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Ю. Н. Воронов. Научные труды. Том четвертый. — Сухум: Абхазский

институт гуманитарных исследований АНА, 2013. - 408 с.

В основу IV тома научного наследия Ю. Н. Воронова легли следующие

книги: «История изучения археологии Абхазии» — в ней дана наиболее 

полная история археологического изучения Абхазии до 1975 года; «Очерки

истории Абхазии», охватывающая историю Абхазии, начиная с эпохи камня 

до XVII века н. э., в контексте истории сопредельных цивилизаций и госу-

дарств; «Диоскуриада—Себастополис—Цхум», прослеживающая историю 

и археологию столицы Абхазии Сухума в различные периоды античности и

средневековья; «Древности Сочи и его окрестностей», посвященная истории

и археологии сопредельного Абхазии региона, где проживали предки абхазов

и адыгов.
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История изучения
археологии Абхазии

(�до�1975��г.)



* Книга� «Исто�рия� изу�че�ния� архео�ло�гии� Абха�зии»� напи�са�на� �Ю.� �Н.� Воро�но�вым� �в� соав�тор�стве�

с��О.��Х.�Бгаж�ба��и�впер�вые�опу�бли�ко�ва�на��в�1982��году��в�изда�тель�стве�«Мец�ние�ре�ба»,�Тби�ли�си.�
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Пре�ди�сло�вие

Исто�рио�гра�фи�че�ские�рабо�ты,� �к� кото�рым� �в�пол�ной� �мере�отно�сит�ся�настоя�-

щий� �труд,� �имеют� важ�ное� зна�че�ние� �для� разви�тия� �науки,� посколь�ку,� преж�де

всего,�позво�ля�ют��с�наи�боль�шей�точ�но�стью��и�объек�тив�но�стью�опре�де�лить,��что

в� �той� �или� �иной� �ее�обла�сти� �уже�сде�ла�но,� �как�сде�ла�но,� �кем�сде�ла�но� �и� �что� �еще

пред�сто�ит� сде�лать.� Мате�ри�а�лы� �таких� �работ� �важны� �и� вооб�ще� �для� исто�рии

науки,��и��как�осно�ва�наи�бо�лее�целе�со�об�раз�но�го�пла�ни�ро�ва�ния�науч�ных�иссле�-

до�ва�ний,��и��как�сти�му�ля�тор�даль�ней�ших�пои�сков,��и,�нако�нец,��как�ори�ен�ти�ры,��по

кото�рым�иссле�до�ва�те�ли,�начи�наю�щие�впер�вые�рабо�тать� �по�дан�ной� тема�ти�ке,

ведут��поиск�нуж�ной�лите�ра�ту�ры.�

Необхо�ди�мость� �в� обзо�рах� исто�рии� архео�ло�ги�че�ско�го� изу�че�ния� появи�лась

в Абах�зии��в�нача�ле�60-�х��годов�теку�ще�го�сто�ле�тия.��Тогда��и�появля�ет�ся�пер�вый

очерк� исто�рии� иссле�до�ва�ний� мест�ных� архео�ло�ги�че�ских� памят�ни�ков� —�

рабо�та� �Л.� Н.�Соло�вье�ва� �и� �М.� �М.�Трап�ша� (472,� �с.� 115—128).� �Вслед� �за� �этим,�

М.� М.� �Трапш�публи�ку�ет� �книгу��о�Кула�ну�рхвском�могиль�ни�ке,� �в�кото�рой��дает

обзор�исто�рии�изу�че�ния�архео�ло�ги�че�ских�памят�ни�ков��эпохи�поз�дней�брон�зы��и

ран�не�го� желе�за� �на� тер�ри�то�рии� Абха�зии� (502,� �с.� 6—�I3).� �В� 1956� �году�

Ш.��Д.�Инал-и�па�публи�ку�ет�крат�кий��очерк�исто�рии�архео�ло�гического�изу�че�ния

края�(241�а,��с.�26—30).�

Крат�кий��обзор�исто�рии�иссле�до�ва�ний�абхаз�ских�памят�ни�ков�энео�ли�та��и�ран�-

ней�брон�зы��в�1966��г.��дал��В.��В.�Бжа�ния��в�пер�вой��главе��своей�дис�сер�та�ции�(81,

