009 г. Обзор МИД России. М. 2010 г. URL: http://www.mid.ru/
bdomp/brp_4.nsf/2a660d5e4f620f40c32576b20036eb06/ba837 a62ade20651c32
5785a0041fd92!OpenDocument (дата обращения 12.04.2015.). С. 65.

3  Шулумба Б.в. Особенности межкультурного взаимодействия Аб-
хазии и России // Известия Иркутской Государственной Экономической 
Академии. 2013. № 6. URL: http://elibrary.ru/download/41740548.pdf (дата 
обращения 13.04.2015).
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214 мест для обучения в государственных вузах России1. Подобные 
процессы стали закономерным следствием укрепления политико-
экономического сотрудничества двух государств, в которых с 2011 
г. официально стал функционировать безвизовый режим. 

Соглашения России и Абхазии в разных областях стали осно-
вой формирования договорно-правовой базы отношений двух го-
сударств. Положительная динамика политического диалога очевид-
на: если в 2009 г. Россия и Абхазия подписали 24 межгосударствен-
ных, межправительственных и межведомственных документа2, в 
2010 г. было заключено уже 54 соглашения3, а в 2011 г. – 674.

Сегодня отношения России и Абхазии носят характер союзни-
ческих и партнерских во всех важнейших сферах – политической 
и военной, социально-экономической и культурной, что подтверж-
дает многовекторный характер сотрудничества двух государств. 
Результаты деизоляционной политики России по отношению к 
Абхазии очевидны, однако интенсивность нарастающего абхазо-
российского сотрудничества, с точки зрения сохранения суверени-
тета республики, не всегда воспринимается однозначно абхазским 
обществом. Так, согласно качественному исследованию обществен-

1  Российско-абхазские отношения (справочная информация) МИД 
РФ URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e
700419c 7a/1e3f2cbc048cfc5d44257ce00040b33b!OpenDocument (дата обра-
щения 12.03.2015 г.).

2  внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской 
Федерации в 2009 г. Обзор МИД России. М. 2010 г. URL: http://www.mid.ru/
bdomp/brp_4.nsf/2a660d5e4f620f40c32576b20036eb06/ba837 a62ade20651c32
5785a0041fd92!OpenDocument (дата обращения 12.04.2015.). С. 64.

3  внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской 
Федерации в 2010 г. Обзор МИД России. М. 2011 г. URL: http://www.mid.ru/
bdomp/brp_4.nsf/2a660d5e4f620f40c32576b20036eb06/5837bbe2727d8c3dc32
576e9003ad888!OpenDocument (дата обращения 15.04.2015). С. 57. 

4  внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской 
Федерации в 2011 г. Обзор МИД России. М. 2012 г. URL: http://www.mid.ru/
bdomp/brp_4.nsf/2a660d5e4f620f40c32576b20036eb06/9f0f 52e364c2d5dd442
57b820039fe38!OpenDocument (дата обращения 14.04.2015). С. 55.
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ного мнения в Абхазии летом-осенью 2011 г. (4 фокус-группы: пред-
ставители молодежи, гражданского общества, гальской и очамчир-
ской общественности), с одной стороны, большинство респонден-
тов считает, что наиболее важное направление внешней политики 
Абхазии – это развитие отношений с Российской Федерацией. С 
другой стороны, многие полагают, что партнерство с Россией не 
должно выливаться в урезание суверенитета Абхазии и односто-
роннюю зависимость, а для более сбалансированного развития и 
роста самостоятельности республике важно развивать отношения 
не только с РФ, но и с другими государствами, в частности, со стра-
нами Евросоюза1. 

в силу традиционной диверсифицированной системы внеш-
них связей и возросшей интенсивности консультаций о путях 
урегулирования грузино-абхазского конфликта, Абхазия в 2008 г. 
установила контакты со странами Европейского союза: в июне Су-
хум посетил верховный представитель ЕС по внешней политике 
и безопасности Х. Солана, позже сам глава Республики С. Багапш 
посетил Париж, а министр иностранных дел С. Шамба побывал в 
Швеции2. в противовес многовекторному характеру российско-аб-
хазского сотрудничества, руководство ЕС разработало концепцию 
«Политики непризнания и взаимодействия» (Non-Recognition and 
Engagement Policy, NREP), направленную   на «открытие политико-
правового пространства, в котором ЕС может взаимодействовать с 
сепаратистскими регионами без ущерба соблюдения территориаль-
ной целостности Грузии»3. в декабре 2009 г. Комитет по вопросам 

1  Кварчелия Лиана. восприятие ЕС в Абхазии и перспективы для со-
трудничества. Аналитический доклад. 2011. URL: http://mfaapsny.org/infor-
mation/ ?ID=885 (дата обращения 12.03.2015).

2  Cилаев Н. Итоги Августовской войны для Кавказа // Центральная 
Азия и Кавказ. 2009. № 3 (63). С. 13-14.

3  Sabine Fischer. The EU’s non-recognition and engagement policy to-
wards Abkhazia and South Ossetia / Report from Seminar co-hosted by the 
EUSR for the South Caucasus and the EU Institute for Security Studies. Brus-
sels, 1-2 December 2010. P. 1-9. URL: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/
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политики и безопасности ЕС разработал непубличный документ 
«О непризнании в отношении Абхазии и Южной Осетии и пара-
метрах политики участия ЕС», и официальное продвижение евро-
пейской стратегии «вовлечение без признания» было возложено 
на Специального представителя ЕС по Южному Кавказу Питера 
Семнеби1. 

На наш взгляд, важным пунктом стратегии является один из 
мощнейших рычагов «мягкой силы» ЕС – пункт о приобщении Аб-
хазии к европейским стандартам и ценностям, а также указание на 
то, что многостороннее взаимодействие с Сухумом может прохо-
дить напрямую, а не обязательно через Тбилиси2. Подобная стра-
тегия, наряду с активной политикой в сфере безопасности региона 
(«Миссия наблюдателей Евросоюза» и «Женевские дискуссии»), 
является единственным выходом для ЕС: только так Европа может 
наладить партнерские отношения с Абхазией и не компрометиро-
вать свою позицию относительно территориальной целостности 
Грузии. 

Страны ЕС, начиная с 1991 г., принимают активное участие в 
региональной политике на Южном Кавказе. Так, экономическое 
направление с этого времени представлено программами TACIS 
(техническая помощь, консультации), TRACECA (транспортные 
маршруты), INOGATE (энергетическое сотрудничество). Гумани-
тарное направление институционализировалось позднее – с 1992 г., и 
долгое время представляло собой в первую очередь усилия по уре-
гулированию конфликтов и решению проблем беженцев (основны-
ми европейскими агентствами здесь выступают бюро Еврокомис-
сии по гуманитарной помощи (ECHO) и с 2010 г.- департамент по 

NREP_report.pdf (дата обращения 10.03.2015). С. 1.
1  Зухба М.И. К проблеме независимости Абхазии: от историческо-

го прошлого к настоящему // Историческая и социально-образовательная 
мысль. 2012. № 3 (13). С. 29.

2  Cooley А., Mitchell L. Engagement without recognition: A New Strategy 
Toward Abkhazia and Eurasia’s unrecognized states // The Washington Quar-
terly. October 2010. С. 60-61.
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гуманитарной помощи и гражданской защите1). Придерживаясь 
стратегии «вовлечение без признания» ЕС после 2008 г. – времени 
начала признания суверенного статуса республики Абхазия Росси-
ей и другими членами ООН, закрепил свои гуманитарные и поли-
тические инициативы документально и в 2011 г. принял «Резюме 
Европейской политики соседства», призвав установить контакты 
с де-факто властями и обществами непризнанных государств с це-
лью поддержки гражданской культуры и диалога2. Подобный шаг 
может рассматриваться как компромиссный и неполный вариант 
деизоляции Абхазии со стороны ЕС. 

Программы ЕС под прикрытием развития межличностных 
контактов и доверия в конфликтных регионах Южного Кавказа, 
активно популяризируют европейские ценности (демократия и ра-
венство, верховенство закона и уважение прав человека, рыночная 
экономика и социальное партнерство, мультикультурализм и тд.), 
и некоторые исследователи, например, Е.в. Архипова3, даже ставят 
вопрос о трансформации региональной идентичности населения 
Южного Кавказа. Главная особенность программ Евросоюза в Аб-
хазии в том, что они носят в большей степени гуманитарный ха-
рактер, исключение составляют чисто экономический проект фи-
нансирования реабилитационных работ на ИнгурГЭС и небольшие 
по объему ремонтные работы по восстановлению жилья и образо-
вательных учреждений. Программы ЕС в Абхазии предполагают в 
первую очередь разработку таких вопросов, как поддержка граж-

1  Де Кордье Бруно. Гуманитарная помощь Евросоюза и гражданская 
защита в Центральной Азии // EUCAM Брифинг № 29. 2013. С. 1.

2  Архипова Е.в. Роль гуманитарных программ Европейского союза в 
процессе формирования региональной идентичности в государствах Юж-
ного Кавказа // вестник волгоградского государственного университета. 
Сер. 4. История. 2013. № 2 (24). С. 92.

3  Архипова Е.в. Роль гуманитарных программ Европейского союза в 
процессе формирования региональной идентичности в государствах Юж-
ного Кавказа // вестник волгоградского государственного университета. 
Сер. 4. История. 2013. № 2 (24). С. 89-98.
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данского общества (через развитие неправительственных органи-
заций и содействие свободным СМИ) и оказание помощи в секторе 
здравоохранения. в общем, они отвечают нуждам демократиче-
ского развития и нацелены на то, чтобы внести вклад в улучшение 
ситуации с правами человека, в повышение эффективности демо-
кратического управления, однако не представляют собой серьезно 
финансируемые проекты. 

Можно отметить лишь программу, предложенную ЕС в 2010 г., 
– «Механизм раннего реагирования по укреплению мер доверия» 
(Confidence Building Early Response Mechanism), целью которой яв-
лялась поддержка гражданского сектора в конфликтных регионах 
Грузии. Стоимость проекта составляла 4 млн. евро до конца 2011 г., 
и он был предназначен для развития сотрудничества НПО и иници-
ативных групп в зонах конфликтов в Грузии. Были конкретизиро-
ваны цели грантов в отдельных регионах (например, починка крыш 
школ, больниц и т.д.). Однако за весь период работы из Абхазии со-
вместно с Южной Осетией поступило лишь 10 заявок4, в то время, 
как из Грузии около 1305. в целом, ситуация с программами услож-
няется тем, что практически все международные НПО, работающие 
в Абхазии, имеют мандат организаций, занимающихся либо миро-
творчеством и построением мер доверия, либо оказанием гумани-
тарной помощи, а не являются институтами, непосредственно осу-
ществляющими масштабные программы по развитию6. 

Непосредственное внимание ЕС уделяет абхазской интеллиген-
ции, студенчеству и политически активной молодежи. Хотя вузы 
Абхазии не участвуют в основных образовательных программах 
ЕС, действующих на Южном Кавказе: Tempus, Erasmus Mundus и 

4  Там же. С. 92.
5  вартанян Олеся. ЕС выделит деньги на проекты в Абхазии и Юж-

ной Осетии // Эхо Кавказа. 16.08.2010. URL: http://www.ekhokavkaza.com/
content /article/2129129.html (дата обращения 9.03.2015).

6  Кварчелия Лиана. восприятие ЕС в Абхазии и перспективы для со-
трудничества. Аналитический доклад. 2011. URL: http://mfaapsny.org/infor-
mation/ ?ID=885 (дата обращения 12.03.2015).
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др., различные образовательные проекты, направленные на фор-
мирование проевропейской ориентации в регионе, регулярно фи-
нансируются ЕС. Например, в сентябре 2014 г. Центр гуманитарных 
программ Абхазии осуществлял проект «Гражданское образование 
и права человека», который ЕС финансировал через программу раз-
вития ООН1.  

