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АБХАЗІЯ 1).

Абхазіей называется страна,лежащая на восточномъ берегуЧернаго

моря приблизительномежду 43°20' и 42°20' с. ш. На сѣверѣ она

грашічитъ съ Чѳрноморскимъ округомъ, отъ котораго отдѣляется Гагрин-

скимъ кряжемъ, на югѣ по р. Ингуру, проходитъ границаея съ Мин-

греліей. На св. главный Кавказскій хрѳбетъ составляетъ естественную

ея границу съ Кубанскою областью, а на югѣ и юговостокѣ высокій

контрфорсъ главнаго хребта, на пятиверстнойкартѣ носящій названіѳ

хребта Дусодисвикъ, а у туземпевъизвѣстный подъ имѳнемъ Арюмъе,

отдѣляетъ ее отъ Сванѳтіи. Въ общемъ страна имѣетъ протяженія съ

с.з. на ю.в. до 180 в. Абхазія, по преимуществу,горная страна.Горы

ея не высоки, самыя высокія изъ нихъедвадостигаютъ1 2500—13000 ф.

(Псышь, Копышистра и Харюкра), но затоонѣ отличаютсянеобыкновенно

трудною доступностью.Горы пѳресѣчены множествомъпоперечньтхъущелій,

поразительныхъ по своей неприступностии дикости, по которымъ мчатся

бурливыя горныя рѣчки, бѳрущія свое начало въ ледникахъ главнаго

Кавказскаго хребта или въ залежахъвѣчнаго енѣга въ глубэкихъ ущель-

яхъ второстепенныхъкряжей. Наиболѣе значительныйизъ этихърѣчекъ

Бзыбь, Гумиста, Еелассуръ, Кодоръ, Гализга. Рѣки Бзыбь и Кодоръ,

въ среднемътеченіи своѳмъ протекаютъ по болѣе или менѣе широкимъ

долинамъ, вполнѣ пригоднымъдля человѣческихъ поселѳній, которыя тамъ

нѣкогда и существовали. Культурной полосой Абхазіи называется уз-

кая береговая полоса. Въ сѣверной своей части отъ р. Бзыби до

Псыртсхи горы отстоятъ отъ моря приблизительно верстъ на 20.

Начиная отъ Псыртсхии далѣе къ Сухуму и р. Кодору, высокія пред-

горья подходятъ почти къ самому берегу моря, и культурная полоса

*) Литература: 1) Этнографическія наблюденія въ Абхазіи, М.Н. Алъбовъ. Живая
старина 63. 1893; 2) Свѣдѣнія о Кавказскихъ перунахъ т. 4, 5 и 6;3) Отчеты обще-
ства возстановленія Православная) Христіанства на Кавказѣ съ 1874 по 1893; 4)
Архимандрита Леонидъ «Абхазія», и др.
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вслѣдствіе этого суживаетсяи доходить мѣстами до 3— 5 вер. За

Кодоромъ горы опять отступаютъотъ морского берега и чѣмъ дальше

къ югу, тѣмъ береговаяполосавсе болѣѳ и болѣѳ обращаетсявъ настоящую

низменность, такъ что въ Самурзакани(такъ называется южная часть

Абхазіи) эта низменностьмѣстами имѣетъ ширину верстъ до 40 и даже

нѣсколько болѣѳ. Абхазія обладаѳтъ чрезвычайно влажнымъ и теплымъ

климатомъ, который необыкновенно благопріятствуѳтъ развитію лѣсной

растительности.Абхазски лѣсъ поражаѳтъ всякаго необыкновеннойгусто-

тою своего роста и разнообразіемъ породъ. Извѣстный ботаникъ Н. М.

Альбовъ насчиталъвъ лѣсахъ Абхазіп до 47 древесныхъ породъ (изъ

нихъ о хвойныхъ, 4 вѣчнозеленыхъ и остальныя 38 съ опадающими

листьями) и до 51 кустарныхъ породъ. Лѣса покрываютъ всю страну,

начиная отъ берегаморя до значительныхъвысотъ, тысячъ до 7 футъ

надъ уровнемъ моря, гдѣ они уступаютъмѣето привольнымъ нагорнымъ

паетбищамъ,покрытымъ пышною, сочною травою и горящимъ милліонами

яркихъ цвѣтовъ. Въ лѣсахъ Абхазіи кромѣ почти неистощимагозапаса

превосходнагостроеваго лѣса, соетоящаго изъ каштана, дуба, клена,

липы и пихты и пр., естьтакія драгоцѣнныя породы, какъ негной-дерево

(Taxns boccota), грецкій орѣхъ (Juglans regia) и самшитъ,или кавказ-

ская пальма. (Buxus sempervireus). Въ Абхазіи сѣютъ главнымъ обра-
зомъ кукурузу и кавказское пшено и въ послѣдніѳ годы развивается

табаководство, которымъ преимущественнозанимаются греки и армяне.

Съ успѣхомъ разводится (хотя покуда и въ яезначительномъколичествѣ)

хлопчатникъ. По мнѣнію П. Е. Татаринова(извѣстнагознатокаСухум-

скаго округа), въ округѣ могутъ быть разводимы высшіе сорта хлопка,

какъ напримѣръ lea island. Въ неболыпихъ размѣрахъ на восточномъ

побережьѣ Чернаго моря съ успѣхомъ испробована культура китайской

крапивы, новозеландскаго льна и пальмы chamacrops chiniensis. Изъ

лѣкарственныхъ растѳній отмѣтимъ въ округѣ камфорный лавръ, япон-

скую корицу, Encaluptus, ilicium anisatum, лавровишни, клещевину, роз-

маринъи т. д. Въ округѣ много растеній, обдадающихъ душистымицвѣ-

тами, годными для приготовленія духовъ пли-жедающими другія парфю-

мерные продукты. Изъ огородныхъ растеній разводятъ особый сортъ

вьющихся огурцовъ, фасоль, арбузы, тыквы и дыни. Близъ Сухума воз-

никла культура особаго рода кочанной капусты, которую можно назвать

„зимнею."— Оѣмена разсѣѳваются въ гряды, всходятъ осенью въ сен-

тябрѣ. Всходы эти осенью п частью зимою на столько развиваются, что

безопаснопереносятъзимніе холода и ранней весной капуста оконча-

тельно поспѣваетъ. Фруктовыхъ садовъ въ Абхазіи множество. Вся
береговая Абхазія, Цебельда и верхнія долины р. р. Бзыби и Кодора
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представляютъ какъ-бы одинъ сплошной садъ. Изъ растеніп, доставляю-

щихъ плоды и др. съѣдобные продукты, надо отмѣтить чайное дерево,

которое хорошо растетъвъ округѣ Сухума. По наблюденію И. Н. Клин-

гена, для чайныхъ плантацій благопріятны еще Кодорскій участокъ и

Самурзакань. Винограду разводятъ до 3 десятковъ сортовъ. Изъ мѣст-

ныхъ сортовъ высокими достоинствамиотличаются и даютъ превосходныя

крѣпкія вина 2 бѣлыхъ сорта винограда, извѣстныѳ подъ мѣстными

названіями амлаху и авосырхватъ, и 2 красныхъ сорта—качичаи апап-

нышъ. Туземцыи колонистыпреимущественноразводятъ сортъ „изабеллу".
Лучшіѳ сорта винограда разводятъ болѣе образованные хозяева, пре-

имущественно дачевладѣльцы. Добрый починъ въ этомъ дѣлѣ сдѣ-

ланъгг. Германомъ(управдяющій дачейи землямиинженераАрунбутева)Го-

гречидзе,Малани,Никитинымъи др.Г. Германъсъуспѣхомъ консервируетъ

плоды и сбываетъ эти продукты въ Москвѣ. Лучшіе садынаходятся въ

г. Сухумѣ. Для садоводствамного сдѣлали своимъ примѣромъ садовла-

дельцы, П. Е. Татариновъ,КамергеръТолстой, 0. 0. Ноѳвъ и другіе. Из-

вѣстныйсадъоколо Сухума полковникаА. И. Ввѳдѳнскаго пріобрѣтенъ Его

ИмператорскимъВысочествомъВеликимъКнязѳмъ АлександромъМихаило-

вичемъ.Сахарноесорго съ успѣхомъ можетъпроизростатьвъ округѣ; маслич-

ноедерево разводитсявъ большихъ размѣрахъ въ НовомъАѳонѣ.Въ округѣ

можетъ произростать апельсиновоеи мандариновоедерево (въ наиболѣѳ

защищенныхъ мѣстахъ). Винноягодноѳ дерево распространеноповсемѣ-

стно. Хурма, инжиръ, гранатникъ,земляной орѣхъ, лавровое дерево и

др. прекрасно здѣсь растутъ. Изъ этого краткаго обзора растительности

видно, что Сухумскій округъ одинъ изъ плодороднѣйшихъ на Кавказѣ.

Громадные лѣса Абхазіи изобилуютъ также всякаго рода звѣрѳмъ и

дичью. Волки, лисицы, шакалы, выдры, куницы и др. хищные звѣри

водятся во множествѣ. Кромѣ того въ лѣсахъ много дпкихъ козъ, фаза-

новъ, горныхъ индѣекъ и мѣстами(въ дикихъ и недоступныхъущельяхъ

р. Бзыби и ея притоковъ) попадаются и олени. По скаламъи нагорнылъ

пастбищамъбродятъ цѣлыми стадамисерны и туры. Дикихъ пчѳлъ

много въ лѣсахъ Абхазіи. Абхазійскій медъ, благодаря своему сладкому

вкусу и аромату, славится издавна и его много вывозили. Мы нѣсколько

долго остановилисьна физичѳско-гѳографическомъ очеркѣ Абхазіи, такъ

какъ эта странамало изслѣдована.

Въ административномъотношеніи Абхазія составляетъСухумекій округъ,

который раздѣляется на 4 полицейскихъучастка. 1 участокъГумистинскій

(Сухумъ) занимаетъ212559 десят. и въ немъбыло 32 селенія съ 6,609
жителями;2 участокъГудаутскій (м. Гудауты)имѣдъ 334300 д.съ 1 6 селен.

и 14887 жит., (1886); 3 участокъКодорскій (Очемчнри)87745 дес. и
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15821 жит. и 30 сел.; 4 уч. Самузарканскій (Окумъ) 122634 д.,

селеній 65 и 30529 жит. Во второмъ участкѣ абхазскаго наседенія

почти нѣтъ (есть 2 или 3 малѳнькія абхазскія деревни), а заселенъ

онъ преимущественновыходцами изъ разныхъ странъ— мингрельцами,

трапезондскимигреками, турсуками, армянами, нѣмцами и русскими.

