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Интервью с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела
истории АбИГИ АНА, старшим научным сотрудником Отдела археологии Абхазского
государственного музея, старшим научным сотрудником Научно-Культурного центра
Ю.Н. Воронова Абхазского Госуниверситета, историком Нюшковым В. А. Валентин
Александрович уже на протяжении нескольких лет ведет исследование истории и
культуры апсилов-одного из древнеабхазских племен сыгравших важную историческую
роль в сложении абхазского народа. Итогом этих следований стала вышедшая в 2017
году обстоятельная монография автора «История и культура апсилов (II в. до. э. –
первая половина VIII в. н. э.).

На фото. Руины позднеантичной и раннесредневековой крепости Цибилиум.
Когда заговорили апсилы?
До середины XX столетия не было реальных сведений об апсилах, если не считать
лапидарных сведений о них в римских и византийских письменных источниках. Первые
упоминания об апсилах мы встречаем в античной письменной и литературной традиции, к
примеру, у Плиния Секунда, первым упомянувших апсилов (хотя по данным
археологических источников они фиксируются со II в. до н.э.), Флавия Арриана,
Прокопия Кесарийского, Агафия Миринейского, а позже у Феофана Хронографа и др. С
этого времени в горных долинах, примыкающих к р. Кодор ведутся исследования, в
результате которых была открыта совершенно новая, хотя и сравнительно небольшая,
цивилизация, существовавшая на протяжении 500 лет на площади в несколько сот
квадратных километров. Апсилы, можно выразиться, заговорили тогда, когда начались
планомерные раскопки памятников Цебельдинской культуры Абхазии в 1960 г.,
благодаря работам первого абхазского археолога М.М. Трапш. Первые достаточно полные
публикации появились в 1970—1971 гг. Последующие работы археологов Г. К. Шамба, М.
М. Гунба, Ю.Н. Воронова, О.Х. Бгажба, В.Б. Ковалевской и др. ещё более раскрыли
отдельные детали интереснейшей картины истории древних апсилов и их страны в
результате археологических экспедиций, например, социальную структуру населения
древней Апсилии, представленную. Очевидно, систематические археологические
исследования поселений, крепостей, могильников и других памятников древних апсилов
еще более обогатили наше представление об истории и культуре исторической Апсилии.
Следует отметить, что территория расселения апсилов занимала Центральные и Юго1

Восточные районы современной Абхазии, а также частично район междуречья рр. Риони
и Ингура в Западной Грузии.
Апсилы – кто они?
Апсилы, как и близкородственные им племена миссимиан, абасгов, санигов предки
современного абхазского народа, имеющего глубокие этногенетические корни. Ещё в
конце II т. до н.э. есть упоминание в древнеассирийских источниках о племени абэшла.
Связь этого названия вполне устанавливается специалистами с древними апсилами более
позднего периода. На территории древней Апсилии было более десятка крепостей,
Цибилиум, Шапкы, Ахыста, Апушта, Лар, Бат имевшее под своими стенами поселение.
Апсилы предпочитали крутые склоны или скалистые площадки с хорошо защищенными
природой подходами. Большинство поселений окружено полностью или частично
естественными обрывами, скалами, ущельями. Социальная безопасность ставилась выше
удобств, которые могли предоставлять открытые ровные пространства в окрестностях.
Этим же обстоятельством отчасти объясняется и скопление в одном месте большого числа
людей, компактность жилищ, сосредоточение производства, вполне очевидное
сосуществование жилых сооружений с различными мастерскими, помещениями для
скота, складами, торговыми рядами и т. д. Под крепостями они занимали более 6 га земли,
под поселениями — более 10 га, под могильниками — около 900 га! Это были таке
крупные могильники как могильник Цибилиум и могильник Шапкы. Подсчитано, что за
500 лет здесь было захоронено более 40 тыс. человек. Настоящие поля погребений! И
каждое из них — это десятки разнообразных предметов — оружие, украшения, посуда...
Апсилы жили в поселениях городского типа, которые носят у специалистов те же
названия что и крепости, ходили по узким улицам между рядами одноэтажных
деревянных домов, в случае опасности скрывались за мощные стены крепостейцитаделей. Они установили торговые связи со многими странами цивилизованного мира
той эпохи. Здесь сталкивались политические и экономические интересы римлян,
византийцев, персов, арабов. Очень важно, имеющиеся материалы позволяют судить о
таких чертах экономики древних апсилов, как сельское хозяйство (земледелие,
животноводство), охота, ремесленное производство (обработка камня, дерева, кости и
кож, керамическое производство, металлургия, прядение и ткачество). Они занимались
также торговлей и военной подготовкой. Большое внимание они отводили земледелию.