в целом, результаты политики и программ ЕС в Абхазии не-
однозначны. Хотя, согласно выше упоминаемому качественному 
исследованию общественного мнения в Абхазии летом-осенью 
2011 г., часть респондентов считает, что цивилизационно Абхазия – 
это часть Европы, недоверие к ЕС и пророссийская направленность 
все-таки преобладают2. Более того, многие опрашиваемые напря-
мую высказывали мнение, что долгосрочная цель ЕС в регионе – не 
мир, стабильность и права человека, а лишь конкуренция с Россией, 
в результате чего Абхазия от ЕС получает «политику непризнания», 
а Грузия – безусловную поддержку. 

Конечно, именно дестабилизация обстановки на Южном Кав-
казе с одновременными наступательными внешнеполитическими 
шагами России побудила ЕС к более активной политике в этом ре-
гионе, однако европейская стратегия может быть более успешной 
только в случае её отделения от грузинской, что на данном этапе, 
учитывая прагматические интересы ЕС, невозможно. Грузия важна 
для ЕС с геополитической точки зрения как ключевая территория 
для транзита энергоресурсов: отсюда ее непосредственное включе-
ние в программу «восточное партнерство» (разработана в 2009 г.) и 
стратегический документ «Синергия Черного моря» (2007 г.). Есте-
ственно, ЕС смотрит на Абхазию через призму интересов Грузии и 

1  Центр гуманитарных программ Абхазии осуществляет проект 
«Гражданское образование и права человека» // Эхо Кавказа. 30.09.2014. 
URL:http://www.ekhokavkaza.com/archive/news/20140930/3235/2759 
html?id= 26613 935 (дата обращения 13.03.2015).

2  Кварчелия Лиана. восприятие ЕС в Абхазии и перспективы для со-
трудничества. Аналитический доклад. 2011. URL: http://mfaapsny.org/infor-
mation/ ?ID=885 (дата обращения 12.03.2015).
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указание на то, что взаимодействие ЕС с Сухумом может проходить 
напрямую, кажется нам политическим лукавством. Несмотря на 
сдержанную активность ЕС, Тбилиси достаточно быстро реагиру-
ет на любые самостоятельные действия со стороны Брюсселя по 
отношению к Сухуму. Так, например, Министерство иностран-
ных дел Грузии совсем недавно, в феврале 2015 г., заявило, что 
открытие офиса Евросоюза в Абхазии должно быть согласовано 
с грузинской стороной1. Такой формат сотрудничества с ЕС для 
Абхазской стороны считается неприемлемым, что тормозит раз-
витие связей между ЕС и республикой. Более того, политика «де-
мократического заигрывания» ЕС с Абхазией также не приводит к 
положительным результатам в области укрепления двустороннего 
сотрудничества Тбилиси и Сухума и сближения позиций вражду-
ющих сторон. 

в целом, в Южно-кавказском регионе проявляется двойствен-
ность политики ЕС: чтобы не потерять влияние в Абхазии, ЕС через 
гуманитарные программы и образовательные проекты продуциру-
ет и насаждает в республике европейские ценности и стандарты, 
однако, в то же время, страны ЕС дискриминируют граждан Абха-
зии с российскими паспортами и не дают широкого доступа пред-
ставителям республики для выступлений на таких площадках как 
Совет Европы, Европарламент и ООН. На наш взгляд, подобные 
метания Евросоюза связаны с отсутствием среди его государств-
членов единой и четко выработанной стратегии по развитию связей 
с Абхазией и усилению роли ЕС в урегулировании грузино-абхаз-
ского конфликта.

в итоге, если Россия и Абхазия в рамках успешного многовек-
торного сотрудничества, несмотря на ряд нерешенных вопросов 
на внешнеполитическом уровне (положение молодой республики 
на международной арене, ее деизоляция, политическое признание 
другими государствами и нерешенность грузино-абхазских про-

1  МИД Грузии: открытие офиса ЕС в Абхазии следует согласовать с 
Тбилиси // РИА Новости. 04.02.2015. URL: http://ria.ru/world/20150204/10458 
74653.html (дата обращения 14.03.2015).



тиворечий), имеют стойкие перспективы развития союзнических 
и партнерских отношений, то перспектива полноправных взаимо-
отношений Абхазии и Евросоюза ввиду политики «непризнания 
и взаимодействия» на данный момент представляется туманной и 
противоречивой. На наш взгляд, исправление ситуации может по-
следовать лишь после смены или глобальной корректировки юж-
но-кавказской стратегии Евросоюза и окончательного разрешения 
грузино-абхазских противоречий. 
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добаев И.П. 
(Ростов-на-Дону)1

ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИйСКИй РЕГИОН В СОВРЕМЕННОй 
СИСТЕМЕ МЕждУНАРОдНыХ ОТНОШЕНИй 

Основное противоречие современности заключается в непре-
кращающихся попытках Запада во главе с США установить новый 
порядок во всем мире, однако здесь они сталкиваются с сопротив-
лением других стран, выступающих за многополярность в междуна-
родных отношениях. Одной из зон, где фиксируются усиливающиеся 
попытки западных стран к безусловному доминированию, является 
Черноморско-Каспийский регион, органично включающий в себя 
три субрегиона – Причерноморье, Кавказ (Северный и Южный), Юг 
России, а также Прикаспий. Методологически важно подчеркнуть 
периферийность этого региона, прежде практически полностью 
включенного в состав Российской империи и Советского Союза, а 
сегодня раздробленного, состоящего из ряда постсоветских госу-
дарств, а также мусульманских стран Ближнего и Среднего востока.

Для реализации своих глобальных устремлений Запад разраба-
тывает все новые геополитические мегапроекты. Одним из таких 
проектов, оказывающим непосредственное негативное влияние 
на процессы в Черноморско-Каспийском регионе, является «Боль-
шой Ближний восток» (The Greater Middle East). Он был подготов-
лен весной 2004 г., а уже в июне обнародован экс-президентом Со-
единенных Штатов Джорджем Бушем на Стамбульском саммите 
НАТО; в это время уже полным ходом шли войны в Афганистане 
и Ираке, развязанные американцами. в 2006 г. повсеместно в Ин-

1  Добаев Игорь Прокопьевич – профессор Института социологии и 
регионоведения Южного федерального университета, доктор философ-
ских наук. 
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тернете можно было обнаружить переформатированную карту со-
временного Ближнего востока, подготовленную неким Ральфом 
Петерсом, отставным американским военным разведчиком. 

Смысловое наполнение концепции «Большого Ближнего вос-
тока» заключается в следующем: прямое силовое вторжение амери-
канской военной и политической системы в исламский мир; сверже-
ние режимов в мусульманских странах, отказывающихся активно 
сотрудничать с США; военные действия против Ирана, Сирии, Ли-
вана, позже Саудовской Аравии; жесткое подавление в исламских 
странах, лояльных вашингтону, любых признаков политической 
оппозиции. Таким образом, указанный геополитический мегапро-
ект можно рассматривать как прямое объявление войны всему ис-
ламскому миру, чьи политические режимы – как радикальные, так и 
умеренные и даже относительно проамериканские – оказываются в 
такой ситуации «козлами отпущения» и «зданиями, подлежащими 
сносу». Разумеется, для России этот проект абсолютно неприемлем, 
поскольку он предполагает усиление прямого американского влия-
ния на постсоветском пространстве – в Центральной Азии, на Кав-
казе (Южном и Северном), в Северном Причерноморье.

Начиная с 1970-х гг. особенностью общественно-политических 
процессов на Ближнем востоке и в Северной Африке являлся рост 
влияния политического ислама. Теперь, пройдя период созревания, 
в ответственный момент исламисты показали себя наиболее ор-
ганизованной силой, которая претендует на то, чтобы определять 
будущее региона. Ликвидация светского режима Саддама Хусейна 
в Ираке, создание палестинского исламистского квазигосударства 
в секторе Газа под властью ХАМАС, рост популярности шиитской 
«Хизбаллы» в Ливане, ликвидация в ходе «арабской весны» свет-
ских режимов в Тунисе, Египте, Ливии, возможное свержение или 
же серьезное ослабление режима Башара Асада в Сирии внесли се-
рьезные деформации в региональный политический процесс. 

в Сирии с марта 2011 г. продолжается гражданский конфликт, 
в котором режиму Б. Асада противостоят вооруженные оппозици-
онные группировки, в основном, представленные радикальными 
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исламистами, многие из которых являются наемниками из арабо-
мусульманских стран и мусульманской диаспоры в Европе, в том 
числе, боевиками «Аль-Каиды». Активную помощь в их подготовке, 
финансировании и вооружении оказывают монархии Персидского 
залива, Турция и ведущие страны НАТО. Одновременно США и ЕС 
в борьбе против Б. Асада пытаются использовать международную 
террористическую сеть «Аль-Каиды». Одной из таких структур 
является ныне широко известная террористическая группировка, 
контролирующая часть территории Ирака и Сирии, под названием 
«Исламское государство» (ИГ).

ИГ возникло в 2006 г. в период оккупации Ирака войсками 
США и их союзников. в то время эта суннитская исламистская 
группировка называлась «Исламское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ) и ставило своей целью борьбу с оккупационными силами. 
После начала гражданского конфликта в Сирии в 2011 г. часть фор-
мирований ИГИЛ вошла на сирийскую территорию и присоедини-
лась к действиям вооруженной сирийской оппозиции против пра-
вительственной армии. в августе 2014 г. боевики ИГИЛ, используя 
недовольство части суннитских племен на севере Ирака преобла-
данием шиитов в руководстве страны и ущемлением прав сунни-
тов, вмешались в конфликт между суннитской общиной и прави-
тельством Нури аль-Малики, предприняли успешное наступление 
вглубь Ирака и захватили ряд городов, в том числе, второй по ве-
личине иракский город Мосул. Через некоторое время эта террори-
стическая группировка провозгласила на захваченных территориях 
Ирака и Сирии «Исламское государство» (ИГ), руководителем ко-
торого был объявлен лидер ИГИЛ – Абу Бакр аль-Багдади.

в результате вашингтон и Лондон заявили о начале бомбарди-
ровок территорий, контролируемых ИГ, а также о создании коали-
ции из 40 государств (участие в коалиции Ирана и Сирии инициа-
торами ее образования исключается) для борьбы с этой группиров-
кой. Одновременно США подвергают бомбардировке позиции ИГ 
не только на территории Ирака, но и в Сирии, причем без согласия 
официальных властей этих стран. При этом в вашингтоне рассчи-
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тывают, что украинский кризис отвлечет силы Москвы и ограничит 
ее возможности поддерживать дружественные России правитель-
ства на Ближнем востоке.

Кризис на Украине, имеющий серьезное внешнее измерение, 
исподволь подпитывался рядом внутренних факторов. важней-
шие вреди них – системная коррупция и чрезвычайно влиятельная 
олигархическая прослойка, действующие в интересах Запада на 
украинской территории СМИ, наличие огромного числа западных 
и прозападных НПО, НКО, фондов, мониторинговых сетей и т.д. 
вследствие мощного синергетического воздействия внешних и вну-
тренних факторов на Украине произошел государственный перево-
рот, который осуществлялся «глубинным государством», создан-
ным и финансируемым США и ЕС. Ударной силой переворота стала 
несколько десятилетий создававшаяся Западом на Украине – как и 
в Европе, на Ближнем востоке и на постсоветском пространстве – 
сеть националистических и неонацистских организаций, призван-
ная придать процессу разрыва экономических, политических и со-
циальных связей Украины с Россией и Таможенным союзом необ-
ратимый характер, навеки оторвать Украину от России.

Как следствие, центробежные процессы на Украине позволили 
Крыму вернуться в состав России, а на территории Донецкой и Лу-
ганской областей, провозгласивших независимость, развернулись 
ожесточенные бои, усугубившие не только внутриполитическую 
ситуацию на Украине, но резко осложнившие обстановку, как мини-
мум, во всем Северном Причерноморье. Так, президент частной раз-
ведывательно-аналитической компании Stratfor Джордж Фридман в 
своей нашумевшей статье «Украина, Ирак и черноморская страте-
гия» настойчиво проводит мысль о том, что американские стратеги 
должны перестать рассматривать Украину и Ирак с Сирией как от-
дельные театры военных действий и взглянуть на них как на компо-
ненты единого театра, центром которого является Черное море1. 