Абхазцы живутъ главнымъ образомъ въ 1 и 3 участкѣ. 4 уча-

стокъ идетъ отъ Гализги до р. Ингура. Насѳленъ онъ самурзакан-

цами— плѳменѳмъ абхазскаго происхожденія съ значительною примѣсыо

мингрельскаго элемента. Теперь населѳніѳ округа по преимуществусо-

средоточеновъ береговой полосѣ, но лѣтъ 30 тому назадъ поселенія

существовали всюду въ горахъ. Это произошло оттого, что послѣ

окончательнагопокоренія Кавказа (около 1864) населеніѳ этихъ мѣстъ

цѣликомъ выселилось въ Турцію. За исключеніѳмъ Цѳбѳльды, которая

теперь быстро заселяется, бывшія тутъ посѳленія совершенно пустуютъ.

Въ 1886 г. въ округѣ было всѣхъ жителей 67,846 ч. Изъ нихъ

болѣе всего было абхазцевъ— 28323, самузараканцѳвъ 30640, мингрель-

цевъ и лазовъ 3,474 ч. и др. По свѣдѣніямъ за 1892 г. всего населѳ-

нія въ округѣ было 77061. Сельское населеніе округа состояло изъ

абхазцевъи самузараканцевъ— 65 т. ч., русскихъпоселенцевъоколо 800
ч., эстонцевъ587, нѣмцевъ 288, грѳковъ 2192, армянъ 688 и мин-

грѳльцевъ—1472 ч. По вѣроисповѣданію было: магомѳтанъ суннитовъ

5,148, шіитовъ 20, лютѳранъ 717, армяно-григоріанъ 692 и римско-

католиковъ 6. Православнаго населенія считалось 70470 ч.

Исторія абхазской церкви очень любопытна и мало знакомарусскому

населенію, а потому заслуживаетеособаго вниманія. При пзложеніи ея мы

главнымъобразомъбудемъпользоваться трудомъархим. Леонида„Абхазія"
и отчетамиОбществавозстановденія христіанства наКавказѣ. Личноенаше

знакомствосъ духовѳнствомъ Абхазіи (за исключеніѳмъ приходовъ Гудаут-

скагоучастка— 16 селѳній дало) намъдостаточнонаблюденій для оцѣнки

духовенства въ умственномъотношѳніи, а о его нравственностиможно

судить по множествудѣлъ, производящихся въ разныхъ духовныхъ и др.

учрежденіяхъ Кавказа. При этомъ считаю нужнымъ оговориться, что

намъ пришлось посѣтить всѣ участки Сухумскаго округа, за изклю-

ченіемъ Гудаутскаго (въ немъ 16 селеній). Греки поселились въ

Абхазіи за 7 вѣковъ до Рождества ХристоваМилетскіе выходцы осно-

вали колоніи на ея берегахъ и отсюда производили торгъ черѳзъ

Закавказскій край съ среднею Азіею и Индіею. Важнѣйшія колоніи

были: Питіусъ (Пицунда),большой городъ во времена Страбона, Зуфу,
нынѣ Лихна, Анакопія (Нпкопсія, гдѣ нынѣ Аѳонскій Симоно-Кананит-

скій монастырь), Діоскуріи, пзвѣстный при римлянахъ подъ названіемъ
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Севастополиса (нынѣ Сухумъ), Фазисъ, Иларіи, Бедіа и др. Колоніи

эти были вольными городами и управлялись самостоятельно. Царь Ми-

тридатъза 100 лѣтъ до Р. Хр. подчинилъ Абхазію себѣ. Затѣмъ

она подчиниласьвліянію Рима. Въ 545 г. Персидскій царь Хосрой

на короткій срокъ подчинилъ себѣ Абхазію, а въ 550 г. ее подчинили

себѣ Византійцы послѣ взятія крѣпости Трахей, которая была построена

Абхазцамидля защиты входа въ знаменитоеТрахейскоѳ ущелье, ведущее

внутрь Абхазіи. Слѣдствіѳмъ этого подчинѳнія было, по словамъ Архи-

мандритаЛеонида (Кавелина, автора „Абхазія и ея христіанскія древ-

ности"), распространеніе въ ней въ половинѣ VI в. христіанства и по-

строеніе пѳрваго христіанскаго храма Императоромъ Юстиніаномъ въ

Питіунтѣ (Пицундѣ) во имя Богоматеривъ 551 г. Храмъ этотъ со-

хранился и до сихъ поръ. Въ началѣ VII в. Абхазія получила отъ

ИмператораИраклія собственнаяправителя съ титуломъархонта, имѣв-

шаго мѣстопребываніѳ въ Анакопіи (Никопсіи). Абхазія была въ то время

уже сильнымъ царствомъ; она подчиниласебѣ горные народы и Лазику.

Леонъ 1-й въ 786 г., первый изъ архонтовъ Абхазіи, объявилъ

себя царѳмъ. Онъ былъ родоначальникомъцарей, правившихъ Абхазіею

до 985 г. по Рождѳствѣ Христовѣ. Съ 985 г. судьба Абхазіи сливается

съ Грузіею; Давидъ II въ началѣ XII в. отдалъ верхнюю Абхазію до

р. Никопсіи въ удѣлъ князьямъ Шервашидзе, которые въ 1239 г., когда

Имеритинскоѳ царство распалось на нѣеколько княжествъ, объявили

себя независимыми, а потомъ въ 1462 г. сдѣлались дѣйствительно

независимыми.Въ это же время они, должно быть, присоединилисебѣ и

нижнюю Абхазію съ городомъ Никопсіею (Анокопіею). Съ этого вре-

мени до послѣдней Турецкой войны, странаэта управлялась кн. Шер-

вашидзе и считаласьнѳзависимымъ княжествомъ. Турки, завоевавъ Грече-

скую импѳрію, подчинилиКрымскихъ хановъ (1453) и кн. Шервашидзе

своему вліянію. Для того, чтобы держать въ повиновеніи Абхазію,

Мингролію, Имерѳтію и Гурію, они построилипо бѳрегамъ Чернаго моря

крѣпости: Сухумъ-Кале, Редутъ-Кале, Поти и Анапу и стали распро-

странять магометанскую вѣру. Въ 1810 г. Сухумъ-Кале былъ взятъ

русскими и владѣтѳльный князь Абхазіи Сефаръ-бей добровольно при-

нялъ подданствоРоссіи и христіанство. Сѳфаръ-бею дарована Высочайшая

грамота, въ силу которой кн. Шервашидзе были признаны наслѣдствен-

ными правителями Абхазіи и утверждены въ подданствѣ Россіи. Въ

1864 г. Поля 12 дня въ Абхазіи введено непосредственноеуправленіе

русскихъ войскъ. Причиноюэтого были проискипослѣдняго владѣтельнаго

князя МихаилаШервашидзе. Только съ этихъ поръ Абхазія находится

въ рукахъ русскихъ. Абхазія считаласьприсоединенноюкъ Россіи съ
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1810 до 1865 г., но въ это время наши отношенія къ нейограничива-

лись только сношеніемъ мѣстной власти съ владѣтѳлемъ, и всякое

вмѣшательство во внутренній бытъ страны строго возбранялось въ силу

Высочайшей грамоты ИмператораАлександра1, даровавшаго владѣтелямъ

Абхазіи право внутрѳнняго управленія. Давъ краткій историчѳскій очѳркъ

Абхазіи, мы переходимъ къ исторіи Христіанской Церкви въ ней.

По свидѣтѳльству грѳческихъ писателейи по мѣстному преданію, перво-

начальная проповѣдь Евангелія въ Абхазіи приписываетсясв. Апостолу

Андрею и его спутникуСимону Кананиту.Св. Дороѳей, епископъТпрскій

(въ IV в. по Рож. Хр.), свидѣтельствуетъ, что св. Андрей проповѣ-

дывалъ въ Абхазіи. Къ сожалѣнію нѣтъ никакихъуказаній, чтобы можно

было судить о состояніи христіанства въ этой странѣ послѣ пѳрваго

вѣка. и даже вообще о религіозномъ состояніи Абхазіи до половины

VI в. Вотъ почемусчитаютъсъ этихътолько поръ пріобщеніе Абхазцевъ

къ христіанству, которое стало распространяться послѣ устройства въ

551 г. Юстиніаномъ храма въ Пицундѣ; онъ тогда же назначилъАб-

хазцамъ священниковъ. Въ царствованіе Абхазо-имеритинскагоцаря

Давида Возобновителя (въ 1089—ИЗО г.), христианствопроцвѣтало

и весь Абхазскій берегъ былъ уже покрытъ цвѣтущими торговыми горо-

дами и монастырями, а прилежащія горы— укрѣпленными замками и

церквами. Въ IX в. Абхазцы имѣли своего католикоса, который жилъ

въ Питіунтѣ (Пицундѣ). Въ началѣ X вѣка уже были въ Абхазіи

епархіи въ 5 мѣстахъ: 1 въ Пицундѣ, 2 въ Аноконіи (Никопсіи), епископы

коей именовалисьцхомскими, по нынѣшнему сухумскими,3 въ Драндахъ

4 въ Илори и 5 въ Моквѣ. Съ тѣхъ же поръ, какъ Абхазія подпалаподъ

владычество кн. Шервашидзе, начало падать въ ней христіанство и въ

особенностиэтотъ упадокъ усилился въ ХА^ в., когда Анатолійскіе

паши сталичѳрезъ своихъ посланцовъ совращать тутъ народъвъ мусуль-

манство. Это шло такъ успѣшно, что въ половинѣ XVII стол, католи-

кось Захарій (около 1658 г.) доллсенъбылъ отъ турецкихъутѣснѳній уда-

литься въ Кутаисъ. Говоря о грустномъявленіи упадкаправославія нельзя

не отмѣтить, что народъна столько уважалъ и оберѳгалъ святыню Пицунд-

скаго храма, что въ 1830 г. при занятіи нашими войсками Пицунды.

на престолѣ было найденогрузинское ѳвангеліе, довольно хорошо сохра-

нившеесяотъ XVв. и нѣкоторыя вещи изъ церковнойутвари. Съ паденіѳмъ

Пицундскагохрама, можно сказать, пало и хрпстіанство въ Абхазіи.

АрхимандритаЛеонидъ на стр. 23 говорить: „конечно, можетъ пока-

заться страннымъ, что паденіе христіанства въ краѣ совпадаетесо врѳ-

менемъпринятія его въ подданство христіанской державы, но это объ-

ясняется направленіемъ, котораго держалисьвладѣтѳли Абхазіи, кн. Шер-
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вашидзе; какъ политически,такъ и религіозныя симпатіи ихъ склоня-

лись къ Турціи; при этомъ весьма естественно,не могло быть поддер-

жанія религіи совершенно противоположной этимъ симпатіямъ". Въ
1823 г. на всемъ пространствѣ отъ Гаги до Гализги было 2 православ-
ный церкви въ с. Лыхнѣ, гдѣ служба совершаласьрѣдко, и въ с. Илоріи.
Въ 1864 г. въ Лыхнѣ, несмотря на то, что оно непосредственнопри-

надлежало кн. Михаилу Шервашдзе, много было уже магометанъ.Со-
храненохристіанства въ Лыхнѣ и Илоріи не имѣло вліянія на окруж-

ныя селенія. Чтобы поднять христіанство, русскіѳ въ 1851 г. учредили

Абхазскую епархію. Она просуществовала самостоятельно до 1869 г.