с.�2—6).��В�пол�ном�объе�ме��эта��глава��была�напе�ча�та�на��в�1967��году�(83,��с.�99—

114).��Тогда��же��О.��Х.�Бгаж�ба�опу�бли�ко�вал��очерк�исто�рии�изу�че�ния�сред�не�ве�ко�-

вых�памят�ни�ков�Абха�зии�(50,��с.�115—128),�вошед�ший�поз�днее��в��его�дис�сер�та�-

цию�(52,��с.��З—6).��В�1966��году��Г.��К.��Шамба�завер�ша�ет�крат�кий��обзор�изу�че�ния

антич�ных� памят�ни�ков� �Абхазии� (574,� �с.� 5—6),� �позже� опу�бли�ко�ван�ный� �в� �его

книге,�посвя�щен�ной�некро�по�лю�Ахач�чар�ху�(572,��с.�5—8).�

В�1968��году�выхо�дит��ряд��работ�исто�рио�гра�фи�че�ско�го�харак�те�ра,�свя�зан�ных

с�древ�но�стя�ми�Абха�зии.� �Это� �статья� �Л.� �Н.�Соло�вье�ва� �и� �М.� �М.�Трап�ша,�посвя�-

щен�ная�ито�гам�архео�ло�ги�че�ско�го�изу�че�ния�Абха�зии��за��годы�Совет�ской�вла�сти

(473,��с.�159—178),��очерк��Л.��А.�Шер�ва�ши�дзе,��где�соот�вет�ствую�щие�памят�ни�ки
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рас�сма�три�ва�ют�ся� �с�искус�ство�вед�че�ской�сто�ро�ны�(592,� �с.�269—286),� �и�рабо�та� �

В.� �П.� Пачу�лия,� �где� исто�рия� изу�че�ния� древ�но�стей� Абха�зии� рас�сма�три�ва�ет�ся

с точки�зре�ния��их�охра�ны�(410,� �с.�301—312).�Близ�кий��по�содер�жа�нию��очерк

опу�бли�ко�вал��тогда��же��В.��П.�Пачу�лия��в��одной��из��своих��книг�(407,��с.� 15—36).�

В�1969��году��Ю.��Н.�Воро�нов��во�вве�де�нии��к��своей�моно�гра�фии�«Архео�ло�ги�че�-

ская� �карта� �Абхазии»� �дал�свод�ный� �очерк�исто�рии�архео�ло�гического� �изучения

Абхазии��с�древ�ней�ших�вре�мен��до��VI��в.��н.��э.�(121,��с.�7—11).�Рас�ши�рен�ный�вари�-

ант��этого�очер�ка��Ю.��Н.�Воро�нов�вклю�чил��затем��в��свою�кан�ди�дат�скую�дис�сер�-

та�цию�(126,��с.�4—�6).��В�1971��г.��Л.��Н.�Соло�вьев��одну��из��глав��своей�моно�гра�фии

о�пер�во�быт�ном�обще�стве��на�тер�ри�то�рии�Абха�зии�посвя�ща�ет�исто�рии�изу�че�ния

пале�о�ли�ти�че�ских�памят�ни�ков�Абха�зии�(466,��с.�5—6).�

Нес�мо�тря��на��уже�зна�чи�тель�ную�лите�ра�ту�ру��по�исто�рио�гра�фии�архео�ло�ги�че�-

ско�го�изу�че�ния�Абха�зии,��все��же��в�пол�ном�объе�ме��эта�рабо�та��до��сих��пор��не��была

осу�щест�вле�на.� Соот�вет�ствую�щие� очер�ки� носи�ли� пред�ва�ри�тель�ный� харак�тер,

не�ста�ви�ли��перед��собой�зада�чу�мак�си�маль�но�го�охва�та�имею�щей�ся�лите�ра�ту�ры,

были�под�чи�не�ны��узким�зада�чам�дис�сер�та�ций��и�сбор�ни�ков.�Поэ�то�му��вновь�соз�-

дан�ный��в�1975��году��отдел�архео�ло�гии�Абхаз�ско�го�инсти�ту�та��языка,�лите�ра�ту�ры