Можно определённо говорить, что здесь существовала вполне устойчивая организация
сельскохозяйственной территории, обрабатываемые участки которой были сосредоточены
в окрестностях населенных пунктов. Каждая семья имела земельный участок при
общинном владении, орудия для обработки почвы и тягловую силу. Развито было
скотоводство. В древней Апсилии засвидетельствовано достаточно обильными находками
костей домашних животных, большинство которых выявлено в культурных
напластованиях поселений. Без сомнения заметную роль в жизни древних обитателей
древней Апсилии играла охота. Свидетельством этому являются, найденные
многочисленные клыки кабанов и других диких животных, использовавшиеся в качестве
украшений — амулетов в ожерельях. Видное место в охотничьем промысле должен был
занимать горный олень, Основными орудиями, использовавшимися при охоте, повидимому, были метательное копье и лук со стрелами. Наиболее распространенным видом
занятий древних апсилов было керамическое производство. По объему продукции оно
являлось, несомненно, наиболее распространенным видом местного ремесла. Об этом
говорят десятки и сотни тысяч, если не миллионы керамических фрагментов,
покрывающих территории поселений и окружающих их склонов, а также около тысячи
целых или фрагментированных сосудом найденных в погребениях. Кстати, Керамические
изделия у апсилов были орнаментированы и кувшины имели чашеобразный венчик, что
позволило, в частности, специалистам, на этом основании выделить своеобразие
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Цебельдинской культуры апсилов от соседних народов как лазов и зихов. Суровые
условия, связанные с особых географическим расположением Апсилии, в частности,
через территорию исторической Апсилии проходил важнейший по своему
стратегическому значению Западно-Кавказский перевальный путь, здесь же пограничный
район Римской империи, рядом Северный Кавказ с издавна перемещающимися
кочевниками — в значительной степени обусловила военный облик древних апсилов.
Апсилы на перекрестке средневековой геополитики.
Это правильный вопрос, ибо письменные источники не содержат прямых сведений об
Апсилии включительно до V в. По археологических данным, в Апсилии имелись
различные направления экономического и политического её развития Апсилии. Попрежнему наиболее тесные связи историческая Цебельда поддерживала с
Себастополисом, а через него — с римско-византийским миром. Соответственно,
определенные связи прослеживаются и с Северным Кавказом, откуда в Апсилию
проникают еще на рубеже IV—V вв. трехлопастные черешковые наконечники стрел,
характеризовавшие местную культуру в V—VI вв. Здесь надо отметить что апсилы
обладали совершенным для того времени вооружением. Особой популярностью у апсилов
был в качестве оружия Цебельдинский топор, находящий аналогии с франкскими
топорами. Включение апсилов в орбиту военной политики Римской империи привело к
милитаризации, возникновению «воинской» аристократии. В археологическом материале
эти явления выразились в появлении многочисленных погребений с оружием вплоть до
появления в III–IV вв. мечей из дамасской стали. В погребениях воинов-апсилов найдены:
топоры, ножи, наконечники стрел и копий, мечи. В VI в. в Апсилии были завершены
основные работы по возведению укреплений, расширены поселения, вышедшие далеко за
пределы крепостных стен, местные керамические мастерские и кузницы стали
изготовлять больше продукции, выросло поголовье скота, были освоены новые
сельскохозяйственные территории. В это время в связи с событиями тринадцатилетней
ирано-византийской войны (542—555 гг.) Апсилия выходит на мировую арену, благодаря
тому, что попала в сферу влияния Византийской империи. В связи с нарастающей угрозой
со стороны Ирана и его стремления установить своё влияние на Черноморском побережье
Кавказа, в том числе, в Абхазии, Византия потратила немало материальных и людских
ресурсов, чтобы отстоять свои позиции в этом для неё стратегическом регионе Кавказа.
Надо подчеркнуть, Апсилия добровольно предоставляла свою территорию византийцам в
качестве плацдарма для борьбы против персов, а также присоединившихся к последним
местных народов (абасги, мисимиани). Лишь однажды апсилы проявили враждебность, но
не против византийцев, а по отношению к лазам, что объясняется прежде всего тем, что
персов в Апсилию привел лаз. В начале VIII в. апсилы в отличие от своих соседей лазов и
абазгов продолжали сохранять традиционную провизантийскую ориентацию. Даже в
самых тяжелых условиях они приходили на помощь византийцам.
Судьба апсилов и их наследие.
Как свидетельствуют раннесредневековые памятники Кодорского ущелья (крепости
Чхалта, Клыч, ацангуары — жилища пастухов в зоне альпийских лугов и др.),
материальная культура местного населения с середины VIII в. принимает полностью
абасгский характер. Остатки апсилийского населения не смогли противостоять
последовавшей за изгнанием арабов этнической и культурной экспансии абасгов и
оказались ими ассимилированными. Несомненно, наследие апсилов как часть общего
наследия абхазского народа сохранилось во многих памятниках материального и
духовного наследия. Неоспоримо и то, что в основе самоназвания абхазов «апсуа» форма,
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которая сопоставима с названием племени апсилов. Так была перевернута одна из самых
ярких страниц древней истории Абхазии, да и всего Восточного Причерноморья.
Канделаки Д. А.
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