(марта), когда Абхазія порученабыла управленію Имеритинскагоепископа.

Съ 1851 года по 1869 было 3 Абхазскихъ епископа: Геронтій съ

1851—56 г, Германъ съ 1857—59 г. и Александръсъ 1867 по

1868 г. Дѣятельность ихъ особеннойпользы дѣлу распространенія хри-

стіанства въ Абхазіи не принесла.По словамъ АрхимандритаЛеонида,
(ст. 24) до 1867 г.. религіозноѳ состояніѳ абхазцевъ представляло

полнѣйшій сумбуръ. „Здѣсь можно было встрѣтить обряды всѣхъ вѣро-

ваній, начинаяотъ фатализма, до христіанства. Точнаго понятія народъне

имѣлъ ниобъ однойрелигіи и усвоилъсѳбѣ отъ каждойизънихъто, что выде-
лялось рельефнѣеичто сильнѣе дѣйствовалонаегопочтидѣтскоѳ воображеніе" .

Притакихъусловіяхъ Абхазская церковь требовала особѳннаго вниманія, но

мы видимъ обратное явленіе. Самостоятельная епархія уничтожается и

дѣйствителонымъ распорядителемъАбхазской епархіи является протоіерѳй

Сухумскаго собора Давидъ Мачиваріани. Ему недаютъ ни миссіонеровъ,
ни хорошихъ священниковъ. Преосвященный Гавріилъ, епископъИмери-
тинскій, лишь изрѣдка могъ посѣщать Абхазію, и заботы о нейлежали
на протоіѳреѣ Д. Мачиваріани. Дѣло не шло вперѳдъ и въ 1885
году Абхазская ѳпархія (названнаяСухумскою) возстановлена. Въ слѣ-

дующемъ году на Сухумскую каѳедру назначаетсяепископъГеннадій.
Эта епархія была поставленавъ особыя условія. ОнаподчиненаЭкзарху
Грузіи и Синодальной Конторѣ. У мѣстнаго епископа нѣтъ ни конси-

сторіи, ни духовнаго правленія (какъ напримѣръ у епископа Вели-
коустюжскаго, викарія Вологодской епархіи), а есть только секретарь.

Сношеніѳ по веѣмъ дѣламъ съ Тифлисомъ крайне затруднительно. Епи-
скопъ долго ждетъ отвѣта на своп прѳдставленія, и дѣло страдаетъ.

Сухумскіе епископы недовольны свопмъ положеніемъ и стремятсяуйтиизъ
Сухума. Съ 1886 г. по 1895 г., за 8 лѣтъ на Абхазской каѳедрѣ

перебывали 4 епископа.ЕпископыГеннадій и Александръумерли, пре-

освященный Агаѳодоръ перѳвѳденъ въ Ставрополь, и менѣе года управ-

ляете епархіею епископъПетръ, который теперь*) переводитсявъ Одессу.

*) Это писано въ концѣ 1894 и въ началѣ нынѣшняго года.
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ЕпископъГѳннадій нашедъ епархію въ самомъжалкомъ видѣ, что видно

изъ отчетаобщества востановленія православнаго христіанства на Кав-

казѣ за 1887 г. На стр. 26 и 27 тамънаписанослѣдующее: „церквей

въ Самурзакани и Абхазіи весьма мало, но и воздвигнутыя еще въ

недавнеевремя, равно какъ и заброшенные величественныехрамы глу-

бокой древности, вызываютъ только глубокую скорбь своимъ жадкимъ

видомъ; нѣкоторыя церкви своей внѣшностью напоминаютъпростые са-

раи. На куполахъ древнѣйшихъ храмовъ выросли уже болыпія деревья,

который развѣтвленіемъ корней своихъ все болѣѳ способствуютъразрушенію

нетолько кровли, но и стѣнъ; иконъ нѣтъ, ихъ замѣняютъ наклеенныяна

доскахъ бумажныя картины; сосуды въ нѣкоторыхъ церквахъ мѣдные,

нѣтъ даже подсвѣчнпковъ, купелей, богослужебныхъкнигъ, напрѳстольныя

евангелія, бѳзъ всякаго оклада и украшеній, имѣютъ видъ простойкниги

въ пзорванномъ перѳплѳтѣ; крестятъ дѣтѳй въ простыхъ корытахъ и

способомъ обливанія вмѣсто погруженія; всѣ цѳрковныя облачѳнія и

утварь ветхи и почти непригодныдля употреблѳнія. Въ такомъ поло-

жѳніи нашелъ епископъГѳннадій храмы, но и духовенство было тогда

въ жалкомъ положеніи. Въ томъ же отчѳтѣ на стр. 27 говорится елѣ-

дующее: чувствуется большой нѳдостатокъ въ священникахъ, подготовлѳн-

ныхъ къ исполненію своихъ обязанностейи владѣющихъ абхазскимъязы-

комъ; въ настоящее время (18S7 г.) только 2 священника, которые

получили, въ бытность свою въ грузинскихъмонастыряхъ, крайне огра-

ниченноеобразование, заключающееся въ знакомствѣ съ церковнымъ уста-

вомъ и обрядовой сторонойПравославнойЦеркви". АрхимандритеЛеонпдъ

на -стр. 7, говорите, „что въ Абхазіи послѣ ухода въ Турцію, послѣ

послѣдней войны до 10 тыс. человѣкъ, считаетсядо 52 тыс. абхазцевъ,

которые живутъ въ 3-хъ участкахъ: Гудаутскомъ до 15 тыс. чел., въ

Кадорскомъ 12 тыс. чел. иГумистскомъ25 тыс. чел. Они живутъ въ

60 сѳленіяхъ; у христіанъ считается 20 приходовъ; священники въ

нихъ изъ грузпнъ (имеритинцевъ),отправляютъ богослуженіѳ на цѳрковно-

грузинскомъ языкѣ, котораго простой народъ вовсе не разумѣетъ". Далѣе

архимандритеЛѳонидъ говорите: „что въ отношеніи религіи абхазцевъ,

къ сожалѣнію, и досѳлѣ остается вѣрнымъ сказанное о нихъ царе-

вичемъ Вахуштомъ въ его гѳографическомъ описаніи Грузіи: хри-

стіане по религіи, они не знаютъ своей вѣры и потому могутъ

считаться идолопоклонниками.Почти то же самое сказадъ мнѣ одинъ

почтенныйАбхазскій старикъ „абхазецъ—это идолопокдонникъ, потому

что некому учить его крещенойвѣрѣ." Совершенно правъ архимандрите

Леонидъ, говоря, что по его мнѣнію, „абхазцы узнаютъ спасительность

христіанства не прежде, какъ имъ будетъ данавозможность слушать про^
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повѣдь о немъ и наставлениевъ истинеправославной вѣры на ихъ

родномъ языкѣ." Мы нарочно привелиотзывы епископаГеннадія и архи-

мандритаЛеонидао духовенствѣ, чтобы насъне могли обвинить въ при-

страсти.Для насъпредставляетсянеобъяснимымъ,какъ притакомъпечаль-

номъположеніи абхазскагодуховенства,въ какомъ нашедъ его преосвящен-

ныйГеннадій, обращеніѳ мусульманъ въ христіанство подвигаетсявпередъ.

Правдавъ 1874 г.обращено 452 взрослыхъ магометанъ(отчетаобще-
ства возстановленія православная христіанства на Кавказе 1874 г.) въ

1875 г.__147 ч. и въ 1876 г.— 98. Болѣѳ значительноечисло обра-
щено въ 1886 г. 48 мужчинъи 56 жен. Особенноуспѣшнымъ въ дѣлѣ

обращенія мусульманъ оказывается 1888 г. Въ отчетѣ Обществавозста-
новленія христіанства на Кавказѣ (38 и 39 ст.)мы читаемъ:„благодаря
преосвященномуГеннадію и духовенству, а равнойсодѣйствію этому спаси-

тельномудѣлу со сторонынѣкоторыхъ вліятельныхъ лицъ, напр., участковаго

начальникаКара-Мурзыи княгиниАгапіи Шервашидзетруды ихъ увѣнча-

дись успѣхомъ и привеликъ тому, что въ теченіе прошлаго лѣта 1888 г.
1918 человѣкъ абхазцевъмусульманъ просвѣщены ТаинствомъКреще-
нія". Такой значительный усиѣхъ былъ радостнопривѣтствованъ; Св.
Синодъ особою граматоюблагодаридъпрѳосвященнаго Геннадія за его дЬ-
ятельность, а его помощники получилинаграду.Такое значительноеобра-
щеніе мусульманъ въ христіанство, казалось, могло сдѣлать честь абхаз-
скому духовенству, но скоро оказалось, что обращеніѳ это было недолго-

вѣчно. Какіе это были христіане 1918 ч. мусульманъ,обращенныепре-
освященнымъ Геннадіемъ? Разрѣшеніе этого вопроса даетеотчетеОбще-
ства возст. хр. на Кав. за 1892. На стр. 98 его напечатано„Окре-
щенные въ 1888 г. абхазцы-магометанеоставлены были съ тѣхъ поръ

безъ наученія правиламъхристіанскимъ, и никто изъ нихъ никогда не

посѣщадъ храма Божія и ни за какимитребамикъ православнымъсвя-

щенникамъне обращался. Магометане эти, которыхъ по документамъ
Сухумскаго военнаго окружнаго управленія насчитываетсядо 4523 душъ,

имѣютъ пагубноевліяніе на христіанъ". Тапимъобразомъ новокрещен-

ные обратились въ ярыхъ магометанъ.Этотъ факта настолько знамѳ-

нателенъ, что не требуете объясненій и вполнѣ подтверждаетенашу
мысль, что при такомъ еостояніи духовенства, какое было при прѳосвя-

щенномъГеннадіп, просвѣщеніе мусульманъбыло невозможно. Далѣе гово-

рится, что преосвященныйАгаѳодоръ обратилъна это серьезное вниманіе.

Самъ преосвященный Агаѳодоръ во время поѣздки по епархш въ с.