1  Фридман Дж. Украина, Ирак и черноморская стратегия // http://www.
stratfor.com/weekly/ukraine-iraq-and-black-sea-strategy#axzz3CRH0cQgS 
(дата обращения 30.09.2014).
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Многочисленные вызовы, риски и угрозы для национальной 
безопасности России фиксируются и в других субрегионах Черно-
морско-Каспийского макрорегиона – в Прикаспии и на Кавказе 
(Южном и Северном).

Следует учесть, что Каспий, как политико-географическое и 
геостратегическое понятие, занимает в структуре международных 
отношений достаточно специфическое место. Наряду с привычным 
экономическим значением – как источник энергоресурсов и узел их 
транспортировки – для ряда стран он представляет еще и полити-
ческую и военно-стратегическую значимость. Без преувеличения 
можно сказать, что реальные или перспективные запасы нефти и 
газа в регионе для США, их союзников по НАТО и региональных 
союзников в ранге «особых партнеров» имеют меньшее значение, 
чем его геостратегическое значение в качестве точки, позволяющей 
существенно расширить зону своего влияния и, разумеется, осла-
бить своих глобальных соперников – Китай и Россию, а также и 
регионального геополитического игрока – Иран. Иными словами, 
Каспий превратился в зону геополитических интересов и геостра-
тегического соперничества трех мировых держав – Соединенных 
Штатов, Китая и России.

Главными инструментами контроля для США являются во-
енные базы, создание которых на Каспии стало основной задачей 
их внешней и военной политики. По мнению разработчиков пла-
на контроля над Каспием, военное присутствие в регионе позво-
лило бы США значительно усилить там свое влияние и активно 
«работать» с российским Кавказом. Одновременно замыкалось 
бы кольцо вокруг Ирана. Оптимальным местом для американско-
го военного присутствия был признан полуостров Мангышлак. 
Безусловно, реализации американских планов способствовало 
и до сих пор способствует неурегулированный прикаспийскими 
государствами (Азербайджан, Казахстан, Иран, Россия, Туркме-
нистан) правовой статус Каспия. Прошедший в сентябре 2014 г. 
в Астрахани IV саммит прикаспийских государств эту проблему 
так и не решил.
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в последние годы американский истеблишмент свое исключи-
тельно пристальное внимание обратил на Азербайджан и Туркме-
нию. Азербайджану США и НАТО отводят особую роль на Каспии. 
в частности, помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии 
Дэниел Фрид заявил о том, что «успешное стратегическое сотруд-
ничество между США, Турцией и Азербайджаном позволило пере-
йти к созданию энергетической инфраструктуры нового поколения 
в Южном коридоре, которая поможет Европе диверсифицировать 
каналы энергоснабжения, полагаясь на азербайджанские и вообще 
каспийские энергоресурсы, в конечном счете доставляемые через 
Турцию»1.

Неслучайно поэтому патронаж над реформированием азер-
байджанской армии взяла на себя Анкара. в настоящее время в 
рамках НАТО реализуется восемь программ. в их число входит 
борьба с терроризмом, охрана водного и воздушного пространства, 
в особенности, каспийского шельфа. Предусматривается модерни-
зация ряда военных аэродромов. ведется работа по созданию аме-
риканских военных баз (в Кюмдамире, Насосной, Гюлли), на кото-
рых, как полагают американские стратеги, будут размещены силы 
специального назначения. Одной из задач этих сил станет охрана 
нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Кроме того, для контроля 
Каспийского региона в 2003 году была принята программа созда-
ния специальной структуры – «Каспийский страж», основу которой 
должны были составлять американские мобильные силы и подраз-
деления стран – участниц западных энергетических проектов. Эта 
программа предполагала формирование подразделений специаль-
ного назначения и полицейских сил в прикаспийских странах для 
быстрого реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации и 
осуществление пограничного контроля. Примечательно, что США 
и Турция не только планируют проводить подготовку воинских 
контингентов прикаспийских государств (на сегодня речь в боль-

1  Колесников А. США и Турция реализуют на Каспии концепцию 
передовых военных баз // http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/kazakhs-
tan/1850239.html (дата обращения 26.09.2014).
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шей степени идет об Азербайджане), но и оказывать им различные 
виды экономической и политической помощи. Последнее обстоя-
тельство подстегивает некоторых азербайджанских политиков к 
принятию формулы «одна нация – единая армия». С предложе-
нием объединить армии двух стран в 2014 г. выступила группа 
депутатов меджлиса Азербайджана, мотивируя свое требование 
прецедентом подписания аналогичного соглашения между Мол-
давией и Румынией.

Туркмения также превратилась в настоящее поле борьбы, на 
которой китайские и западные энергетические компании сошлись в 
полномасштабной тайной войне. Как известно, лояльность той или 
иной страны по отношению к США обеспечивает там американское 
военное присутствие, для достижения чего американцы использу-
ют любые средства и методы. в частности, два года назад вашинг-
тон уже дал понять Ашхабаду свою заинтересованность в использо-
вании крупного порта Туркменбаши, где когда-то находилась база 
военно-морского флота СССР на Каспии – для целей «миротворче-
ства в Афганистане». Официальный Ашхабад намек проигнориро-
вал, и тогда началась подготовка к дестабилизации страны, ударной 
силой в которой должны были выступить отряды боевиков, бази-
рующиеся на территории соседнего Афганистана. Как следствие, в 
конце мая 2014 года прошла очередная «разведка боем»: афганские 
боевики в течение нескольких дней пытались прорваться сразу на 
нескольких участках туркменской границы. внезапно вспыхнув, 
бои столь же внезапно завершились, но в афганские лагеря боеви-
ков на границе с Туркменией продолжает прибывать пополнение, 
создаются запасы оружия и боеприпасов, идет формирование под-
полья на туркменской территории, которое должно выступить в час 
«Х». Аналогичная ситуация фиксируется здесь и в настоящее время. 
Шансов выстоять у Ашхабада почти нет, и выбор ограничивается 
двумя вариантами: либо идти «под крыло» западной «антитеррори-
стической коалиции» и разместить на своей территории «контин-
гент миротворцев», либо стремиться к получению гарантий своего 
нейтралитета от России и Китая. Судя по итогам работы последнего 
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прошедшего в Астрахани саммита прикаспийских государств, офи-
циальный Ашхабад склоняется ко второму варианту.

Некоторые региональные эксперты считают совершенно не-
обходимым и крайне актуальным, не дожидаясь завершения пере-
говорного процесса по определению правового статуса Каспия, 
инициировать широкое обсуждение и проработку межгосудар-
ственной «Стратегии и тактики обеспечения безопасности Каспий-
ского региона», которая была бы взята за основу внешней политики 
как странами региона, так и странами, имеющими здесь серьезные 
экономические интересы и заинтересованными в безопасности 
собственных инвестиций, ресурсных и логистических проектов1. 
Основными принципами данной «Стратегии» должны стать следу-
ющие ключевые положения:

– недопустимость военного присутствия в Каспийском регионе 
внерегиональных держав;

– региональный контроль над процессами количественного и ка-
чественного роста военного потенциала «каспийских группировок» 
вооруженных и военно-морских сил прикаспийских государств;

– широкая кооперация «полицейских усилий» прикаспийских 
государств в вопросах ликвидации возможного проникновения и 
присутствия трансграничных террористических организаций в об-
щей для наших стран «каспийской сферы безопасности»;

– расширение государствами региона экономического сотруд-
ничества со всеми внешними акторами;

– создание системы регионального межгосударственного кон-
троля за экологическими и иными факторами риска, в том числе – в 
вопросах промышленной безопасности эксплуатации энергетиче-
ских и иных ресурсов Каспия.

Что касается Кавказа, то его территория также вовлечена в 
«большую шахматную игру»2. Признанные суверенные государства 

1  Панкратенко И. «Украинская партия» Москвы // http://www.stoletie.
ru/print.phd?ID=264370 (дата обращения: 27.02.2014).

2  Добаев И.П. Кавказский макрорегион в фокусе геополитических 
интересов мировых держав: история и современность. Ростов-на-Дону: 
Изд-во ЮНЦ РАН. 2007.



692

Южного Кавказа (Грузия, Азербайджан, Армения) следуют отли-
чающимися друг от друга внешнеполитическими курсами. Грузия 
последовательно реализует курс на евроинтеграцию и вступление в 
НАТО, надеясь при этом решить вопрос о так называемых оккупи-
рованных территориях (Абхазия и Южная Осетия). Новым шагом 
является попытка оборонной кооперации на региональном уровне, 
включающем Грузию, Азербайджан и Турцию и также связанной с 
НАТО. При этом каждая из сторон видит в нем свои плюсы: Грузия 
– защиту от «российской угрозы», Азербайджан – изоляцию Арме-
нии в случае обострения конфликта в Нагорном Карабахе, Турция 
– закрепление своего влияния в Закавказье.

Азербайджан балансирует между вашингтоном и Москвой, 
с осо бой близостью к Турции, натянутыми остаются отношения 
с Ираном (про блема Южного Азербайджана), проблема Карабаха 
остается травмой для национального самосознания. Дестабилиза-
ция общей мировой ситуации вызывает у Баку желание усилить 
региональное сотрудничество с Грузией и Турцией, в том числе, и в 
области обороны и безопасности. вместе с тем, отношения его с Ев-
росоюзом неровные, что обусловлено критикой официального Баку 
со стороны ЕС по фактам нарушения прав человека в Азербайджа-
не и недостаточно четкой позицией европейцев по поддержке Азер-
байджана в ситуации обострения нагорно-карабахского конфлик-
та. вместе с тем, официальный Баку поддерживает тесные контакты 
с НАТО, а экономические связи с ЕС являются сегодня доминирую-
щими и определяющими.

Армения ориентирована на Россию, развивает отношения с 
Ира ном, сохраняет трения с Турцией. Армения – член ОДКБ, на 
ее территории находятся российская военная база и российские 
военнослужащие. в настоящее время решается вопрос о дальней-
ших путях экономической интеграции Армении с Белоруссией, 
Казахстаном и Россией. в то же время, в Армении имеется либе-
ральная оппозиция, активность которой подпитывается не толь-
ко Западом, но и тяжелым социально-экономическим положением 
населения.
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Частично признанные государства Южного Кавказа (Абхазия и 
Южная Осетия) ориентированы на Россию, с ее военной и финан-
сово-экономической помощью решают вопросы своей безопасно-
сти и социально-экономического роста. До сих пор не признанный 
на международной арене Нагорный Карабах стремится стать суве-
ренным, независимым государством. 

На Северном Кавказе осуществляется целый ряд антироссий-
ских геополитических мегапроектов, среди которых эксперты вы-
деляют три наиболее опасных для национальной и региональной 
безопасности России – западный (прежде всего, американский), 
арабо-исламистский (ваххабитский) и туранский (турецкий)1. ве-
дущим выступает западный проект, а два других, несмотря на от-
носительную автономность, активно поддерживаются США и их 
союзниками. в результате в регионе постоянно подогреваются се-
паратизм, национализм, религиозный фанатизм, подолгу сохраня-
ются очаги напряженности, взаимные территориальные претензии 
и т.д. Особенно активно в последние полтора десятилетия здесь экс-
плуатируется религиозно-этнический фактор. 