и� исто�рии� при�нял� допол�ни�тель�ное� социа�ли�сти�че�ское� обя�за�тель�ство� �в� �связи

с под�го�тов�кой� �к� �XXV съез�ду� �КПСС�напи�сать� обоб�щен�ную�исто�рио�гра�фи�че�-

скую�рабо�ту,�посвя�щен�ную�архео�ло�ги�че�ско�му�изу�че�нию��края.�

В�про�цес�се�рабо�ты��над�руко�пи�сью�авто�ры�поль�зо�ва�лись�сове�та�ми��и�кон�суль�-

та�ция�ми�чле�на-кор�рес�пон�ден�та��АН�Гру�зин�ской��ССР��Г.��А.�Дзи�дза�рия,�док�то�ров

исто�ри�че�ских��наук��В.��А.�Лек�ви�на�дзе,��В.��П.�Люби�на��и��В.��И.�Мар�ко�ви�на,�кан�ди�-

да�тов�исто�ри�че�ских��наук��М.��В.�Бара�ми�дзе,��Н.��З.�Бер�дзе�ниш�ви�ли,��В.��В.�Бжа�ния,

Л.��Д.�Цере�те�ли��и��Г.��К.��Шамба,��за��что��им�при�но�сит�ся�глу�бо�кая�бла�го�дар�ность.�



Глава��I.�
Палеолит и�нео�лит

Имея��в��виду��самую�отда�лен�ную��из�изу�ча�е�мых�архео�ло�га�ми��эпоху�пале�о�ли�-

та,�Фри�дрих��Энгельс��писал:�«.�.�.��эта�«�седая�древ�ность»��при��всех�обстоя�тель�-

ствах�оста�нет�ся��для��всех�буду�щих�поко�ле�ний�необы�чай�но�инте�рес�ной�эпо�хой,

пото�му��что��она�обра�зу�ет�осно�ву��всего�поз�дней�ше�го��более�высо�ко�го�разви�тия,

пото�му��что��она��имеет��своим�исход�ным�пунк�том�выде�ле�ние�чело�ве�ка��из�живот�-

но�го�цар�ства,��а��своим�содер�жа�ни�ем�—�пре�о�до�ле�ние��таких�труд�но�стей,�кото�рые

никог�да��уже��не�встре�тят�ся�буду�щим�ассо�ци�иро�ван�ным��людям»1.��Что��же�сде�ла�-

но� �в�Абха�зии� �по�иссле�до�ва�нию� �этой�необы�чай�но�инте�рес�ной� �эпохи,� �а� �также

сле�дую�ще�го��вслед��за��ней�нео�ли�ти�че�ско�го�перио�да?

Пер�вые�попыт�ки�изу�че�ния��пещер�Абха�зии��с��целью�выяв�ле�ния��в��них�остат�-

ков� иско�па�е�мо�го� чело�ве�ка� отно�сят�ся� �к� 70-�м� �годам� �ХII века.� �В� про�то�ко�лах

V архео�ло�ги�че�ско�го�съез�да��В.��И.�Чер�няв�ский�при�вел�спи�сок��пещер,��в�кото�рых,

по� �его�мне�нию,�сле�до�ва�ло�ожи�дать�наход�ки�камен�но�го� �века�(�Члоу,�Ахаби�юк,

Марам�ба,��Михайловка��и��др.)�(563,��с.�23—24).��А.��Н.�Вве�ден�ский�отно�си�тель�но,

по-ви�ди�мо�му,�Кеп-Бо�га�за��писал:�«�В��этой�мест�но�сти��у�подош�вы��горы�Апи�ан�ча,

есть�дей�стви�тель�но�неглу�бо�кий� �грот,�изы�ска�ния� �в�кото�ром,� �не� �думаю,� �чтобы

при�не�сли�боль�шую�поль�зу...»�(113,��с.�129).��В��своем�отве�те��А.��Н.�Вве�ден�ско�му

В.��И.�Чер�няв�ский��дал�допол�ни�тель�ный�спи�сок��пещер��с�ожи�да�е�мы�ми�древ�ни�ми

наход�ка�ми� (�Лыхны,� Анух�ва,� Гум�биху� �и� �др.� )� (565,� �с.� 255—257).� �В� 1886� �г.� �

В.� �И.� �Сизов� �вслед� �за� �В.� �И.�Чер�няв�ским� �и� �Ю.� �П.�Про�цен�ко� зало�жил�раско�пы� �

в�Михай�лов�ской�пеще�ре,��где�обнару�жил��следы��костров��и��кости�живот�ных�(440,

с.�11).�В�1903��г.��ряд��пещер�Абхазии�осмо�трел�фран�цуз�ский�спе�лео�лог��Е.�Мар�-

тель,�кото�рый�отме�тил�жела�тель�ность�пои�сков�остат�ков�куль�ту�ры�четвер�тич�-

но�го�чело�ве�ка��в�неко�то�рых��из��них�(623).�Одна�ко,�нес�мо�тря��на�нео�дно�крат�ные

попыт�ки,��ни�одно�го�пале�о�ли�ти�че�ско�го�ору�дия��на�тер�ри�то�рии�Абха�зии��до�рево�-

лю�ции�най�де�но��не��было.�
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1 Ф�.�Энгельс.�Анти-Дю�ринг.��М.,�1960,��с.�109.



Нача�ло�изу�че�ния�пале�о�ли�та�Абха�зии�при�хо�дит�ся��на�1933��год,��когда��Л.��Н.�Соло�-

вьев� сде�лал� пер�вые� наход�ки� крем�не�вых� ору�дий� �на� тер�ри�то�рии� �села� Яшту�ха

север�нее�Суху�ма.��В�сле�дую�щем��году�нача�лась�широ�кая�фик�са�ция�пале�о�ли�ти�-

че�ских� памят�ни�ков,� осу�щест�вляв�ша�яся� спе�циаль�ной� экс�пе�ди�ци�ей� инсти�ту�та

антро�по�ло�гии,�архео�ло�гии��и�этно�гра�фии��АН��СССР��и�соз�дан�но�го��тогда��же�Абхаз�-

ско�го�науч�но-ис�сле�до�ва�тель�ско�го�инсти�ту�та�кра�е�ве�де�ния�(�АБНИИК),��в пале�о�ли�-

ти�че�ский��отряд�кото�рой��в�1934��г.�вхо�ди�ли�осно�во�по�лож�ник�науч�но�го�изу�че�ния

пале�о�ли�та�Абах�зии� �С.� �Н.�Замят�нин,� �а� �также� �Л.� �Н.�Соло�вьев,� �М. М. Ива�щен�ко,

а в 1935—1936��гг.��также��П.��И.�Бори�сков�ский,��М.��З.�Панич�ки�на��и��А.��Н.�Калан�да�-

дзе.��В�тече�ние��этого�перио�да��Л.��Н.�Соло�вьев�зафик�си�ро�вал��серию�стоя�нок��в�Цен�-

траль�ной��и��Южной�Абха�зии�(Леч�коп,��Гвард,�Кела�су�р,�Апи�ан�ча,��Нижняя��Лемса,

Ягиш,� Заха�ров�ка,� �Отап,� �Моква,� Очам�чи�ра,� �Илор,� Чай-Гру�зия,� Ачи�гва�ра,� �Гал,

Цхири,� Чуб�ур�хин�дж� �и� �др.� ),� �а� �С.� �Н.� Замят�нин�—� �в Севе�ро-За�пад�ной�Абха�зии

(Гагра,�Кол�хи�да,�Отха�ра,�Бар�мыш,�Гудау�та,� �Лыхны,�Кюр-де�ре,� �Эшера� �и� �др.).

Гео�ло�ги�че�ское�иссле�до�ва�ние��этих�стоя�нок��в��те��же��годы�про�во�ди�ли��Г.��Ф.�Мир�-

чинк,� �В.� �И.� Гро�мов� �и� �Е.� �В.� Шан�цер.� Полу�чен�ные� мате�ри�а�лы� позво�ли�ли

С. Н. Замят�ни�ну�про�ве�сти�боль�шую�рабо�ту� �по�изу�че�нию� �этих� един�ствен�ных

в то� �время� дока�за�тельств� суще�ство�ва�ния� чело�ве�ка� �в� �СССР� �в� �столь� ран�ние