Челоу окрестилъ 172 души магометанъи затѣмъ было поручено свя-

щеннику I. Кереселидзеподготовить къ крещенію магометанъи въ дру-

гпхъ селеніяхъ. Въ отчетномъгоду преосвящѳннымъ Агаѳодоромъ и духо-
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венствомъ его ѳпархіи окрещено было 241 магомѳтанинъ" (ст. 59). На

сколько магометане, обращенные преосвящѳннымъ Агаѳодоромъ, будутъ

истиннымихристіанами—это большой вопросъ. Во время нашего путо-

шествія лѣтомъ этого года по Абхазіи, мы слышали отъ достовѣрныхъ

и знающихъ положѳніѳ дѣла лицъ, что преосвященный Агаѳодоръ слиш-

комъ скоро крѳстилъ, не убѣдившись въ искренностиновообращѳнныхъ.

Да убѣдиться ему въ этомъ было болѣѳ чѣмъ затруднительно: самъ

онъ языка абхазскагоне знаетъ, мѣстныхъ нравовъ тоже. На какомъ

языкѣ онъ могъ объясняться съ своею паствою? Мѣстное населеніе —

абхазцы,—не понимаютъгрузинскаго языка, на которомъ совершается

богослуженіѳ. Почему же они могутъ пожелать быть христіанами, если

въ Абхазіи нѣтъ хорошо образованнагодуховенства, знающагоихъязыкъ.

Изъ отчета общества за ]892 г. (стр. 250, 251, 2, 3 и 4) видно,

что изъ 21 прихода общества въ Абхазіи священники получили слѣ-

дующее образованіе, миссіонѳръ-благочинный I. Кереселпдзѳ въ учительской

семинаріи, 5 свящонниковъ домашняго образованія, 3 обучались въ духов-

номъ училищѣ, а у другихъ нѣтъ никакого образованія и потому оно не

отмѣчено. Можѳтъ ли такой составъ духовенстваимѣть вліяніѳ наприхо-

жанъ?Въ нѣсколько лучшемъ положѳніи находитсяСамузаркань, въ которой

считалось29,520 тамошнихъжителейсамузарканцевъ(народъабхазскаго

племени)и 9S4 мингрѳльцевъ и лазовъ. Насѳленіе всего самузараканскаго

участка считаетсяправославнымъ. У общества возстановленія христиан-

ства тутъ 2 1 приходъ. По образованію здѣшніѳ священникираздѣляются:

на окончившихъ курсъ духовной семинаріи — 3, не окончившихъ 2, окон-

чившихъ духовное училище 1,не окончившихъ 3, окончилъ учительскую

семинарію 1, учитѳльскій института2, обучались въ 2 кл. мин. учил. 1,

въ Сухумской горской школѣ, въ монастырѣ 2 и домашняго образованія

5. Мы остановилисьболѣе подробно на образованіи духовенства, чтобы

показать, насколько оно подготовлено для миссіонерской дѣятѳльности.

При посѣщеніи Абхазіи мы многихъ свящѳнннковъ спрашивали, гдѣ

они учились, и они говорили: при протоіереѣ Мачиваріани или при бла-

гочинномъ. Низкій уровень духовенства даетъмѣстному епископумно-

жество разныхъ кляузныхъ дѣлъ. Мѣстный епископъдолженъ говорить

со своею паствою чѳрѳзъ переводчика,что крайненеудобно. Преосвящен-

ный Алѳксандръ говорилъ, что его проповѣдь абхазцамъпереводчикътакъ

перевралъ, что абхазцы хотѣли побить преосвященнаво, и онъ только при

помощи полиціи могъ спастись.Привѳденныхъ фактовъ совершенно, намъ

кажется, достаточно,чтобы обратитьособоевниманіѳ наположѳніѳ абхазской

ѳпархіи. Къ мнѣнію архимандритаЛеонида о необходимоститого, чтобы

богослуженіе было на абхазскомъязыкѣ, мы можѳмъ прибавитьслѣдующее:

5«
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Необходимо сухумскую епархію сдѣлать самостоятельною: теперь сно-

шеніе епископасъ Тифлисомъ очень затруднительно;надо скоро сдѣлать

распоряженіѳ, а тутъ жди отвѣта изъ сѵнодальной конторы. Необходимо
улучшить составъ духовенства, для чего открыть въ Сухумѣ такоеже

духовное училище, какое открыто въ с. Ардонѣ (Терской области)для
осетинъ.Необходимо увеличить число школъ. Въ Абхазіи было 2 школы

Общества возстановленія хриетіанства въ с. Мохвы (24 жен.) и с. Лыхны
(32) и въ Самузараканивъ с. Окушѣ (2 кл.)— 59 уч. Соберіо 36 и

Дихасгури 70. Школъ министерстванароднаго просвѣщенія было 10 и

кромѣ того въ г. Сухумѣ была горская школа п женская прогимназія.
Министерствународнаго просвѣщенія подчинялась 2-хъ классная Ново-
Аѳонская монастырскаяшкола. О горской школѣ и Ново-Аѳонской мы

будѳмъ имѣть случай еще говорить. Замѣтимъ, что горская школа при-

неслабольшую пользу образованію абхазцѳвъ. Въ ней было до 1893 г.—

27 выпуековъ и окончило курсъ 308 ч. Въ 1892 г. въ ней училось

74 туземца. По числунасѳленія, школъ для Абхазіи очень недостаточно,

и необходимо принять мѣры къ увѳличѳнію школъ. Стрѳмлѳніѳ же къ

образованію съ каждымъ годомъ все увеличиваетсяу абхазцевъ.
Въ концѣ іюля я пріѣхалъ въ Зугдиды (Кутаисской губ.) быв-

шую столицуМингрѳліи. Теперь Зугдиды большой торговый пунктъ. Въ
немъ находитсяуправлѳніе Зугдидскагоуѣзда, есть городское 3 кл. учи-

лище и нѣсколько школъ. Зугдиды служитъмѣстомъ торговли не только

для своего уѣзда, но и для сосѣдней Самузаракани.Изъ достопримѣча-

тельностейгорода особаго вниманія заслуживаетъроскошный садъ и дво-

рѳцъ свѣтл. кн. Мингрѳльскихъ, бывшихъ владѣтелѳй Мингрѳліи. Въ на-

стоящее время дворецъ и садъ въ запустѣніи. Владѣтель Давидъ ни-

чего не жалѣлъ для разведенія сада въ Зугдидахъ. Изъ Милана онъ

выписывалъ самыя рѣдкія деревья, растенія и цвѣты и содержалъ

трехъ садовниковъ, приглашенныхъ имъ изъ заграницы, изъ кото-

рыхъ главный— славянинъ Бабникъ, былъ вполнѣ знатокъсвоего дѣла.

Въ саду были магноліи-— грандифлоры, бигноніи, паулоніи, мимозы, ки-

парисы. Олеандры достигливъ саду колоссальныхъ размѣровъ и обра-

зовали сплошныя аллеи. При садѣ находились вѳликолѣпныя оранжереи

и грунтовые сараи, въ которыхъ насчитывалось болѣе 500 дерѳвьѳвъ

апельсинныхъ, лпмонныхъ, папельмосовъ, банановъ и другихъ рѣдкихъ

фруктовыхъ дѳревьевъ. Въ цвѣтникахъ были разнообразные сорта розъ,
достигшихъ до саженнойвысоты и множество камелій. Зугдидскій садъ

считался лучшггаъ въ Закавказьѣ. Въ сосѣдствѣ съ садомъ находился

паркъ, населенныйдикими козами, оленями и даніѳлками, перевезенными

сюда изъ крымскаго имѣнія кн. Воронцова. Звѣри эти были до того

]>учны, что шли на зовъ и изъ рукъ ѣли кормъ. Садъ этотъ былъ по-
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чти уничтоженъво время занятія Зугдидъ турками въ 1855 г. Вла-

дѣтельница Мингреліи княжна ЕкатеринаДадіанъ очень любила садо-

водство и проводя послѣдніѳ годы своейжизни въ Зугдиды возстановила

садъ и устроила прекрасный цвѣтникъ. Она же началастроить новый,

изящной архитектуры домъ. Къ сожалѣнію домъ онане успѣла достроить

и скончалась въ 1882 г. Этотъ домъ и теперь стоить недостроеннымъ.

Во многихъ комнатахънѣтъ половъ и потолковъ. Нѣкоторыя же ком-

наты уже готовы и поражаютъ своею роскошью. Прекрасныйтерассы

вокругъ дома, балконы и маесароскошной растительности,окружающей

его, дѣлаютъ этотъ домъ очень красивымъ. Свѣтлѣйшій князь Николай

Давыдовичъ Мингрельскій предполагаетъвъ скоромъ времени окончить

внутреннюю отдѣлку дома. Недалеко отъ дома находится стариннаяцер-

ковь, но всѣ дрѳвніѳ церковные вещи изъ нея увезены въ Горди, гдѣ жи-

ветъ свѣт. кн. Н. Мингрельски. Тутъ же старинныйвладѣльческій домъ,

но онъ полуразрушенъ и только незначительная часть его обитаема.

Прекрасныйеадъ около дворца совершеннозапущенъ, но даже и въ та-

комъ видѣ онъ замѣчателенъ. Часть сада отдѣлена во владѣніѳ прин-

цессы Мюратъ, сестры свѣт. кн. Н. Д. Мингрельскаго. Садъ у нея

небольшой и содержится въ порядкѣ. Принцессавыстроила для себя пре-

красный и удобный домъ. Осмотрѣвъ Зугдиды, я отправилсявъ Абхазію.

Управляющей Зугдидскимъ уѣздомъ кн. Джансохъ Дадешкиліане весьма

любезно далъ мнѣ всадникадо границы уѣзда. Дорога отъ Зугдидъ до

р. Ингура (7 в.) идетъ среди садовъ и полей. Вотъ и р. Ингуръ, ко-

торая во время половодья трудно пѳреѣзжаема. Теперь воды нетакъ много.

Меня съ вещами посадилина лодку, а мой проводникъ верхомъ переѣз-

жаетъ р. Ингуръ. Хотя воды и было не много, но все-такинамъпри-

шлось побороться съ быстрою рѣчкою. Переѣхавъ на другой берегъ, мы

были уже въ Сухумскомъ округѣ. Мой всадникъпоѣхалъ за версту на

постъ за лошадями. Проходитъ болѣе часа. Всадникъсказалъ, что ло-

шади сойчасъбудутъ, а ихъ все нѣтъ. Я иду за ними. Около поста

лавочка, гдѣ встрѣчаю имеретинца,говорящаго по-русски.Онъ мнѣ объ-

ясняетъ, какъ я долженъ себя держать въ Абхазіи. По его словамъ,

абхазцы признаютъ только того за начальство, кто кричитъ. Его

совѣты были, какъ оказалось впослѣдствіи, для меня полезны. Привели

иерховыхъ лошадей. Мой проводникъ ни слова не говорить по-русски.