в заключение можно сделать вывод о том, что, начиная с осени 
2013 года (Украинский кризис, затем новая фаза антитеррористи-
ческой кампании на Ближнем востоке), ситуация в Черноморско-
Каспийском регионе значительно обострилась. Афганистан и Ирак 
оказались только верхушкой айсберга «войны с международным 
терроризмом», поскольку главным приобретением Соединенных 
Штатов и их союзников по НАТО стало военное присутствие на 
границах России и Ирана, в самом «сердце» мусульманского вос-
тока, на пересечении важнейших транспортных путей. С приходом 
в Белый дом Барака Обамы, по целому ряду причин, из-за сплете-
ния политических и экономических противоречий, американский 
«рывок на восток», проникновение на Каспий, важнейшую гео-
стратегическую точку, на которой сошлись интересы мировых дер-

1  Добаев И.П. Дискурсивные практики геополитической идентифи-
кации России в условиях глобализации и регионализации // http://www.
geopolitika.ru (дата обращения 21.04.2014).
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Ирана, спецслужб и транснациональных корпораций был приоста-
новлен. Однако в настоящее время перед нами разворачивается но-
вая мировая афера – США, Франция, великобритания и некоторые 
монархии Персидского залива под видом борьбы с международным 
терроризмом приступили к фактическому расчленению Ирака и к 
новой фазе операции по смене режима в Сирии, которая подвер-
глась неспровоцированной агрессии. Запад и идущие в фарватере 
его геополитических устремлений арабские государства макси-
мально заинтересованы и делают все для того, чтобы направить 
деятельность террористических исламистских организаций типа 
«Исламского государства» на север. Для России и ее союзников это 
означает, что после «решения вопросов» с террористическим хали-
фатом – ИГ – следующим направлением повышенной активности 
западной антитеррористической коалиции может стать Кавказско-
Каспийский регион. Это самым существенным образом затронет 
стратегические интересы и национальную безопасность России и 
ее союзников, а потому уже сейчас требует адекватного осмысления 
ситуации, реализации на практике необходимых и разносторонних 
упреждающих мер.
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Эшба Э.д. 
(Москва)1

РЕГИОНАлЬНОЕ СОТРУдНИЧЕСТВО НА ЧЕРНОМ МОРЕ: 
дОСТИжЕНИя, ПРОблЕМы, ПЕРСПЕКТИВы

Учитывая геостратегическое расположение Черного моря на 
перекрестке Европы и Азии, неудивительно, что на протяжении 
веков Черноморский регион был зоной особых интересов как ре-
гиональных акторов, так и внерегиональных держав. Попеременно 
регион попадал под влияние Российской и Османской империй, до-
минировавших здесь и закрывавших его для всего остального мира. 
Затем, во времена «холодной войны», он находился на стыке разнона-
правленных интересов геополитических субъектов (учитывая член-
ство Турции в НАТО) и существование блоков исключало возмож-
ность полноформатного сотрудничества между странами региона. 

Причиной повышенного внимания к Черноморскому региону 
является, в первую очередь, его транзитное значение: здесь нахо-
дятся важные логистические развязки, соединяющие страны Запа-
да с богатыми углеводородным сырьем государствами Централь-
ной Азией и Закавказья. Проекты новых газопроводов, которые 
планируется провести по территории причерноморских стран и по 
дну Черного моря, позволяют в перспективе ожидать возрастания 
роли Причерноморья в мировой экономической системе.

Однако высокая конфликтогенность является серьезным пре-
пятствием на пути экономического и геополитического развития 
региона. Приходится констатировать, что, несмотря на наличие 
большого количества надгосударственных региональных структур, 

1  Эшба Элана Джемаловна – научный сотрудник Центра партнер-
ства цивилизаций Института международных исследований МГИМО(У) 
МИД РФ. 
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на сегодняшний день ни одна из них не готова выступить гарантом 
безопасного развития Причерноморья или выработать стратегию 
по профилактике и предотвращению региональных конфликтов.

 Так, можно уверенно говорить о том, что черноморская во-
енно-морская группа оперативного взаимодействия (ЧвМГ Ов) 
«Блэксифор»1 пока не способна решать серьезные проблемы обе-
спечения безопасности. Низкая эффективность развития «Блэкси-
фор» объясняется, в первую очередь, противоречащими друг другу 
внешнеполитическими приоритетами стран-участниц группы, сре-
ди которых, с одной стороны – члены НАТО, с другой – лидер ОДКБ 
Россия. Другие участники проекта, не входящие в эти военные бло-
ки, в большинстве своем, не могут окончательно определиться меж-
ду прозападным и пророссийским векторами.

Между тем, на сегодняшний день основными субъектами на 
геополитическом пространстве Причерноморья выступают два го-
сударства – это Российская Федерация и Турецкая Республика. При 
этом, несомненно, и Россия и Турция позиционируют себя в каче-
стве регионального лидера на Черном море. Таким образом, будучи 
партнерами в деле установления стабильности и поддержания без-
опасности в регионе, они в то же время являются основными кон-
курентами друг для друга.

в данном контексте следует отметить, что в 1990-е годы Россия 
в силу известных причин значительно ограничила свои военно-
морские амбиции, в то время, как другие державы продолжали 
активно наращивать мощь своих флотов. Это стало одной из при-
чин исключения Турцией России из списка стран, представляю-
щих потенциальную угрозу для Анкары. Тем не менее, не следует 
переоценивать возможности расширения российско-турецкого 

1  БЛЭКСИФОР (The Black Sea Naval Co-operation Task Group) – про-
ект, запущенный в начале 2001 г. по инициативе Турции с участием всех 
черноморских государств (РФ, Украины, Румынии, Болгарии и Грузии). 
Цели проекта: продвижение стабильности и безопасности на Черном 
море, организация взаимодействия военных флотов стран региона, анти-
террористическая борьба.
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сотрудничества, прежде всего, в сфере безопасности в Черномор-
ском регионе. 

Анкара активно пытается упрочить свои позиции в регионе и 
планомерно укрепляет и расширяет контакты со всеми странами 
так называемого Большого Причерноморья. 

война в Южной Осетии, разгоревшаяся в августе 2008 года, 
стимулировала активизацию турецкой внешней политики в Черно-
морском и Кавказском регионах: именно после этого конфликта 
Анкара предложила государствам Закавказья программу «Плат-
форма по сотрудничеству и стабильности на Кавказе»1.

Кроме того, Турция приступила к активной деятельности в на-
правлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта и сво-
их взаимоотношений с Арменией. На сегодняшний день значитель-
ного прогресса на обоих этих направлениях не наблюдается, но это 
не предполагает ослабления интереса к региону со стороны Турции. 

Одно из центральных мест в политике Турции на Кавказе зани-
мает Грузия. Без сомнения, крупные инфраструктурные и торговые 
проекты связывают экономические структуры Турции и Грузии. 
Кроме того, тот факт, что Грузия уделяет первостепенное внимание 
стремлению к членству в ЕС, а также декларировала курс на полно-
масштабное развитие отношений с Организацией Североатланти-
ческого договора, дополнительно способствует сближению Анкары 
и Тбилиси. 

Как отдельный аспект турецкой политики на Кавказе и в При-
черноморье следует рассматривать развитие отношений (преиму-
щественно торгово-экономических) между Турцией и Абхазией, 
которые, как представляется, в России несколько недооценивают. 

С распадом СССР в Анкаре стали рассматривать Черное море 
как, в частности, своего рода транзитный коридор, который откры-

1  Платформа по сотрудничеству и стабильности на Кавказе – ини-
циатива, выдвинутая Турцией, в рамках реализации которой, предпола-
галось исключить применение силы при решении межгосударственных 
проблем в регионе. Предлагаемый проект платформы предполагал работу 
в формате 3+2 (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия и Турция).
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вает альтернативные транспортные и торговые пути в восточную 
Европу, Центральную Азию и на Кавказ. важную роль в интенси-
фикации региональной кооперации было призвано сыграть актив-
ное участие всех стран региона в Организации Черноморского эко-
номического сотрудничества (ОЧЭС). в настоящее время это един-
ственная международная полноформатная организация в регионе 
Черного моря (хотя из 12 ее членов только 6 имеют к нему выход).

Развитие транспортной инфраструктуры международного 
значения в регионе Черноморского экономического сотрудниче-
ства относится к одной из приоритетных задач Организации. От-
метим, что для принятия решений в ОЧЭС необходимо согласие 
всех 12 стран-участниц. Помимо них, в деятельности Организа-
ции принимают участие 17 международных организаций и стран-
наблюдателей. в этой связи стоит отметить, что в рамках деятель-
ности ОЧЭС упор делается именно на экономическое сотрудниче-
ство, исключая при этом попытки выработки общей политической 
стратегии. Это представляется разумным решением, учитывая кон-
фликтный потенциал региона.

Среди основных проектов ОЧЭС можно назвать проект авто-
мобильной кольцевой автотрассы вокруг Черного моря1, который 
является воплощением государственно-частного партнерства. Ос-
новной целью проекта является обеспечение оперативного продви-
жения грузов в  районе моря и  не только. Помимо Черноморских 
стран, проект охватывает также Грецию, Молдавию, Армению, 
Азербайджан, Албанию и Сербию. 

Протяженность дороги, по предварительным оценкам, соста-
вит более 7 тысяч километров. Планируется, что после завершения 
согласования основного маршрута кольцевой автомагистрали во-
круг Черного моря стороны перейдут к подготовке технико-эко-

1  Memorandum of Understanding for the Coordinated Development of 
the Black Sea Ring Highway  (Belgrade, 19 April 2007) // Organization of the 
Black Sea Economic Cooperation // URL: http://www.bsecorganization.org/
documents/LegalDocuments/agreementmous/m3/Documents/MoU%20
BSRH%200711227.pdf (Accessed: 2013, March 15).
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номического обоснования развития ее участков. Таким образом, 
посредством создания в Черноморском регионе современной ско-
ростной автомагистрали, оборудованной всеми необходимыми 
объектами инфраструктуры, страны региона надеются привлечь 
сюда инвестиции международных финансовых институтов и бан-
ков развития.

Соответственно в круг предлагаемых решений транспортных 
проблем Причерноморья входит и проект единого сертификата, 
который находится на стадии реализации. Предполагается, что 
любая транспортная компания, перевозящая грузы, например, 
из Турции в Украину, будет получать сертификат, который позво-
лит без дополнительного контроля и задержки пересекать грани-
цы. Пока этот договор подписали 7 из 12 стран-участниц ОЧЭС. в 
стадии обсуждения находится и вопрос о введении единого весо-
вого сертификата.

Кроме того, серьезное внимание уделяется процессу интенси-
фикации морских перевозок и развития новых морских транспорт-
ных путей. За последнее десятилетие в системе морских перевозок 
в регионе произошли серьезные изменения. Фактически Причерно-
морье исполняет роль узла, связывающего государства региона с 
развитыми странами других континентов.

После некоторого периода застоя в 1990-х годах региональные 
перевозки заметно увеличились; были выработаны новые приори-
теты. в результате общий грузооборот портов Болгарии, Румынии, 
Грузии, России и на Украине, за 7 лет (в 2007 г. в сравнении с 2000 г.) 
увеличился более чем в 2 раза, в том числе в российских портах 
на 94  %, украинских – на 76  %, портах Румынии – на 74  %1. вме-
сте с тем, все большее значение в регионе приобретают каботажные 
транс-черноморские линии. 

важно, что в целом ряде деклараций и заявлений ОЧЭС, при-
нятых на уровне министров, особенно подчеркивается значение 
морского транспорта для Черноморского региона. Так, в Совмест-

1  Токман Г.И. “Sea motor ways”, и не только // Порты Украины. 2011. 
№ 04 (106). С. 27-33.
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ной декларации в сфере транспорта в регионе ЧЭС, принятой 
27 сентября 2006 г. в Сочи, государства-члены призываются «уско-
рить работу по воссозданию и развитию регулярного паромного 
пассажирского сообщения и грузо-пассажирских перевозок между 
черноморскими портами, а также уделить особое внимание разви-
тию инфраструктуры морских портов и гармонизации портовых 
формальностей в черноморском регионе»1. в соответствии с поло-
жениями Сочинской декларации позже была выдвинута инициа-
тива о создании «Черноморского железнодорожного и паромного 
кольцевого коридора». 

Проект развития морских портов в регионе с целью обеспече-
ния дополнительных транспортных возможностей для торговых 
потоков между государствами – членами ЧЭС, Европой и Азией 
был отмечен и в «Совместной декларации о сотрудничестве в сфере 
транспорта в регионе ЧЭС», принятой 10 апреля 2008 г. в Одессе. 
Более того, Одесская декларация предусматривает такой аспект со-
трудничества, как принятие соответствующих мер по упразднению 
как физических, так и нефизических барьеров в регионе ЧЭС на 
ключевых транспортных узлах и промежуточных пунктах, включая 
морские порты2.