Ему объяснилъ уряднпкъ, что мнѣ надо ѣхать въ м. Окумъ. Дорога

идетъ черезъ роскошную долину, которая довольно обработана. По пути

попадаются много верховыхъ. По платью трудно узнать кто ѣдетъ,

дворянинъ ли иликрестьянішъ. Всѣ встрѣчающіеся любозно раскланиваются

и заводятъ съ моимъ проводникомъ бесѣду. Я вынужденъ бываю пре-

кращать эту бесѣду, такъ какъ она очень продолжительна. Проѣхавъ



70 РУССКАЯ БЕСЕДА.

часа три, мы подъѣхали къ канцеляріи,— такъназывается сельское пр-

илете. Канцелярія была открыта, но никого тамъ не было. Мой про-

водникъ сталъ выкрикивать народъ. Надо замѣтить, что абхазскія де-

ревни очень разбросаны. Почти у каждаго дома большой дворъ и садъ.

На крики проводника пршнелъ какой-то человѣкъ и объяснилъ, что ло-

шадей нѣтъ, такъ какъ онѣ въ полѣ. Нечегодѣлать, и мой проводникъ

снова навьючилъ мои вещи и мы поѣхалн дальше. Дорога была очень

живописна. Одна картинасмѣнялась другой. Приходилосьпроѣзжать по

полямъ, лѣсамъ, пореѣзжать рѣчки и т. д. Проѣхади еще три часа и

пріѣхали въ Окумъ—центръ управленія Самузаркани. Здѣсь живетъ

участковый начальникъ, письмоводитель его и мировой посредникъ. Въ
Окумѣ выстроенъ новый каменный храмъ и живетъ благочинный. Не-
сколько лавокъ и базаръ свидѣтельствуютъ о торговомъ значеніи этого

селенія. Жителейоколо 3 тысячъ. Смузаркань заселялась постепенносъ

двухъ сторонъ. Поселенцы съ одной стороны появлялись изъ Абха-
зіи, съ другой — изъ Мингреліи. Вслѣдствіе этого, въ западнойСаму-
заркани преобладаете„абхазскій" элемента, въ восточной _ „мингрель-

ски", но и въ восточной части привиллѳгированныя фамиліи— всѣ пе-

реселенцыизъ Абхазіи, за исключеніемъ сванѳтскихъ пришѳльцевъ по

фамиліи Чхотуа. Въ западнойСамузарканипреобладаетъабхазскій языкъ,

въ восточной— особое нарѣчіе —мингрельскій языкъ. Самузаркань соста-
вляла часть Абхазіи и управлялась особою отраслью абхазскихъкн. Шер-
вашпдзѳ. Въ 1840 г. Самузаркань подчиненарусскому управлѳнію и

составляла отдѣльное приставство, а съ 1865 г. вошла въ составь Су-
хумскаго отдѣла. Для приставабылъ выстроенъвъ Окумѣ большой домъ,

который теперьпришедъвъ ветхостьи требуѳтъ большпхъ исправленій. Въ
Окумъ я пріѣхалъ около 3 часовъ дня и встрѣтидъ радушное госте-

пріимство у о. благочиннаго. Къ сожалѣнію самогоблагочиннагоне было
дома—онъ уѣхалъ по дѣламъ въ Кутаисъ, но его семья весьма сер-

дечно меня приняла. Послали за о. дьякономъ, который показалъ мнѣ

церковь. Въ ней собирался служить вечерню священникъ домовой церкви

сосѣдняго князя, который мнѣ объяснплъ, что онъ учился только при

о. благочинномъ, а въ учѳбныхъ заведеніяхъ не былъ. Онъ совершенно

не развить. Вечеръ я провѳлъ съ помощникомъ сухумскаго окружного

начальника,замѣняющаго участковагоначальника, и съ его письмоводи-

телемъ. Самузарканскій участокъ самый большой въ округѣ (болѣе 30
тысячъ жителей)и въ немъмножестворазныхъ дѣль. Участковый началь-
никъ является единственноювластью въ округѣ. Къ нему идутъ и по

семейнымъраспрямъ и вообще по всѣмъ дѣламъ. Прошенія, которыя ему

подаютъ, бываютъ очень забавны: напримѣръ, одинь лавочникъ пишетъ,
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что онъ далъ зарокъ не пить и если онъ напьется, то просить участ-

ковая начальникаего оштрафовать. У приставанѣтъ свободного времени.

Здѣсь какъ и въ Абхазіи особеннымъудальствомъ считаетсяконокрад-
ство. Говорятъ, что дѣвушка не выйдѳтъ замужъ за чѳловѣка, который

не украль лошади. Г. Альбовъ въ своемъ очеркѣ „Этнографическія на-

блюденія въ Абхазіи" стр. 315, говорить: „Почти въ каждомъ селеніи

укажутъ вамъ на какого нибудь изъ князей Шѳрвашидзѳ или Анчабадзѳ.

пли дворянъ Лакѳрбайя и Моргани, какъ на извѣстнаго въ округѣ

вора". Участіѳ въ конокрадствѣ привилегированныхъ сословій дѣлаетъ

борьбу съ этимъ зломъ очень трудною. Преступникиочень часто скры-

ваются у знатныхъ фамилій и поимкаихъ весьма затруднительна.Мнѣ

пришлось на мѣстѣ убѣдиться, какъ трудно быть участковымъ началь-

никомъ въ Самузаркани,и очень понятно, почемукаждый изъ нихъста-

рается поскорѣе отсюда уйти. Убійства въ Абхазіи не рѣдкость. Абхазцы

довольно обидчивы и кровавая месть весьма развита. Бороться съ этимъ

могло бы духовенство— но оно несостоятельно, какъ это выяснено уже

въ нашей статьѣ. Школъ мало, хотя стремлѳніе къ образованію у аб-

хазцевъ и есть. На другой день утромъ я отправился въ Веди, слу-

жившую прежде рѳзиденціею кн. Шервашидзе. Въ Бедіи находитсяодинъ

изъ самыхъ замѣчательныхъ храмовъ въ Абхазіи. Этотъ храмъкартинно

рисуется передъ путешественникамина довольно дальнемъ разстояніп.

Она возвышается на нагорной площади и подъѣхать къ ней довольно

затруднительно. Бедія была извѣстна съ дрѳвнѣйшихъ времень. По пре-

данію, мѣсто это было резиденціѳю Эгроса, одного изъ миѳичѳскихъ пра-

отцевъ эгрисцѳвъ, или нынѣшнихъ мингрельцевъ. Оно служило мѣсто-

пребываніемъ эриставовъ, именовавшихся сначалабедіанамами, а потомъ

бедіан-дадіанами. Извѣстный знатокъкавказскихъдревностейД. 3. Бак-

радзе въ своемъ замѣчательномъ трудѣ „Кавказъ въ дрѳвнихъ памятни-

кахъ христіанства", говорить, что Бедійскій храмъпостроѳнъ въ X вѣкѣ

абхазо-карталпнскимъцаремъБагратомъ III. Храмъ весь одѣтъ теса-

нымъ камнемъи украшенъ рѣзьбою. Изъ с. Бедіи до храмасъполверсты

Развалины храма очень живописны, густая растительностьокружаѳтъ его

и пробилась черезъ щели во внутрь храма. Около храма сохранились

остаткидомовъ бедійскихъ епископовь. Грустно видѣть, что такой за-

мѣчательный памятникъ старины находитсявъ такомъ запустѣніи. На

етѣнахъ храма сохранились еще фрески. Изъ Бедіи я отправился въ

Мокву. Дорога большею частью шла черезъ густой прекрасныйлѣсь. По

пути попадалисьдеревни, живописно раскинувшіяся среди роскошнойра-

стительности.Нѣсколько разъ мы подъѣзжали къ канцеляріямъ, чтобы

перѳмѣнить лошадей, но каждый разъ на крики проводника или никто



72 РУССКАЯ БЕСЕДА.

невыходилъ, или говорили, что лошадейнѣтъ. Приходилосьнастарыхълоша-

дяхъ ѣхать дальше. Во время нашейпоѣздки сънамибыло такоеприключе-

ніѳ: Выѣхавъ изъ одной деревни, мы сталиподниматьсявъ гору. Вдругъ

изъ лѣса выскочили четыревсадникаи началибить нашихълошадей и моего

проводника. Я смотрѣль на нихъ съ недоумѣніемъ, но одинъ изъ нихь

успокоилъ меня и сказалъ, что они съ намишутятъ. Это были мѣст-

ныѳ дворяне. Поздно вечеромъ мы пріѣхали въ Мокву. Утромъ я

осмотрѣлъ старинный храмъ и остатки стѣнъ, окружавшпхъ его По

грузинской лѣтописи постройкаэтого храма приписывается абхазскому

царю Леону III, умершему въ 957 г. Въ Моквѣ жилъ епископъ,

завѣдывавшій паствою междуМоквис-Укалии Кодоромъ. Д. 3. Бакрадзе

посѣтпвь этотъ храмъ въ 1859 г., былъ пораженъ его величіемь,

какъ и академикъБроссе. Послѣдній даетънамъ такое описаніе храма:

„Ооширныѳ размѣры корпуса церкви, опутанныесѣтью ползучихъ расте-

ніи, его кровля, превращенная въ воздушный садъ, его прелестный

куполъ, удлиненный высокими стволамидеревьевъ; все это приводить

зрителя въ удивленіе. Внутри стрѣлою уходящіе столбы изъ превосходно

вытесаннагокамня 5 кораблей (nefs); помость, весь устланныйбѣлымъ

мраморомъ безъ пятенъ, осколки цвѣтнаго стекла, остаткикарнизовъ

съ замѣчательною рѣзьбою свидѣтельствуютъ о болыпомъ великолѣпіи и

объ искусствѣ, достигшемъвысшей степенисовершенства. Стѣны Мок-

ской церкви были росписаны греками въ царствованіи царя Давида-

возобновителя (1089-1125г.). Благодаря сырости, теперьсохранились
только незначительныеостаткистѣнной живописи. Храмъбылъ возобнов-

лен, кн. МихаиломъШервашидзе. Но возобновленный храмъ не былъ

такъ красивъ и величественъ,какъ старый храмъ. Въ немъ погребены

кн. Михаилъ Шервашидзе и его супруга. Замѣчательныхъ церковным

предметовъ въ храмѣ мною не найдено. Послѣ осмотра храма меня

повезли въ канцелярію, которая помѣщается среди поляны и другихъ

домовъ около нея нѣтъ. Наши крики о лошадяхъ были бѳзполезны и

никто на нихъ не отвѣчалъ. Къ счастью къ намъна выручку пришелъ

мѣстный дворянинъ, живущій недалеко отъ канцеляріи. Онъ пригласилъ

меня въ садъ, покуда не приведутъ лошадей. Абхазцы народъ очень

гостепршмный. Меня привели въ большую комнату, гдѣ радушный

хозяинъ предложилъ мнѣ чаю. Самъ онъ съ большимъ трудомъ согла-

сился сѣсть. Изъ бесѣды съ нимъ, я узналъ, что жителиМоквы отли-

чаются разбоемъ. Дворяне живутъ такъ-же,какъ и крестьяне, и богатыхъ

дворянъ не много. Особою наградою они считаютъ для себя быть

прапорщиком* милиціи. Службы никакой, но можно носить мундиръ.