Интерес к региону Причерноморья проявляют, в том числе, и 
международные игроки – ввиду его стратегического расположения, 
а также с учетом возрастающей роли региона в системе мировой 
торговли. в первую очередь, речь идет о Европейском союзе. Будучи 
энергетическим рынком, Черноморский регион является и основ-
ным транзитным маршрутом поставок углеводородов из России и 

1  Отчет заседания рабочей группы ЧЭС по транспорту. Сочи, 25-27 сен-
тября 2006 года // Официальный сайт Министерства транспорта Россий-
ской Федерации // URL : http://www.mintrans.ru/Report_25092006.doc (2013, 
October 27).

2  Доору Решат. Развитие морского транспорта в государствах-членах 
ЧЭС: проблемы и перспективы // Парламентская Ассамблея Черноморско-
го Экономического Сотрудничества // URL: http://www.pabsec.org/default.
asp?hl=ru (2013, November 9).
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прикаспийских стран в ЕС. Следовательно, безопасность перевозок 
нефти является вопросом, представляющим особую важность для 
Европейского союза. Кроме того, расширение ЕС до границ Черно-
морского региона также приводит к более активному участию этого 
Союза в делах региона.

Кроме того, Европейский союз значительное внимание уделяет 
развитию морских перевозок на ближние расстояния. По замыслу 
стратегов ЕС, создание «Европейского пространства морских пере-
возок без барьеров» способно дать толчок развитию услуг в этой 
области во всех приморских регионах. Концепция «морских маги-
стралей» нацелена на введение новых морских логистических це-
почек в Европе. в рамках этой концепции ЕС определил четыре ко-
ридора, два из которых охватывают Черноморский регион. Первый 
коридор – морская магистраль на юго-востоке Европы, соединяю-
щая Адриатическое море с Ионическим морем и восточным Среди-
земноморьем. второй – морская магистраль на юго-западе Европы, 
соединяющая Западное Средиземноморье с Испанией, Францией, 
Италией и Мальтой и сообщающаяся с морской магистралью Юго-
восточной Европы, включая выход в Черное море.

Другой ключевой программой перевозок ЕС является ТРАСЕ-
КА (транспортный коридор Европа – Кавказ), направленная на раз-
витие транспортного коридора из Европы через Черное море, Кав-
каз и Каспийское море в Среднюю Азию. в конечном итоге ТРАСЕ-
КА должна состыковаться с Транс-Европейскими Сетями (TENs). 
Прежде всего, этот проект преследует цель обеспечить стабильную 
и бесперебойную поставку каспийских энергоресурсов на между-
народные рынки. На финансирование этого проекта, как известно, 
ЕС ежегодно затрачивает 9–11 млн. евро. 

Подводя итог деятельности ОЧЭС, следует отметить, что, не-
смотря на масштабные проекты (которые все еще в полной мере 
не реализованы), ОЧЭС не смогла превратиться в сильную регио-
нальную структуру, которая бы способствовала интенсификации 
экономического и торгового сотрудничества. в связи с этими пре-
тензиями к ОЧЭС высказываются мнения, что организации нужно 
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сосредоточиться на конкретных, может быть, не столь крупных, но 
приносящих реальный экономический эффект проектах. 

Судя по всему, в политических кругах причерноморских госу-
дарств существует убежденность в том, что потенциал водного бас-
сейна Черного моря необходимо использовать, прежде всего, для 
организации экономического прорыва в регионе. Успешным приме-
ром развития коммуникаций на Черном море, к примеру, турецкие 
политики считают работу паромных линий Констанца–Трабзон.

Приходится констатировать, что многообразие действую-
щих здесь интеграционных структур и объединений (СНГ, ОДКБ, 
ОЧЭС, ГУАМ, а в последнее время еще и ЕС) пока не привело к вы-
работке полноценной и эффективной системы безопасности в При-
черноморье. Совместное участие России и Турции в региональных 
делах могло бы принести плодотворные результаты, однако оно 
предполагает более высокий уровень взаимного доверия. вместе 
с тем, в российско-турецких отношениях до недавнего времени на 
региональном уровне все же прослеживалась положительная дина-
мика; в последние годы Анкара пересматривала отношение к РФ и 
ее роли в регионе. Турецкая сторона все активнее продвигала те-
зис, суть которого заключается в том, что Россия и Турция должны 
взять на себя ответственность за происходящее в Черном море по 
праву держав – наследниц великих империй. И, вроде бы, появил-
ся целый ряд вопросов регионального характера, по которым Тур-
ция и Россия находили полное понимание. К примеру, обоюдное 
нежелание видеть в Черном море суда государств, не являющихся 
причерноморскими, представляло собой важный аспект в россий-
ско-турецких отношениях. Это весьма актуально в связи с намере-
ниями США активизировать деятельность НАТО  в этом регионе 
и добиться присутствия собственного флота в акватории Черного 
моря. Россия и Турция могли бы выйти на тот уровень двусторон-
них отношений, когда они будут готовы поддержать позицию друг 
друга для противодействия влиянию в регионе внешних игроков. 

Конечно, наряду со своей активной региональной политикой, 
Турция, тем не менее, и далее будет стремиться гармонично сохра-
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нять добрые отношения с США, планы интеграции в ЕС, а также раз-
витие ближневосточного и евразийского векторов внешней полити-
ки. в целом можно говорить о том, что Турция сохраняет основные 
направления своей внешней политики, стремится обозначить при-
оритеты в Европе и на Ближнем востоке и, вместе с тем, упрочить 
статус лидера в формирующемся регионе Причерноморья. 

Анкара, несомненно, будет и далее использовать потенциал 
своего участия в различных международных организациях (ОЧЭС, 
НАТО, Блэксифор, Черноморская гармония1) для усиления своего 
влияния в Черноморском регионе. Что же касается отношений с 
Российской Федерацией, то, несмотря на интенсивное до недавнего 
времени торгово-экономическое сотрудничество, Турция является 
и будет являться серьезным конкурентом России в Черноморском 
регионе и на Южном Кавказе. 

Такое положение дел подталкивает Анкару к увеличению сво-
его присутствия не только на Кавказе, но и в Крыму. Крымско-та-
тарская проблематика по-прежнему сохраняет свою актуальность, 
особенно с учетом политики украинских властей. Если задуманное 
ими осуществится, то Крым может превратиться в зону межнаци-
онального конфликта. О социальной дисгармонии на полуострове 
пишут и европейские эксперты. К примеру, еще в 2009 г. в одном 
из изданий экспертно-аналитического фонда FRIDE была опубли-
кована статья под названием: «Крым: зона конфликта у границ 
Европы»2. 

1  Черноморская гармония (Black Sea Hormony) – изначально военно-
морская операция, проведенная Турцией в марте 2004 г. в соответствии с 
несколькими резолюциями Совбеза ООН о борьбе с терроризмом и асим-
метричными угрозами. После неё Анкара обратилась с предложением 
присоединиться к этому проекту к соседним странам. Россия поддержала 
турецкую инициативу 27 декабря 2006 г. Украина 17 января 2007 г. подпи-
сала с Турцией Протокол об обмене информацией в рамках данной иници-
ативы.

2  Shapovalova Natalia, Jarabik Balazs. Crimea: Next Flashpoint in the Eu-
ropean Neighbourhood? // FRIDE Policy Brief. 2009. № 4.
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Соответственно, США также будут стремиться к присутствию 
в регионе, что позволит им контролировать не только энергетиче-
ские потоки, но и в определенной степени своих стратегических 
союзников из Европейского Союза, а также Россию и в целом си-
туацию в так называемом Большом Причерноморье и на Ближнем 
востоке. 

в этой связи стоит отметить, что угрозы безопасности России 
на ее черноморских рубежах будут носить в ближайшее время 
серьезный системный характер. Это и развёртывание элементов 
американской системы ПРО в причерноморских странах (Румы-
ния, Турция), и хроническая нестабильность на Северном Кавка-
зе, и ситуация на Украине, и натянутые отношения с Тбилиси, Ан-
карой и Киевом. На Черноморском побережье у России практиче-
ски не остается надежных союзников, за исключением небольшой 
Абхазии. 

Таким образом, Причерноморье остается одной из точек, весь-
ма чувствительных для интересов России. Целый ряд зарубежных 
экспертно-аналитических центров занят сбором как можно более 
полной и всеобъемлющей информации о социально-политической 
ситуации в этом регионе. Этими же центрами поддерживается про-
ект так называемой «великой Черкессии».

Так, один из старейших университетов США – Ратджерс за-
нялся разработкой истории взаимоотношений черкесов с Росси-
ей. С этой целью при университете создан Центр изучения фактов 
геноцида и разрешения конфликтных ситуаций. На официальном 
сайте1 Центра изображена видоизменённая карта Кавказского ре-
гиона с границами новой Черкессии, за необходимость появления 
которой он и ратует. в марте 2013  г. университетом была издана 
книга под названием «Геноцид черкесов»2. великая Черкессия, при-

1  The official website of the State University of New Jersey, Rungers // URL: 
http://www.ncas.rutgers.edu/center-study-genocide-conflict-resolution-and-
human-rights/mid-nineteenth-century-genocidal-pacifica ( Accessed: 2013, 
October 28).

2  Walter Richmond. The Circassian Genocide. New Brunswick (NJ): Rut-
gers University Press, 2013. P.  232
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званная полностью отрезать от России Черноморское побережье, в 
соответствии с представлениями этих исследователей должна про-
тянуться от границ Грузии вплоть до берегов Азовского моря. Так 
же активно занимается «черкесским вопросом» и Джеймстаунский 
центр в вашингтоне, округ Колумбия.

Подводя итог, следует заметить, что на данный момент суще-
ствуют проблемы в области формирования полномасштабной си-
стемы поддержания региональной безопасности и сотрудничества. 
Тем не менее, кооперация все же развивается, и ее приоритетным 
направлением является торгово-экономическая сфера. Глобализа-
ция торговли и промышленный рост обеспечивают большие воз-
можности для развития Черноморского региона. в связи с этим не-
пременным условием для выработки долгосрочной стратегии его 
развития является ясное определение организационно-правовых и 
инфраструктурных проблем, что сыграло бы важную роль в разви-
тии региона Черноморья. 

Успешное развитие морского транспорта в будущем может 
способствовать эффективной деловой интеграции Черноморско-
го региона на европейском и мировом рынках. Такое развитие 
напрямую связано со стабильностью и благополучием всех стран 
региона.

Однако необходимо отметить наличие ряда серьезных препят-
ствий для успешной реализации плана сотрудничества в регионе 
Причерноморья. 

1.  Уровень координации усилий всех государств, входящих в 
эту зону, на данный момент недостаточно высок. 

2. Сохраняется множество исторических проблем, осложняю-
щих ситуацию в Черноморье на протяжении столетий. Очевидно, 
что не все из них можно разрешить в обозримом будущем. 

3.  Существует ощутимая разница между государствами При-
черноморья по уровню политического развития, демократических 
преобразований, темпов экономического развития. 

4.  Государства региона неоднородны по этно-конфессиональ-
ному составу. 



5. Среди государств Причерноморья неизбежна борьба за ли-
дерство, в результате которой существующая конфликтность с 
участием нерегиональных игроков, скорее всего, будет только углу-
бляться.

6.  Одним из основных минусов существующей кооперации в 
Причерноморье можно считать отсутствие механизмов и стимулов 
к развитию сотрудничества, что может, в конечном итоге, свести на 
нет все амбициозные планы государств региона. 

7. в целом разнонаправленность политических ориентиров го-
сударств Причерноморья провоцирует в обозримом будущем неиз-
бежное соперничество за политическое и экономическое лидерство. 
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джабиев В.В. 
(Цхинвал)1

ГЕОЭКОНОМИКА РЕСПУблИКИ южНАя ОСЕТИя 
В СИСТЕМЕ МЕждУНАРОдНыХ ОТНОШЕНИй 

ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИйСКОГО И ПЕРЕдНЕАзИАТСКОГО 
РЕГИОНОВ 

Прогнозы и стратегическое планирование развития молодой 
Республики Южная Осетия (РЮО) недостаточно обоснованы без 
учёта глобальных геополитических процессов, происходящих в 
Переднеазиатском и Черноморско-Каспийском (ЧКР) регионах со 
времени распада СССР. Неустойчивость современных политиче-
ских процессов в мире и в отдельных регионах обусловлена круше-
нием Ялтинско-Потсдамской модели международных отношений 
и стремлением Запада создать новую систему, призванную обслу-
живать его интересы. Актуальность темы обусловлена тем, что за 
последнее десятилетие Кавказ и в более широком плане Кавказско-
Каспийский регион, долгое время считавшийся далекой перифери-
ей геополитических интересов ведущих государств мира, чуть ли 
не в одночасье оказался в центре соперничества различных стран 
и политических сил, поскольку стал рассматриваться в качестве ис-
точника баснословных природных ресурсов, прежде всего, углево-
дородного сырья. 