Прапорщика милиціи даютъ по представленію начальниковъ участковъ
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и начальника округа. Мой хозяинъ отправился за лошадьми и черезъ

пять часов* я могъ уже выѣхать въ Очемчири. До Очемчиръверстъ

45. Дорога прекрасная и можно ѣхать въ экипажѣ. За нѣсколько

верстъ до Очемчиръмы выѣхали нашоссе. Это шоссе построеномѣстною

администрациюбезъ помощи инженеровъ. По словамъ спѳціалистовъ оно

обошлось въ 5 разъ дешевле Новороссійскаго шоссе, строеннагоинже-

нерами съ ген. М. Н. Анненковымъ во главѣ; но Сухумское шоссе

куда лучше его. Проѣхавъ нѣсколько верстъ, мы увидали Черное Море

ііогода оыла прекрасная и море было спокойно. Вдали вцднѣлись

мачты судовь. Вотъ показалисьдомики— это Очемчири,небольшой портъ

и центр*управленія Еодорскаго участка. Очемчирирастянулись версты

на 1 / 2 по берегу моря. Въ нихъ, кромѣ управленія участка, есть

мировой отдѣлъ, состоящій изъ судьи и 2 его помощников*, 2-классноѳ

мужское училище съ сельскохозяйственнымъотдѣленіемъ, женская пікола

таможенная застава, пункта пограничной стражи, а также живетъ

врачъ. Очемчири торговый пунктъ. Сравнительносъ Окумомъ— Очемчири

столица. Тутъ есть и общество, и лѣтомъ сюда 2 или 3 раза въ

недѣлю заходятъ пароходы. Почта приходить раза 2 въ недѣлю и

есть телеграфъ. Къ сожалѣнію въ такихъ маленькихъ мѣстечкахъ, какъ

Очемчири, общество живетъ недружно. Во время моего пребыванія тамъ

только и разговору было о крупной ссорѣ между двумя чиновниками,

кончившейся переводомъ ихъ обопхъ. Съ каждым* годом* Очемчири

все развиваются болѣе и болѣе и торговля их* значительноувеличи-

вается. Главный предмет*отправкинасудахъ-лѣсъ и затѣмъ кукуруза.

Ежегодно приходить въ Очемчиридо 50 судовъ. Изъ Очемчиръ до

Сухума считается около 55 в. ѣхать мнѣ по шосее до Кодера не

пришлось, такъ какъ на дорогѣ засѣли разбойникии сдѣлали засаду

Меня повезли по морскому берегу до Дагамышскаго поста, а затѣмъ

черезъ лѣсъ по тропинкамъи только за нѣсколько верстъ до Кодора

мы выѣхалп на шоссе. Черезъ Кодоръ уетроенъмостъ и отсюда до

Сухума ежедневно ходить дилижансъ(26Ѵ я в.). Въ 3 или 4 верстахъ

отъ Кодора находится Драндскій монастырь, расположенныйна плос-

кости... Дранда построена изъ кирпича большихъ размѣровъ, какіе

встрѣчаются лишь въ древних* греческихъпостройкахъЗападнойГрѵзіи

Она снабжена куполомъ съ 18 окнами. По словамъ Д. 3. Бакрадзе,

Дранда должна быть произведеніемъ глубокой древности, но къ сожалѣ-

нно на ней нѣтъ никакой надписии грузинскія лѣтописи о неймолчать

Въ I860 г. Бакрадзе въ главномъ храмѣ нашелъ нѣсколько фреско-

вых* изображенасвятыхъ во весь ростъ, изображеніе Спасителя и на

сводѣ Преобрженіѳ Господне. Теперь Драндскій монастырь находится
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въ управлѳніи Сухумскаго Епископа. При монастырѣ есть школа, в*

которой было болѣе 20 мальчиков*. У монастыряесть пасѣка. Монастырь

привлекает*многих* богомольцев* и для нихъ устроены 2 гостинницы.

Отъ Драндъ до Сухума верстъ 19. Въ Драндахъ я сѣлъ на повозку,

послѣ 140 в. путешѳствія вѳрхомъ. Около Драндъ расположенорус-

ское посѳленіе. Ямщикъ мой былъ русскій и мы ■ съ небольшим*

черезъ час* были въ Сухумѣ. Дорога сначалапроходила черезъ пре-

лестную чащу изъ орѣшника и ольхи до Келассурскихъстѣнъ, черезъ

который проведенадорога. Эти стѣны — дрѳвній памятникъ,были построены

греками и здѣсь была греческая колонія Кѳлассури. Вѳчеромъ пріѣхали

въ Сухумъ... Прежде, чѣмъ описывать его, я приведумнѣніе от. Ухен-

чели о самузарканцахъи тѣмъ окончу описаніе первой половины своего

путешеетвія по Абхазіп. Священникъ от. Ухѳнчели дѣлаетъ не лестную

характеристикусамузарканцевъ. По его словамъ (Отчета Общества

Возстановленія Христіанства на Кавказѣ до 1891 г. стр. 58 и 59)

у самузарканцевъ развиты: 1) воровство, 2) похищеніе женихами

нѳвѣстъ, 3) вѣрованіо въ колдовство п въ гаданіѳ ворожей, 4) жертво-

приношѳніе, которое совершается во имя такъ называѳмаго „Жини",

вѳрховнаго существа.Жертвоприношенія совершаются въ лѣсу подъ дубомъ,

вдали отъ женщину которымъ строго воспрещаетсяпосѣщать это мѣсто

и ѣсть мясо отъ этой жертвы. 5) Буквальное исполненіѳ Моисеева за-

кона „око за око и зубъ за зубъ", т. е. кровомщѳніе. 6) Всеобщая

холодность и равнодушіе къ посѣщенію церкви и слушанію Богослуже-

нія. От. Ухѳнчѳли говорить, что въ Самузарканисуществует*убѣжденіе,

что если, напр., 80-ти-лѣтній старик* за свою жизнь пріобщался св.

Тайн* 5 или 10 разъ, то ему не нужно прибѣгать къ этому душе-

спасительномутаинству и онъ чувствуетъ себя спокойнымъ. Самузар-

канцы считаются всѣ православными и по отзыву священников* они

гораздо исполнительнѣѳ въ религіозномъ отношеніи — чѣмъ абхазцы.

Мы будемъ имѣть случай далѣе говорить о рѳлигіозныхъ вѣрованіяхъ

абхазцев*, а теперь перейдем*къ Сухуму. За 14 лѣтъ городъ сталь

неузнаваѳмъ. Намъ пришлось его посѣтить въ 1880 г. и тогда много

домовъ стояло совершенно разрушенными послѣ войны 1877 -и 1878

годовъ. Теперь въ городѣ много прекрасвыхъ новыхъ зданій и старыя

домаприведенывъ порядокъ... Сухумъ прелестныйгородъ и будущность его

обезпѳчена. Городъ расположѳнъ въ глубинѣ заливамеждумысамиСухумъ-

Каде и Кодоромъ. Заливъ очень глубокій п городъ защищенъотъ вѣтровъ

гораздо бодѣе, чѣмъ Новороссійск*. Особую прелестьСухума составляют*

роскошные сады, въ которыхъ съ успѣхомъ произростаютълимонныя и

апельсинныядеревья, мирты, лавры, разныя хвойныя растенія, напримѣръ,
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житной, aurocaria, pinus pinsapa, много представителейновоголандской

флоры, разные папортникии sellaginella, chamerops, jucca, латаніи plieuix

и самыя роскошныя розы. Изъ садовъ первоемѣсто занимаетъсадъ, при-

надлежащій Великому Князю АлександруМихаиловичу, отъ Сухума до

него 2 версты. Этотъ садъ устроенъполковникомъА. Н. Введенскимъ,

бывшимъ начальникомъ Сухумскаго округа. Въ саду много рѣдкихъ

можжевѳльниковъ, пальмъ, мангнолій въ самыхъ больвшхъ размѣ-

рахъ и т. д. Садъ содержится образцово. Около этого сада располо-

жены сады П. Е. Татаринова,Ѳ. О. Ноѳва, полковника Вознесенскаго

и др. Садоводство въ Сухумѣ очень много обязано П. Е. Татаринову.

Служа въ Пѳтербургѣ въ канцѳляріи ГосударственнагоСовѣта и занимая

видный поста (помощника статсъ-секрѳтаря), П. Е. вышелъ въ отставку

и поселился въ Сухумѣ. Знатокъ садоводстваП. Е. занялся акклима-

тязаціей насвоей дачѣ растеній сутропичѳской флоры и достигнулъбле-
стящих* результатов*. Въ началѣ этой статьи мы имѣли случай

привестидлинный списокъ растеній, которыя, по показанію П. Е.
Татаринова, могутъ произрастатьвъ Сухумскомъ округѣ, и большинство

изъ нихъ онъ первый развѳлъ здѣсь. Министръ Земледѣлія и

ГосударственныхъИмущѳствъ А. С. Ермоловъ, посѣтивъ въ 1894 году,

Абхазію, былъ и въ Сухумѣ. Онъ призналъ необходимымъ поддержать

садоводство въ краѣ и съ этою цѣлью П. Е. Татаринову поручено

устроить два образцовыхъ садавъ Сухумѣ и въ м. Сочѣ. Для образцоваго

сада въ Сухумѣ есть ботаническій садъ, заложенный кн. М. С. Ворон-

цовымъ и находящейся въ заброшенномъ видѣ. Въ садуѲ. О. Ноева мы

любовались прелестнымигіацинтами.Часть улицъ Сухума обсаженыпре-

лестною акаціѳю (acaciajulibrissia) или такъ называемымъ шелковымъ

деревомъ. Когда цвѣтетъ эта акація, то ароматаотъ нея прекрасный.

Въ Сухумѣ считаетсяоколо трехъ тысячъ жителей. Въ городѣ рас-

положенъ сухумскій резервный батальонъ. Изъ учебныхъ заведѳній въ

городѣ есть горская школа съ 126 учащимися. Школа имѣѳтъ большое

значеніе для округа. Это единственноеучебное заведеніе въ округѣ съ

болѣе высокимъ курсомъ. Она завоевала расположеніѳ учащихся и въ

ней училось довольно много абхазцевъ, грузинъ, грековъ, армянъ и т. д.

Многіо изъ мѣстныхъ князей и дворянъ получили въ ней свое образо-
вать. Нѣкоторые, по окончаніи курса въ ней, шли въ гимназіи и въ выс-

шія учебныя заведенія. Пришкодѣ есть участокъ земливъ 50 десятинъ.