Каспийский регион хранит гигантские резервы нефтегазовых 
ресурсов. Так, только подтвержденные запасы газа здесь превыша-
ют 236 трлн. кубических футов. Общие же запасы нефти – не менее 
60 млрд. баррелей (некоторые экспертные оценки еще выше – на-

1  Джабиев вячеслав владимирович – научный сотрудник Отдела 
экономики Юго-Осетинского научно-исследовательского института им. 
З.Н. ванеева.
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зывается даже цифра 200 млрд. баррелей). Главной проблемой стал 
вопрос доставки нефти к потребителям: разразилась острая борьба 
за выгодные маршруты1. Наряду с энергоресурсами регион богат 
запасами таких полезных ископаемых, как железные, медные и хро-
мовые руды, глауберова соль, хлориды, фосфориты, асбест и т.д., а 
также биоресурсами. в Каспийском море сосредоточено около 90 % 
мировых запасов осетровых рыб2.

Специфика Кавказско-Каспийских геополитических процессов 
определяется приграничным положением ЧКР, близостью к южно-
му флангу НАТО, непосредственным соседством с Закавказьем и 
Центральной Азией, выходами к Каспийскому и Черному морям; 
близостью территории региона к нефтяным запасам и к транснаци-
ональным евроазиатским транспортным коммуникациям и энерго-
мостам; особой стратегической значимостью региона для РФ; наи-
высшей концентрацией субъектных административно-территори-
альных образований в регионе с высокой плотностью населения.

Кавказско-Каспийский регион имеет большие перспективы 
стать важным узлом комплексных трансконтинентальных транс-
портных систем по линии Юг-Север и восток-Запад. Кавказ как 
евразийское пограничье на протяжении двух-трех последних тыся-
челетий являлся ареной соперничества континентальных империй. 
Ныне он превратился в эпицентр широкомасштабных событий и 
процессов всемирно-исторического значения. Неожиданно здесь 
завязались многосложные узлы местных, региональных и глобаль-
ных интересов. все это делает Кавказско-Каспийскую региональ-
ную систему политических отношений важным перекрестком для 
нескольких крупномасштабных проектов, требующих сотрудниче-
ства стран всего континента. 

высокая значимость Кавказско-Каспийского региона в аспек-
те российских национальных интересов предопределяется тем, что 

1  Рябцев владимир. Геополитические особенности Черноморско-Ка-
спийского региона в условиях постбиполярного мира. // http://evrazia.org/
article/2142. 15.11.2012 г. 

2  http://reftrend.ru/1022763.html.
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Россия является и прикаспийским государством, и территорией по-
тенциального и реального транзита каспийских энергоресурсов, и 
государством, в значительной степени включенным в глобальный 
уровень политики. Занимаемое Россией положение сопряжено с 
особыми сложностями, но одновременно создает для нее допол-
нительные возможности – как в исследуемом регионе, так и за его 
пределами.  

Современная конфигурация Кавказско-Каспийской системы 
политических отношений определяется геополитическими (воен-
но-стратегическими, логистскими), экономическими, этноконфесси-
ональными, демографическими и экологическими факторами, при-
чем экономическая составляющая отношений не является простой 
проекцией геополитической, так как ряд промышленных транснаци-
ональных групп используют конфликтогенную составляющую этих 
факторов для достижения узкокорпоративных интересов. 

При всем многообразии интеграционных проектов в Кавказ-
ско-Каспийском регионе наиболее значима их «поляризация» на 
основе оппозиции «российских» и «антироссийских» геополитиче-
ских интересов.  

Но важен не только энергетический фактор, во многом задаю-
щий тон в геополитической динамике ЧКР. важен и вопрос транзит-
ных территорий/акваторий в Причерноморье и на Южном Кавказе. 
ведь уже очевидно, что главные события ближайшего будущего 
развернутся на пространстве между Западной Европой и Азиатско-
Тихоокеанским регионом. Поэтому можно утверждать, что в Евра-
зии резко возрастет роль трансконтинентальных коммуникаций, 
особенно, грузоперевозок. в свое время (со II века до н.э. и вплоть 
до ΧIII в.) главной магистралью, по которой передвигались товары, 
деньги и технологии, той зоной, где происходил интенсивный меж-
культурный обмен, как раз и был путь из Поднебесной в Переднюю 
Азию. в эпоху Средневековья, после перемещения мировых путей 
из Средиземноморья в Атлантику и начала интенсивного обмена 
между Европой и Америкой, этот уникальный коммуникационно-
транспортный коридор с прямым выходом в Причерноморье при-
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шел в упадок. Сегодня он может возродиться, но уже в новом каче-
стве и с сопутствующим потоком инвестиций. Отсюда и усиление 
значимости ЧКР как транзитной территории.

Отталкиваясь из вышеизложенных грандиозных геополитиче-
ских и геоэкономических процессов в Черноморско-Каспийском 
регионе и Передней Азии, определим в ней наиболее вероятную 
роль и место РЮО. Разумеется, Южная Осетия, исходя из разме-
ров её территории, демографических и социально-экономических 
показателей, никак не может влиять на происходящие процессы в 
рассматриваемом регионе. Главнейшая геостратегическая задача 
РЮО – это обеспечение национальной безопасности и её интере-
сов, а также устойчивого роста национального благосостояния пу-
тём оптимального использования всех имеющихся ресурсов. 

Главный Кавказский хребет, протянувшийся от Черного моря 
до Каспийского побережья, является естественным природным 
барьером, разделяющий Северный Кавказ и Закавказье. Резкие 
перепады высот, значительное разнообразие рельефа, широкая 
протяженность склонов и сильная извилистость ущелий сделали 
его высокозатратным при строительстве транспортной и энерге-
тической инфраструктуры. Здесь необходимо обратить внима-
ние на один немаловажный факт: со времени освоения Кавказа 
Россией, главной причиной строительства транспортных комму-
никаций была военная составляющая, исходя из её имперских и 
геополитических интересов. Экономическая составляющая роль 
строительства путей транспортного сообщения всегда играла 
вспомогательную роль. На сегодняшний день внешние интересы 
России чисто геоэкономические и геополитические, в которых во-
енная составляющая, как известно, играет наиболее весомую, ар-
гументирующую роль.

Территория Южной Осетии занимает важнейшее геостратеги-
ческое положение, дающее России возможности выхода в Передне-
азиатский регион наикратчайшим путём, а именно через Армению, 
Турцию и Иран. в Армении, как известно, находятся российская 
военная база, а общность геополитических и геоэкономических ин-



711

тересов Ирана и России предрасполагает их к долгосрочному взаи-
мовыгодному сотрудничеству. 

в связи с важнейшим геостратегическим значением выхода в 
Закавказье были построены в своё время знаменитая Транскавказ-
ская автомагистраль и газопровод «Цхинвал – Дзуарикау». Прора-
батываются возможности строительства Транскавказской желез-
ной дороги. в древности рядом с территорией РЮО, по территории 
РСО-Алания – Ардонскому ущелью, проходил знаменитый «Шёл-
ковый путь»1. Есть предположения, что один из маршрутов «Шёл-
кового пути» пролегал и по территории Южной Осетии. 

Транскавказская автомагистраль является единственной кру-
глогодично действующей дорогой, соединяющей Россию с Южной 
Осетией, а также остается самым коротким путем из европейской 
части России в Закавказье,   Турцию  и  Иран. Трудно переоценить 
роль ТрансКАМа в истории выживания и обретения независимо-
сти РЮО, так как он, бесспорно, являлся единственной артерией, 
питающей Республику. Автомагистраль «Кавказ» и автодорога Ала-
гир (идущая от «Кавказа») – Нижний Зарамаг являются участками 
международного транспортного коридора «Южные ворота»2.

Газопровод «Цхинвал – Дзуарикау» является самым высоко-
горным в мире с пропускной способностью 252,2 млн.3 природного 
газа в год, что превышает потребности РЮО в несколько раз. Дан-
ный факт в будущем может быть использован при транзите через 
РЮО природного газа в закавказские государства.

Железнодорожное сообщение на сегодняшний день в РЮО от-
сутствует. С 1940 г. по 1991 г. по территории Южной Осетии прохо-
дило одно из основных ответвлений железнодорожной линии тогда 
ещё Закавказской железной дороги: Гори – Цхинвали, протяжённо-
стью 32 км. в 1991 г. движение было прекращено из-за начавшейся 

1  Газопровод «Дзуарикау–Цхинвал». Магистраль соединившая стра-
ны и судьбы // http://respublikarso.org/economy/784-gazoprovod-dzuarikau-
chinval-magistral-soedinivshaya-strany-i-sudby.html. 23.08.2014 г.

2  На юго-востоке Москвы открылся автовокзал «Южные ворота» // 
http://lenta.ru/news/2015/04/06/transport/. 06.04.2015 г.
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военной агрессии Грузии против Южной Осетии. За время военных 
событий ответвление Гори-Цхинвал Грузинской железной дороги 
полностью пришло в негодное состояние. в 2004 г. Грузия попыта-
лась восстановить железнодорожное сообщение Гори-Цхинвал, что 
закончилось провалом, так как это сопровождалось очередными 
агрессивными действиями при неурегулированности причин воз-
никновения войны. 

Строительство прямого железнодорожного соединения между 
Северным и Южным Кавказом имеет естественное рациональное 
объяснение. На сегодняшний день имеются только два обводных 
железнодорожных направления, идущих из Европейской части 
России в Закавказье и Переднюю Азию через Главный Кавказский 
хребет с западной и восточной сторон: Туапсе – Сухум и Махачкала 
– Баку. Прямое железнодорожное сообщение из Северного Кавказа 
через Цхинвал и Тбилиси в Армению, Иран или Турцию в перспек-
тиве сократило бы временные и транспортные расходы в разы.

Идея создания железнодорожного соединения через Южную 
Осетию не нова. Первые исследования перспектив строительства 
железной дороги из Северной Осетии в Южную проводились ещё 
в 1873 г. в результате этих исследований для предполагаемой же-
лезной дороги были определены: стоимость – 27 млн. руб., рассто-
яние – 196 км., маршрут (Дарг-кох – Цхинвал – Гори). Прокладку 
железнодорожного пути планировалось закончить за пять лет. 
Реализация проекта, несмотря на его одобрение императором Ни-
колаем II, затянулась. Строительство дороги вначале тормозилось 
борьбой сторонников различных проектов, потом – революцией 
1905 года, войной 1914 года и, наконец, революционными событи-
ями 1917 года. в 1934 г. был разработан проект прокладки путей от 
северо-осетинского города Алагир до Цхинвала на электрической 
тяге1. Затем, в 1961 г.,  появился совершенно иной проект, в кото-

1  Проект строительства Каспийской железной дороги как повод 
к размышлению… или Неужели про железнодорожный транзит через 
Осетию придется забыть? // http://osinform.ru/47145-proekt-stroitelstva-
kaspiyskoy-zheleznoy-dorogi-kak-povod-k-razmyshleniyu-ili-neuzheli-pro-
zheleznodorozhnyy-tranzit-cherez-osetiyu-pridetsya-zabyt. 16.10.2014 г.
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ром предусматривалась дорога, проходящая из  (владикавказ)а по 
территории соседней Ингушетии через населенный пункт Таргим, а 
затем в Грузию . 

На сегодняшний день имеется не менее трех проектов проклад-
ки железной дороги Цхинвал-Алагир. Новое предложение о рахра-
ботке обоснования строительства железнодорожного сообщения 
Цхинвал-Алагир появилось после августовских событий 2008 г. На 
встрече с Президентом России Д. Медведевым глава РЖД в. Якунин 
сообщил о начале работы по подготовке проекта строительства же-
лезнодорожного сообщения между Россией и Южной Осетией. Од-
ним из возможных вариантов является частичная реализация про-
ектов 1960-х и 1980-х годов – строительство железной дороги Цхин-
вал – Дзау – Нижний Унал – (владикавказ)1. Позже стало известно, 
что руководство РЖД отказалось от этого проекта. Официальная 
причина – глобальный экономический кризис, но, по оценкам не-
зависимых экспертов, этот проект совершенно нерентабелен и осу-
ществить его было бы крайне тяжело, так как пути должны быть 
проложены через Главный Кавказский хребет, который сильно за-
трудняет доступ техники и создаёт невыгодные условия для про-
кладки железной дороги. Ко всему прочему, решение IV Каспийско-
го саммита пяти Прикаспийских государств о строительстве желез-
нодорожного и транспортного кольца вокруг Каспийского моря до 
2016 г. снизило шансы на строительство Юго-Осетинской железной 
дороги. вместе с тем решение об обеспечении функционирования 
транзитно-транспортных коридоров «восток-Запад» и «Север-Юг» 
дает некоторые надежды.

Необходимо ещё раз отметить, что строительство железной до-
роги до г. Цхинвал без дальнейшего соединения её с Закавказьем, 
конечно же, крайне нерентабельно с экономической точки зрения, 
однако, с выходом в Армению, Западный Азербайджан, Турцию и 
Иран, она становится «золотой жилой» для всех заинтересован-
ных сторон. Особенно от функционирования железной дороги 

1  РЖД прорабатывает проекты железной дороги до Цхинвали // 
http://www.interfax.ru/business/36486. 01.10.2008 г.
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выиграет РЮО, являясь транзитной территорией, кроме того, это 
обеспечит рабочие места для строительства и обслуживания желез-
нодорожно-транспортной инфраструктуры и торговли, а также ми-
нимизацию транспортных расходов от внешнеэкономической дея-
тельности. При непосредственном строительстве железной дороги, 
прокладке тоннелей и искусственном выравнивании дорог возмож-
но получение большого объёма полезных ископаемых, в частности, 
сланцев, которые высоко ценятся как кровельный, облицовочный 
и строительный материал как на внутреннем, так и на внешних 
рынках. Стоит также учесть, что в Алагирском районе Северной 
Осетии построена Зарамагская ГЭС, работают Садонские рудники, 
действуют предприятия по переработке щебня, планируются соз-
дание горно-рекреационного комплекса “Мамисон”. С учетом этих 
обстоятельств, железная дорога даст возможность развитию при-
легающих территорий. Кроме того, железнодорожное сообщение 
– самый экологически чистый вид транспорта, а именно экология 
является главным стратегическим ресурсом РЮО. 

Некоммерческим фондом «Центр стратегических разработок» 
совместно с рядом других научных организаций были проведены 
комплексные расчёты эффекта от реализации инфраструктурных 
проектов, в частности, просчитан вклад железнодорожного транс-
порта в социально-экономическое развитие РФ. По итогам расчетов 
было сделано заключение о высокой эффективности строительства 
линий железнодорожного транспорта для ввП РФ и, соответствен-
но, даны рекомендации руководству РФ о выделении необходимых 
финансовых средств. И этому даже кризис не помеха1. 

Исходя из всего вышеизложенного, весьма реальны перспек-
тивы получения бюджетом РЮО доходов от транзитных операций 
между странами Переднеазиатского региона и Россией. По словам 
в.в. Путина на вышеупомянутом IV Саммите Прикаспийских госу-
дарств, объем российской торговли с Азербайджаном, Ираном, Ка-

1  Оценка крупных инфраструктурных проектов. Задачи и решения. 
Разработки в рамках проектов ЦСР. (Москва) – 2013 г. С. 10, 29-31. // http://
rzd.ru/dbmm/download?vp=1&load=y&col_id=121&id=71716.



захстаном и Туркменистаном в 2013 г. составил $ 33 млрд., но этот 
показатель не соответствует потенциалу1. всего 0,3% от этой суммы 
приблизительно равно госбюджету РЮО за этот же период. Дохо-
ды от транзитных и внешнеэкономических операций уже являлись 
бюджетообразующими для РЮО с середины 1990-х гг. до 2004 г., 
когда по инициативе пришедшего к власти в Грузии М. Саакашви-
ли закрылся Эргнетский рынок. Участниками транзита тогда были, 
как минимум, пять стран: Грузия, Азербайджан, Армения, Южная 
Осетия и Россия.

Статус государства-транзитёра является наиболее приемлемой 
перспективой для обеспечения высокого уровня благосостояния 
населения РЮО. в нынешнем стремительно меняющемся мире пер-
спектива прямого соединения железных дорог Северного и Южно-
го Кавказа не является удивительной.

1 Заявления глав государств – участников IV Каспийского саммита для 
прессы. 29.09.2014 г. Астрахань // http://www.kremlin.ru/transcripts/46689
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баранов А.В. 
(Краснодар)1 

ГЕОПОлИТИЧЕСКИй АСПЕКТ ВОССОЕдИНЕНИя КРыМА 
И СЕВАСТОПОля С РОССИЕй В КОНТЕКСТЕ РАзВИТИя 
ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИйСКОГО МЕждУНАРОдНОГО 

РЕГИОНА

воссоединение Республики Крым и города Севастополя с Рос-
сией, состоявшееся на основе референдума 16 марта 2014 г., стало 
итогом длительного противостояния, развивавшегося в течение 
постсоветского периода. Предметом конфликта остаётся политиче-
ский статус Крыма.

Цель доклада – выявить геополитические закономерности вос-
соединения Республики Крым и города Севастополя с Россией в 
контексте развития Черноморско-Каспийского международного 
региона. 

Крым является ключевым элементом безопасности России в 
Черноморском международном регионе. Его центральное геогра-
фическое расположение позволяет не только контролировать ком-
муникации, но и разместить важные компоненты системы проти-
воракетной обороны на Южном стратегическом направлении.

«Майданное» движение, начавшееся на Украине после отка-
за президента страны в.Ф. Януковича 21 ноября 2013 г. подписать 
соглашение о «евроассоциации», получило негативную оценку в 
общественном мнении крымчан и основных политических акто-
ров внутри региона. Насильственная конфронтация в Киеве обрела 
признаки гражданской войны, угрожая экспансией национал-ради-

1  Баранов Андрей владимирович – профессор Кубанского государ-
ственного университета, доктор исторических наук, доктор политических 
наук. 
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калов в Крым. Президент в.Ф. Янукович 22 февраля 2014 г. бежал 
из Киева. власть захватили незаконным, насильственным путём 
национал-радикальные силы. Решения верховной Рады Украины 
принимались под давлением незаконных военизированных фор-
мирований «Евромайдана». Назначения и.о. президента и предсе-
дателя верховной Рады, премьер-министра являлись незаконными. 
в стране возник вакуум легитимной власти. Особенно взрывоопас-
ный характер имела позиция Меджлиса крымско-татарского на-
рода, направившего своих активистов на баррикадные бои в Киев. 
26 февраля 2014 г. под стенами верховного Совета Автономной 
Республики Крым произошли массовые столкновения русских и 
крымскотатарских активистов, повлекшие за собой жертвы. Мед-
жлис при поддержке киевского режима провоцировал эскалацию 
конфликта, что дало бы основания для ввода в Крым военных сил 
НАТО, лишив бы Российскую Федерацию базы Черноморского 
флота и приведя к утрате его боеспособности.

в условиях нараставшего хаоса Черноморский флот России 
перевел все свои части в Крыму на усиленный режим охраны. Из 
Севастополя 20 февраля в направлении Феодосии и аэродромов 
морской авиации ЧФ в Каче и Гвардейском выдвинулись броне-
транспортеры, предназначенные для того, чтобы укрепить охрану 
объектов флота1. На массовом митинге (по сообщениям печати, 
20-30 тыс. участников) 23 февраля был избран народный мэр Се-
вастополя А.М. Чалый2. Тем самым в Севастополе была свергнута 
украинская власть. в тот же день Черноморский флот РФ установил 
несколько БТР на въездах в город3. Прокурор города и руководите-
ли городских управлений Службы безопасности Украины (СБУ) и 

1  Ищенко С., Полунин А. Третья оборона Севастополя началась. Го-
род русской славы объявил о неподчинении Киеву и надеется на помощь 
России // http://svpressa.ru/politic/article/82801/.

2  «Чегевара прилетает утром…»: воспоминания сепаратистов. в.Н. Го-
релов и др. Севастополь. 2015. С. 23-29.

3  Луценко: на въезде в Севастополь Черноморский флот России вы-
ставил БТРы // http://glavnoe.ua/news/n166652.
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МвД Украины попытались арестовать А.М. Чалого, но под давлени-
ем народного митинга были вынуждены ретироваться.

Эскадра Черноморского флота РФ 25 февраля доставила в 
Крым дополнительные воинские контингенты1. Они были вве-
дены в основные города. По договорам 1997 и 2010 гг., Россия 
имела право содержать на полуострове до 25 тыс. солдат и офи-
церов. По факту весь контингент составлял 16 тыс. (из них 2 тыс. 
морских пехотинцев)2, лимит не был нарушен. Президент РФ 
в.в. Путин 26 февраля поручил Министерству обороны прове-
сти внезапную комплексную проверку боеготовности войск и 
сил Западного и Центрального военных округов, а также отдель-
ных родов войск3.

вследствие того, что отряды Меджлиса крымско-татарского 
народа заблокировали 26 февраля 2014 г. проведение сессии вер-
ховного Совета АРК и ворвались в здание парламента, голосование 
по назначению референдума о повышении статуса республики в 
этот день было сорвано. По воспоминаниям председателя крым-
ского парламента в.А. Константинова, председатель Меджлиса 
Р.А. Чубаров заявлял: «пройдут досрочные парламентские выборы 
и здесь крымский татарин будет председателем верховного совета, 
крымский татарин – премьер-министром, вы получите крымско-
татарскую республику. Бегал, угрожал...»4. Погибло в противостоянии                      
2 участника митинга русских движений5.

1  Гундлах А. в Севастополь эскадра Черноморского флота Российской 
Федерации доставила 11 тысяч десантников // http://15minut.org/article/v-
sevastopol-dostavili-11-tysjach-rossijskih-desantnikov-istochnik-2014-02-25-1.

2  Нерсисян Л. вС Украины будут сметены при попытке силово-
го захвата Крыма – военный эксперт // www.regnum.ru/news/fd-abroad/
ukraina/1773159.html.

3  МИД РФ: Черноморский флот придерживается базовых соглаше-
ний // www.regnum.ru/news/fd-abroad/ukraina/1772490.html.

4  Григорьев М.С., Ковитиди О.Ф. Крым: история возвращения. М. 
2014. С. 52.

5  Григорьев М.С., Ковитиди О.Ф. Крым: история возвращения. М. 
2014. С. 147.
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Ранним утром 27 февраля 2014 г. подразделения вооруженных 
Сил РФ и отряды крымской самообороны заняли здание верхов-
ного Совета АРК, предотвратив эскалацию конфликта. Российские 
подразделения и отряды крымской самообороны 28 февраля взяли 
под контроль гражданский аэропорт в Симферополе, военный аэ-
ропорт в Бельбеке, Керченскую переправу. Подразделения украин-
ских вооруженных сил в Крыму (до 25 тыс. чел.) были блокированы 
и через три недели согласились на вывод с территории полуострова 
практически без военного сопротивления1. Большая часть кораблей 
и личного состава военно-морских сил Украины, как и командую-
щий вМС Украины Д.в. Березовский, приняли присягу на верность 
Республике Крым2.