гдѣ устроенаферма. Къ сожалѣнію, участокъ земли въ 7 верстахъ, чтб

очень неудобно для учениковъ. Имъ далеко ходить туда. Школа обрабо-

тываетъ 5 десятинъ, а остальныя сдаѳтъ въ аренду. Въ школѣ учатъ

плестиизъ ивы корзины и обучаютъ сапожному ремеслу. Въ женской
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нрогииназіи учатся 83 чѳловѣка, и изъ нихъ нѣсколько абхазских*дѣ-

вушекъ. Въ частномъучебномъ заведеніи г. Федоренка учится 1 6 чело-

вѣкъ. Является необходимымъ устройствовъ Сухумѣ школы садоводства.

Какъ курьезъ отмѣтимъ, что въ Сухумѣ совершенно позабыли о суще-

ствованіи городничаго. Ввели новое управлѳніѳ, а городничій продолжалъ

существовать и только недавно его переименоваливъ полиціймейстеры.

Торговое значеніе города развивается. Въ Сухумѣ мнѣ пришлось прожить

дня три и отсюда съѣздить въ Новый-Аѳонъ. У помощника окружнаго

начальникаМ. А. Де-Симонаесть небольшая обсерваторія и астрономія

начинаетъинтересоватьжителей. Въ Сухумѣ болѣѳ 20 членовъ Астро-

номическагообщества, и въ ихъ числѣ находитсяи преосвященныйПетръ.

Домъ, гдѣ живетъ епископъ, очень маленькій и квартира епископане-

большая. Впрочемъ, теперь будетъ строиться для него особый домъ, для

чего отпущено 40 тысячъ рублей. Въ январѣ 1895 года преосвященный

Петръ переведенъвъ Харьковъ. Преемникомъего назначѳнъ епископъ

Арсеній, 68 лѣтъ, служившій долго въ Константинополѣ начальникомъ

миссіи. Сухумцамъ за 1 0 лѣтъ придется встрѣчать пятаго епископа. Къ

сухумскому собору приписананебольшая церковь и, кромѣ того, въ го-

родѣ есть военная церковь.

ОкрестностиСухума очень любопытны и слѣдуетъ посѣтить нѣмецкія

колоніи, расположѳнныя около Сухума. Колонія Гяаденбергъ (33 двора)

содержитъшколу и платитъучителю 250 руб. Въ колоніи Нейдорфъ

тоже есть училище. Въ этихъ колоніяхъ выписываются и газеты. Въ

с. Эстонка выписываютъ 7 газета на эстонскомъ языкѣ и 1 „Во-

кругъ Свѣта" на русскомъ языкѣ. Изъ вамятниковъ древности

интересно посмотрѣть на нѣсколько старинныхъ церквей у подошвы

горы Бырцъ, по р. Яштхо и Беслы. Около послѣдней церкви (на

р. Беслѣ) находятся развалины дворца. Особеннолюбопытно осмотрѣть

нар. Келласурѣ такъ называемую гигантскуюАбхазскую стѣну, спускаю-

щуюся до самагоморя, гдѣ оканчивается она продолговатою башнею.

Внутри она обтесана.О нейупомпнаетъПтоломей, жившій въ 211 г. по

Г. Хр., а Стефан* Византійскій упоминает*о нейв* XYHвѣкѣ. Из*

Сухума я отправился въ Кубанскую область, черезъШухорскій перѳвалъ.

Дорога эта считаетсяодною изъ самых* краеивыхъ. Отъ Сухума до пе-

ревала считается135 в. Въ виду отсутствія по дорогѣ сѳленій, лошадей

надо наниматьдо пѳрваго селѳнія въ Кубанской области. Лошадей при-

шлось нанять у мѣстнаго цирульника, которому ремесло не даѳтъ боль-

шого дохода, и онъ промышляетъ отдачею лошадей путешественникамъ

и мѣетнымъ жителямъ за довольно дорогую плату—по 3 руб. въ день.

Считаю долгомъ сказать, что путешествоватьмнѣ по Абхазіи было легко,
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благодаря любезности окружного начальства. Начальники участковъ Ко-

дррскаго—М. М. Стуковъ и псполняющій обязанностиСамузарканекаго—

помощникъ окружного начальникакапитанъБойко оказали мнѣ полное

содѣйствіе. Въ Сухумѣ управляющій округомъ М. А. Де-Симонъ и на-

чальникъ ГумистинскагоучасткаИ. В. Свистунъ сдѣлали для меня все,

что могли. И. В. Свистунъпользовался громаднымиуважѳніѳмъ въ своемъ

участкѣ. Для него все населеніе сдѣлаетъ все, что онъ хочетъ, и въ

этомъ я лично убѣдился. Имя И. В. Свистунадѣладо чудеса. Человѣкъ

рѣшитѳльный и справедливый, И. В. никому не давалъ поблажки, но за

то былъ готовъ сдѣлать каждому, что могъ. Съ какинъ сожалѣніемъ

говорили мнѣ всюду объ уходѣ И. В. изъ Сухума на службу въ Тер-

скую область: (Онъ при мнѣ уже былъ назначенъпомощникомъначаль-

ника Грозненскагоокруга). И. В. далъ мнѣ въ спутникипрекраснаго

всадника и за всю дорогу я не пспытывалъ никакихъ затрудненій. За-

пасшись продовольствіемъ, мы выѣхали рано утромъ изъ Сухума. Погода

стояла прекрасная,но особойжары не было. Была срединаавгуста.Описать

дорогу до перевалая не въ состояніи, настолько она прекрасна. Картины

одна лучше другой— смѣнялпсь постоянно. Сначаладорога до с. Ольгин-

скаго (22 версты) шла по прекрасномушоссе. Проѣхавъ отъ Ольгин-

скаго 12 вѳрстъ, мы въѣхали въ армянскую деревню. Армяне съ успѣ-

хомъ занимаютсятабаководствомъ. Послѣ этого сѳленія, болѣе 100 верстъ

деревень нѣтъ. Отъ Ольгинскаго идетъ не колесная дорога, а вьючная

тропа, которую содѳржитъ инженерная дистанція въ прѳкрасномъ со-

стояли. Черѳзъ несколько верстъ отъ армянскаго сѳлѳнія мы подъѣхали

къ усадьбѣ. Мой всадникъобъяснилъмнѣ, что тутъживетъ управляющій

графа А. А. Бобринскаго, и намъ лучше тутъ переночевать, такъ какъ

нынче еще хотѣли выѣхать путешественникиизъ Сухума и намъудобно

будѳтъ сънимивмѣстѣ путешествовать. Я согласился. Управляющій имѣ-

ніемъ, осетинъ, принялъ насъочень любезно. У него нашлась и бутылка

хорошаго вина, и горячій ужинъ. Во время путешествія въ особенности

цѣнишь, если что-нибудь можно съѣсть горячее, такъ какъ колбаса,

еыръ и другія сухія закуски очень надоѣдаютъ. Мнѣ приходилосьпуте-

шествовать по Осѳтіи и потому было о чѳмъ поговорить съ радушнымъ

хозяиномъ. Нашлись п общіе знакомые. У графа А. А. Бобринскаго

тутъ до 8 тысячъ десятинъ. Правпльнаго хозяйства нѣтъ и доходовъ

мало. Пріѣзжалъ сюда инспекторъудѣльныхъ имѣній наКавказѣ И. Н.

Клингенъ, такъ какъ предполагалоськупить эту землю въ удѣлъ. По'

сосѣдству есть еще помѣщикъ полковникъ. Къ сожалѣнію, здѣсь еще

нѣтъ правильнаго хозяйства, а то бы эти имѣнія могли быть очень до-

ходными. Рано утромъ мы выѣхали далѣе, но предполагаемыепутеше-
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ственникине пріѣхали. Дорога до перевалаидетъ прекраснымилѣсами

съ живописнымидолинами. Въ 18 верстахъотъ усадьбы графа Бобрин-

скаго находятся хаты. Тутъ два дома. Одинъ инженерныйсостоитъизъ

двухъ комнатъ, изъ которыхъ одна для пріѣзжихъ инженеровъ. Немного

отдохнувъ, мы п-оѣхали далѣе. Нѣеколько верстъ отъ хатъ находится

пріютъ для путешественниковъДрандскаго монастыря. Здѣсь ночуютъ

богомольцы, отправляющееся изъ Кубанской областивъ Дранды и въ Но-

вый-Аѳонъ. У живущаго тутъ монаха есть садикъ и огородъ. Такіѳ

пріюты встрѣ чаются еще по дорогѣ. Отъ хатъ въ 20 верстахъ нахо-

дятся Чхалты, гдѣ только одинъ инженерный домикъ. Тутъ устроилъ

себѣ шалашъ персіанинъ и у него можно достатьпоѣсть. Когда мы прі-

ѣхали, у персіянина стояли нѣсколько вьючныхъ лошадей. У персіанина,

мнѣ говорили, можно достать курицу, но, къ сожалѣнію, полчасаее ло-

вили и немогли поймать. Пришлось ограничиться своею провизіею, кис-

лымъ молокомъ и чаемъ. Самовары есть во всѣхъ инженерныхъдомахъ,

чай и сахаръ надо брать съ собою. Проѣхали еще 20 верстъ и пріѣхали

въ инженерныйдомикъ (Клычъ), отъ котораго начинаетсяперевалъ. Въ

Клычѣ оказались двѣ кровати съ тюфяками. Подушки у насъ были и

мы прекрасновыспались. Всталивъ три часа, напилисьчаю и двинулись

въ путь. Было холодно въ буркѣ. Подъемъ прекрасный. Картины были

одналучше другой. Прекрасныеводопады, перевалы,глубокія долины и т. д.

Постоянно останавливаемся, любуясь дивными видами. По пути

встрѣчаются рабочіѳ, гонятъ вьюки и т. д. По своей живописности

Шухорскій перевалъ не уступить перевалу на Военно-Грузинской до-

рой—и другимъ на Кавказѣ. Чѣмъ далѣѳ мы поднимаемся— тѣмъ

природавсе болѣе мѣняется п приближаетсякъ алпійекой. Вотъ уже сталъ

попадатся въ ложбинахъ снѣгъ, вотъ все его болѣе и болѣѳ, а вер-

шина горы покрыта имъ, какъ шапкою. Смотришь на вершину и ду-

маешь—неужели можно взобраться на такую высоту. Чувствуешь свое

ничтожество и удивляешься вѳличію Творца. Нельзя описать этихъ

чувствъ, ихъ надо пережить. Вдругъ остановка, и далѣе ѣхать нельзя.

На узкую тропинку упалъ большой камень и объѣхать его нельзя, съ

одной стороны гора, а съ другой пропасть. Слѣзаемъ съ лошадей. Не-

сколько человѣкъ работаютъ. Проходитъ около часу, сдѣлана узкая

тропинкаи переводимъчерѳзъ нѳя своихъ лошадей. Наконецъ, подни-

маемсяна вершину и въѣзжаемъ въ снѣгъ. Кругомъ торы. Небо за-

волокло и пошелъ градъ. Темно, а далѣе дороги чѳрезъ ледникъ не

видно. Вдали слышны раскаты, какъ бы грома (впослѣдствіе оказалось,

что этовзрывали скалу порохомъ, чтобы провести обходную тропу). Ста-
новится жутко и даже мой неустрашимыйвсадникъ видимо струхнулъ.
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Онъ начинаетъкричать. Долго на крики никто не отвѣчалъ, но вотъ

мы слышимъ кто-то идетъ. Это былъ нашъ спаситель,рабочій, посланный

инженѳромъ, услышавшимъ наши крики, ѣхать по леднику очень опасно,

когда темно. Въ немъ есть глубокія трещины, а попалъ въ одну— то

и пропалъ. Нашъ проводникъ предлагаетънамъ слѣзьть съ лошадей.

Волѣе х | 2 версты приходится идти по леднику, въ поводу ведя свою

лошадь. Прошли ледникъ и черѳзъ 50 саженей очутились у бревен-

чатой казармы. Тутъ насъ ждалъ инженеръ В. К. Суходольскій

съ двумя своими помощниками. Съ какою радостью мы взошли

въ теплое помѣщеніе, а тутъ еще болѣе пріятноѳ удовольствіе—

чай. У запасливагоВ. К. оказался ромъ, и я согрѣлся. Затѣмъ мы

обѣдали. Обѣдъ показался мнѣ прекраснымъ, хотя онъ состоялъ изъ

одного блюда—супа съ бараниною. Мнѣ нашли повозку съ одною ло-

шадью, такъ какъ далѣе до Баталпашинскагооколо 140 вер. можно уже

ѣхать въ экипажѣ. Здѣсь на перевалѣ границаКубанской областисъ

Абхазію и потому тутъ конецъ моего путешествія по ней. Въ заклю-

ченіе своего очерка Абхазіи я скажу нѣсколько словъ объ экономиче-

скомъ положеніи страны и обычаяхъ ея обитателей.Мои свѣдѣнія глав-

нымъ образомъ основаны на разсказахъразныхъ лицъ, съ которыми я

встрѣчался, такъ какъ мои личныя впечатлѣнія были слишкомъ малы.

Въ Абхазіи я пробылъ только мѣсяцъ и сдѣлалъ за это время по ней

до 400 вер. верхомъ.

Абхазскія селенія вѣрнѣѳ можно назвать хуторами. Трудно опре-

дѣлить, гдѣ оканчивается одно селеніе и начинаетсядругое. Каждая

усадьба состоитъ изъ дома, или, лучше сказать, плетеннаго сарая

въ одну комнату. Внутри, вокругъ стѣнъ дома расположены низ-

кія нары, или такъ называемый тахты, служащія мѣстомъ отдохновенія

для всего семейства,употребляющаго вмѣсто тюфяковъ, толстыя ватныя

одѣяла; подушки, которыхъ также, какъ и одѣялъ, держится всегда въ

изобиліи. Вмѣсто столовъ употребляются низѳнькія длннныя скамейки, а у

болѣѳ зажиточныхъ—круглыя на трѳхъ ножкахъ столики. Вотъ вся

утварь и убранство абхазскагожилья, которое у болѣѳ богатыхъ, имѣю-

щихъ деревянныя дома, отличаетсятолько правильно сложеннымъками-

номъ и не такъ грубо сдѣланными тахтамии прочею утварью. Замѣтно

у богатыхъ людей стремленіе устроить свой домъ на европѳйскій ладъ.

Усадьба размѣщается обыкновенно на канашѣ (кукурузномъ полѣ), ого-

роженнымъплетнемъ.На канашъстоятъ нѣсколько грабовыхъ дѳревьевъ.

Кромѣ граба, называемагоабхазцамисвятымъ деревомъ, никакихъ де-

ревьѳвъ на канагаѣ имѣть нельзя. Грабовыя деревья елужатъ под-

порками для виноградныхъ лозъ, достпгающихъ громадныхъ раз-
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мѣповъ Главное занятіѳ жителей -земледѣліе. Землей владѣютъ на
общинныхъ началахъ, а именно-всѣ незанятый земли считаются coo
етвенностыо общины (одной или нѣсколькихъ деревень), и всякш можетъ
Гіьзоваться, т. е. въ случаѣ надобности имѣетъ право расчистить
ихъ подъ посѣвъ, пасти на нихъ скотъ и т. д. Сѣютъ аохазцы пре-
имущественно кукурузу и немного гоми. Главное препятствіе къ земле-
3 скотокраіст Мѣстная администрація принимаем различный

Іѣрн для борьбы съ этимъ зломъ. Въ Гудаустскомъ участкѣ админп-
страція для борьбы съ воровствомъ, обратилась къ помощи сыщиковъ
изъ абхазцевъ, роль которнхъ выполняютъ самые отчаянные изъ -ското-
™овъ. Мѣр та была неудачна, такъ какъ сыщики злоупотребляли
в' ею властно. Тоже неудачно было избраніе самою общиною осооыхъ
яицъ для наблюденія надъ воровствомъ съ самою широкою властью
Нѣкоторые изъ лучшихъ людей Абхазіи говорят*, что для борьбы ъ
этимъ зломъ нужны школы, „школы, какія вы создаете для нашей моло-
дежи: и требованіе времени" , говорятъ они, „увеличивают си .ІЬ но числ
лицъ противодѣйствующихъ воровству, и скоро наступить время когда

и озьмутъ верхъ" надъ порочными склонностями абхаацевъ Мелко-
помѣстные дворяне, имѣющіе небольшіе, но прекрасные участки земли,
въ силу традпціи, что дворянину стыдно заниматься полевымъ физпче-
кимъ трудомъ зілепашца, не могутъ быть примѣромъ для населен^,

как* вести правильное сельское хозяйство. Несмотря на всѣ эти н«ш-
гопріятныя условія, благодаря прекрасному климату и плодоноси й
емлѣ,-у Р ожаи кукурузы и др. хлѣбовъ -прекрасны. Подъ таокомъ

было болѣе 600 десятинъ. Табаководствомъ почти мклю™ь™^
нимаются греки и армяне. Всего скота считается около 150 тысячъ
готовъ и изъ нихъ до 14 тысячъ лошадей.

Торговлею абхазцы не занимаются и терпѣть ея не могутъ, счи-
тая это занятіе позорнымъ, также какъ и ростовщичество. Торговля на-
ходится въ рукахъ армянъ, грековъ, мингрельцевъ и турокъ. Нѣкото-

ше пзъ князей и дворянъ, пмѣющихъ болыиія имѣнш,-занпмаются

"говлею твнымъ & «"Р™" * Г *Г* *™** fJ^
шнтоваго дерева. Хлопоты по домашнему хозяйству лежатъ главнымъ

° бра3 °Въ итючительномъ вѣдѣніи женщинъ находится огородъ и хлоп-
чатобумажный плантаціи. Онѣ заботятся о чистотѣ въ домѣ и готовятъ
пищу Въ свободное время онѣ занимаются рукодѣлемъ и въ особен
Гсті" искусны въвязаніи. Абхазцы очень любопытны, привѣтливы и
вѣжливы въ обращении. Они отличаются гостепршмствомъ да
хозяинъ, какъ бы онъ бѣденъ ни былъ, предложить гостю все лучшее,
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что онъ имѣетъ. Къ недостаткамъабхазцевъ надо отнести лѣность.

Время для нихъ ничего не значить. Абхазцы довольно обидчивы и

вспыльчивы. Особеннопозорнымъ считаетсяоскорблѳніѳ женщины, кото-

рое не остаетсябезъ отмщенія. Ревность у нихъ сильно развита и по-

тому бываетъ изъ-за нея много убійствъ. Браки, освященные церковью,

въ Абхазіи очень рѣдки. Существуетъ два вида брака,— чистыйтузем-

ный, а другой заимствованныйизъ Турціи. Первый состоитъизъ обмѣна

подарковъ, послѣ которого бракъ считаетсязаключеннымъ. Другой видъ

брака, заимствованныйу мусульманъ, состоитъвъ томъ, что женихъдаетъ

дѣвушкѣ такъ называемый „мѣхякъ", или письменнообезпечитъее из-

вѣстной суммойдѳнегъ на случай добровольнаго развода или его смерти,

такъ какъ въ Абхазіи жена не получаѳтъ ничего изъ наслѣдства мужа.

Разводъ очень легокъ. Женщинапользуется уважѳніѳмъ и жена въ домѣ

полная хозяйка. О религіозномъ состояніи Абхазіи мы говорили въ

началѣ нашей статьи, а потому ограничимся тутъ указаніями на со-

храняющееся у нихъ остатки языческихъ вѣрованій. Они почитаютъ

нѣсколько божѳствъ, которымъ приносятъ жертвы. Афа—богъ грома.

Ему приносятъжертвы при отправленіи стадъвъ горы и при возвра-

щеніи оттуда, во время засухи, послѣ того, какъ убьетъ громомъ че-

ловѣка или домашнееживотное. Затѣмъ вѣрятъ въ ПІасту—бога куз-

нецовъ. Самой дѣйствительной въ странѣ считается присяга, произне-

сенная на кузницѣ. Изъ другихъ боговъ— существуетъеще Ашветтаа-

Абна-Инчваху—покровитель охотниковъ; Айтаръ—покровитель домаш-

няго скота. Религіозныя вѣрованія Абхазцевъ прекрасноописанывъ ст.

А. Н. Введенскаго „Религіозныя вѣрованія Абхазцевъ" въ еборникѣ

свѣдѣній о Кавказскихъ горцахъ, т. V, къ которой мы и отсылаемъчи-

тателей, желающихъ ближе познакомитсясъ этимъ вопросомъ. Абхазія

странаочень любопытная, но къ сожалѣнію мало изслѣдована. Ученые

спорятъ о происхождѳніи Абхазцевъ. Есть ученые, которые производятъ

ихъ даже отъ ѳгиптянъ.

Сословно-поземельныя условія въ странѣ очень запутаны. Тузем-

ное обычное право требуѳтъ подробнаго изученія. Въ Абхазіи много

памятниковъ старины— совершенно нѳизслѣдованныхъ. Г. Альбовъ ука-

зываете на жертвенники, который находятся въ горныхъ перевалахъ,

на любопытный пещеры, которыя служили мѣстожительствомъ человѣка.

Въ Кодорѣ мнѣ показывали нѣсколько бронзовыхъ молотковъ, найден-

ныхъ при дѣланіи дороги.

Въ заключеніѳ нашего очерка Абхазіи выскажемъ пожеланіе, что-

бы на эту прекрасную страну было обращено вннманіе нашихъ ученыхъ

пзслѣдователей. А. Городищевѵ.
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