верховный Совет Автономной Республики Крым 27 февраля 
2014 г. назначил на должность председателя Совета министров АРК 
С.в. Аксенова – лидера партии «Русское единство» (53 голоса депу-
татов из 55 присутствовавших при кворуме 51 чел.)3. Сессия вер-
ховного Совета АРК 27 февраля одобрила проведение референдума 
«по вопросам усовершенствования статуса и полномочий» региона. 
За решение проголосовал 61 из 64 присутствовавших депутатов4. 
Первоначально референдум назначался на 25 мая, одновременно с 
досрочными президентскими выборами в Украине. Но уже 1 марта 
дата референдума была перенесена на 30 марта, а 6 марта принято 
окончательное решение – проводить референдум 16 марта. Анало-
гичное решение принял представительный орган г. Севастополя. 
Если первоначально формулировка вопроса референдума была о 
«государственной самостоятельности» в составе Украины (т.е. кон-

1  Темиргалиев Р. в Крыму больше нет украинских воинских частей // 
www.regnum.ru/news/fd-abroad/ukraina/1781859.html.

2  Командующий флота Украины присягнул на верность народу Кры-
ма // www.regnum.ru/news/fd-abroad/ukraina/1773266.html.

3  Григорьев М.С., Ковитиди О.Ф. Крым: история возвращения. М. 
2014. С. 164.

4  Крымский парламент назначил проведение референдума о расши-
рении полномочий автономии на 25 мая // http://www.interfax.ru/361658.
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федеративном статусе), то 6 марта варианты голосования карди-
нально изменились: «1) вы за воссоединение Крыма с Россией на 
правах субъекта Российской Федерации?; 2) вы за восстановление 
действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Кры-
ма как части Украины?»1.

Назначенный верховным Советом АРК председатель Совета 
министров республики С.в. Аксёнов 28 февраля обратился к Пре-
зиденту России с просьбой об оказании содействия в обеспече-
нии мира и спокойствия на территории полуострова. в заявлении 
С.в. Аксёнова говорилось: «вчера, 28 февраля, начальником глав-
ка крымской милиции был назначен Авруцкий Игорь Яковлевич. 
Из-за этого назначения, а также наличия на территории неопознан-
ных вооруженных групп боевой техники, неспособности в силовых 
структурах, расположенных в АР Крым, эффективно контролиро-
вать ситуацию на территории Республики, возникли беспорядки с 
применением огнестрельного оружия. Учитывая вышеизложенное, 
я, как председатель Совета министров АР Крым, реализую полно-
мочия, возложенные на меня верховным советом АР Крым, при-
нимаю решение о временном переподчинении соединений и частей 
силовых структур МвД, СБУ, вС, МЧС, флота, налоговой службы, 
пограничников непосредственно мне. всем командирам выполнять 
только мои приказы и распоряжения, несогласных прошу оставить 
службу. Учитывая вышеизложенное,... я обращаюсь к Президенту 
Российской Федерации владимиру Путину об оказании содействия 
в обеспечении мира и спокойствия на территории АР Крым»2.

Президент РФ в.в. Путин 1 марта 2014 г. внёс обращение в Со-
вет Федерации об использовании вооружённых Сил РФ на терри-
тории Украины. в мотивирующей части обращения отмечалось: 
«в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, 
угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотече-

1  Григорьев М.С., Ковитиди О.Ф. Крым: история возвращения. М. 
2014. С. 180-181.

2  Глава правительства Крыма обратился за помощью к владимиру 
Путину // www.regnum.ru/news/fd-abroad/ukraina/1773092.html.
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ственников, личного состава воинского контингента вооруженных 
Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с 
международным договором на территории Украины (Автономная 
Республика Крым), на основании пункта «г» части 1 статьи 102 Кон-
ституции Российской Федерации вношу в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации обращение об исполь-
зовании вооружённых Сил Российской Федерации на территории 
Украины до нормализации общественно-политической обстановки 
в этой стране»1.

верховный Совет АРК и городской совет Севастополя приняли 
11 марта 2014 г. Декларации о независимости Автономной Респу-
блики Крым и г. Севастополя от Украины2.

Успех российской политики был во многом обеспечен благо-
даря массовой поддержке крымского сообщества, что подтверди-
ли итоги референдума 16 марта 2014 г. о государственном статусе 
Республики Крым и г. Севастополя. Малочисленные сторонники 
«евромайдана» оказались дезорганизованы, а попытки их проник-
новения в Крым с территории Украины эффективно пресекались. 
Накануне проведения референдума силы самообороны задержали 
в Севастополе группу диверсантов, которые готовили теракты3. в 
день референдума снайпер-провокатор убил в г. Симферополе од-
ного украинского военнослужащего и одного казака-добровольца 
из России4. Но вызвать эскалацию конфликта украинским нацио-
нал-радикалам не удалось.

1  Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании 
вС РФ на территории Украины // www.regnum.ru/news/fd-abroad/ukrai-
na/1773172.html.

2  Спикер: возврат Крыма в состав Украины на прежних условиях не-
возможен // http://ria.ru/society/20140311/999005660.html.

3  Юбилей Шевченко с кислотой и смертельной жидкостью // http://
www.freetavrida.org

4  Перевозкина М. Глава самообороны Крыма: «Снайпер словно рас-
творился в воздухе» // http://www.mk.ru/incident/article/2014/03/19/1000914-
glava-samooboronyi-kryima-snayper-slovno-rastvorilsya-v-vozduhe.html.
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Президент РФ в.в. Путин 17 марта 2014 г. подписал Указ о при-
знании Республики Крым как суверенного и независимого государ-
ства, в котором город Севастополь имеет особый статус1. Россий-
ская Федерация и Республика Крым 18 марта подписали договор о 
вхождении РК в состав РФ. в итоге образованы два новых субъекта 
Российской Федерации – Республика Крым и город федерального 
значения Севастополь2. Президент Российской Федерации 21 марта 
2014 г. подписал федеральный конституционный закон о вступле-
нии Крыма в состав России и образовании новых субъектов феде-
рации3. Одновременно создан Крымский федеральный округ4.

Большинство стран мира под давлением США и Евросоюза не 
признало воссоединение Крыма с Россией. Иного в однополярной 
международной системе ожидать и не следовало. в создавшихся 
условиях международных санкций ключевым стал вопрос о гаран-
тиях суверенитета и территориальной целостности Российской 
Федерации, о поддержании её самостоятельной геополитической и 
цивилизационной роли в мире.

Чтобы отразить возможное вторжение вооруженных Сил 
Украины и сил НАТО в Крым, на полуострове интенсивно разви-
вается российская военная группировка. Республика Крым и г. Се-
вастополь в начале апреля 2014 г. включены в состав Южного во-

1  Подписан Указ о признании Республики Крым // http://www.kremlin.
ru/acts/20596.

2  Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов (подписан в г. Москве 
18.03.2014) // http://www.consultant.ru/law/hotdocs/32296.html.

3  О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и обра-
зовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя: Федеральный кон-
ституционный закон №6-ФКЗ от 21 марта 2014 г. // http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_172909/.

4  Об образовании Крымского федерального округа: Указ Президента 
Российской Федерации от 21.03.2014. № 168 // http://news.kremlin.ru/media/
events/files/41d4cb1349c4325d7681.pdf.
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енного округа РФ. Теперь Черноморский флот в Крыму может быть 
усилен стратегической авиацией, более мощным надводным и под-
водным флотом, на вооружении которого может быть ядерное ору-
жие. возможно размещение в Крыму оперативно-стратегических 
бомбардировщиков Ту-22М3 и современных ракетных комплексов 
«Искандер-М». И те, и другие способны нести высокоточное и ядер-
ное оружие1.

Для России возможность размещения ядерного оружия на но-
сителях ЧФ – это вынужденная и асимметричная ответная мера. 
США готовы использовать близ границ РФ в акватории Черного 
моря (Румынии) ударные беспилотники, которые подпадают под 
определение крылатых ракет наземного базирования. Министр 
иностранных дел РФ С.в. Лавров подчеркнул 15 декабря 2014 г., 
что «термин „безъядерная зона“ никогда к Крыму не применялся... 
Государство российское имеет в соответствии с международным 
правом все основания распоряжаться своим легитимным ядерным 
арсеналом в соответствии со своими интересами и в соответствии 
со своими международно-правовыми обязательствами»2. По сооб-
щению представителя штаба Черноморского флота 21 декабря 
2014 г., Крымская военно-морская база, входившая в состав Черно-
морского флота РФ до 1996 г., воссоздана и начала действовать3. 
Предстоит также модернизация военно-морской базы, судоремонт-
ных заводов и всей военной инфраструктуры Крыма.

Благодаря воссоединению Крыма облегчен выход российской 
эскадры в Средиземное море, стала возможной модернизация во-
оружений Черноморского флота. Как полагает главный редактор 
журнала «Military Крым» С. Ченнык, в свете военно-политических 
событий в Йемене «усиление военной группировки в Крыму следу-

1  Мухин в. Крым не нуждается в ядерных боеприпасах // Независи-
мая газета. 2014. 22 окт.

2  Россия может разместить в Крыму ядерное оружие, Лавров // http://
rusvesna.su/news/1418659501.

3  воссоздана Крымская военно-морская база // http://itar-tass.com/
armiya-i-opk/1662861.



724

ет рассматривать как стратегическую задачу по решению вопросов 
политического влияния России на Ближнем и Среднем востоке, а 
также в Северной Африке»1. По мнению руководителя подкоми-
тета по тактическим и наземным силам Палаты представителей 
Конгресса США М. Тернера, размещенные в Крыму ракетные ком-
плексы «Искандер-М» способны наносить удары высокоточными 
крылатыми ракетами на дальность до 2600 км.2. важную роль в 
обеспечении военно-политического баланса играют оперативно-
стратегические бомбардировщики Ту-22 М3, истребители Су-27 и 
Су-30, строящиеся фрегаты и атомные подводные лодки, ракетные 
комплексы «Бастион-П» и «Бал», оснащенные противокорабельны-
ми ракетами3. в данной связи необходима ускоренная реконструк-
ция инфраструктуры: аэродромов, морских портов, транспортных 
путей, информационных и энергетических сетей.

Российская Федерация выступает за неукоснительное соблю-
дение конвенции Монтрё, установившей предельное количество 
и тоннаж иностранных военных кораблей, допускаемых в Чёрное 
море. в последние годы конвенция грубо нарушается вМФ стран 
НАТО, прежде всего – США. Ключевой в данной связи выступает 
позиция Турции, контролирующей Черноморские проливы. Россий-
ско-турецкий диалог с осени 2014 г. развивался относительно пози-
тивно, подтверждением чему были двустороннее соглашение о газо-
проводе «Южный поток» и осторожная позиция Турции в крымском 
вопросе, означающая признание российского контроля де-факто.

Итак, межгосударственный конфликт между Россией и Укра-
иной об обладании Крымом был вызван условиями распада СССР, 

1  Российская военная группировка в Крыму будет усиливаться // 
http://news.allcrimea.net/news/2015/4/7/rossiiskaya-voennaya-gruppirovka-v-
krymu-budet-usilivatsya-34554/.

2  Мухин в. Крым не нуждается в ядерных боеприпасах // Независи-
мая газета. 2014. 22 окт.

3  Рябов К. Развитие группировки вооруженных сил России в Кры-
му // http://topwar.ru/71349-razvitie-gruppirovki-vooruzhennyh-sil-rossii-v-
krymu.html.



когда статус полуострова и Черноморского флота не защищался 
российской исполнительной властью. вместе с тем юридически РФ 
(благодаря усилиям ряда фракций Государственной Думы РФ) со-
храняла на протяжении всего постсоветского периода прочные ос-
нования для обладания Крымом.

в условиях свержения законной власти и националистическо-
го переворота в Украине (февраль 2014 г.) воссоединение Крыма с 
Россией стало исторической закономерностью и императивом спа-
сения полиэтничного сообщества региона от насильственного кон-
фликта, а тем более – от экспансии НАТО. На повестке дня стоит 
экономическая и социальная, социокультурная реинтеграция Кры-
ма с Россией, обеспечение прочных основ национальной безопас-
ности и суверенитета Российской Федерации в регионе.

Сдерживание НАТО в Черноморском бассейне, обеспечение 
надежного базирования Черноморского флота РФ, потребностей 
военно-космических войск и противоракетной обороны, а также 
недопущение агрессии киевского режима, – таковы текущие задачи 
российской геополитики в Крыму.
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