эпохи.�Пред�ва�ри�тель�ные�сооб�ще�ния��об��этих�откры�тиях��были�опу�бли�ко�ва�ны��в

1935��г.��С.��Н.�Замят�ни�ным�(210,��с.�111—112)��и��в�1936��году��Н. И. Бере�зи�ным�(59,

с.�3,�10)� �В��том��же��году��вышла�рабо�та��В.� �И.�Гро�мо�ва��об�ито�гах�иссле�до�ва�ний

1935� �года� (170).� �В� 1937� �году� �С.� �Н.� Замят�ни�ным� �была� опу�бли�ко�ва�на� пер�вая

книга��о�пале�о�ли�те�Абха�зии�(крат�кие�све�де�ния��о�33�стоян�ках�ашель�ско�го,�мус�-

тьер�ско�го��и�верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ско�го�вре�ме�ни,�подроб�ное�опи�са�ние�инвен�та�ря

Яштух�ской�стоян�ки,�за�ри�сов�ки�62�ору�дий�(211,� �с.�1—55).� �В заклю�че�нии� �этой

рабо�ты��С.� �Н.�Замят�нин��писал:�«�В�тече�ние��трех�поле�вых�сезо�нов�рабо�ты��был

обна�ру�жен� �целый� �ряд� место�на�хож�де�ний,� хро�но�ло�ги�че�ски� охва�ты�ваю�щих

огром�ный�отре�зок�вре�ме�ни�—��от�ран�не�го�четвер�тич�но�го�перио�да��до�гео�ло�ги�-

че�ской�совре�мен�но�сти.�Боль�шое�рас�про�стра�не�ние�пале�о�ли�ти�че�ских�остат�ков

ука�зы�ва�ет��на�чрез�вы�чай�но�бла�го�при�ят�ные�усло�вия�суще�ство�ва�ния�чело�ве�ка��на

Чер�но�мор�ском�побе�режье� �и� �в�Четвер�тич�ный� �период.�Заре�ги�стри�ро�ван�ные� �на

сегод�ня�место�на�хож�де�ния��ни��в��коей��мере��не�исчер�пы�ва�ют�налич�ных�памят�ни�-

ков,��а�толь�ко�иллю�стри�ру�ют��те�бога�тей�шие�воз�мож�но�сти,�кото�рые��сулит�даль�-

ней�шее�раз�вер�ты�ва�ние�систе�ма�ти�че�ских�иссле�до�ва�ний...»�(211,��с.�54—55).�

В� 1936—1940� �гг.� �Л.� �Н.� Соло�вьев� фик�си�ру�ет� пале�о�ли�ти�че�ские� стоян�ки� �на

Анухвском��плато��и��на�пра�во�бе�режье�Кодо�ра�(Кеп-Бо�газ,�План�та,��Пал,�Холод�-

ный��Грот,��Наа,�Хумуш�ку�ри��и��др.�)�(462,��с.�34—36).��В��эти��годы�выхо�дит��серия

работ��Е.��В.�Шан�це�ра�(587;�588,��с.�48),��В.��И.�Гро�мо�ва�(170;��172,��с.�93—97;�173,

с.�274)��и��Л.��Н.�Соло�вье�ва�(453,��с.�101—105),�посвя�щен�ная�гео�ло�ги�че�ской�дати�-

ров�ке�пале�о�ли�та�Абха�зии.��В�1939��году��А.�Л.��Лукин�вме�сте��с�дру�гим�гудаут�ским

вра�чом� Лен�тро�пом� фик�си�ру�ет� пер�вое� �в� Абхазии� нео�ли�ти�че�ское� посе�ле�ние
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у ручья�Кис�трик,��где�вес�ной�1941��года��Л.��Н.�Соло�вьев��и��А.��Н.�Мели�хов�зало�-

жи�ли� пер�вые� раз�ве�доч�ные� �шурфы.� Мате�ри�а�лы� �своих� иссле�до�ва�ний

А. Л. Лукин�публи�ку�ет�нес�коль�ко��позже�(337).��В��мае�1941��года��Л.��Н.�Соло�вьев

высту�па�ет� �с� докла�дом� «�Новые� памят�ни�ки� камен�но�го� �века� �в�Абха�зии»� �на� IV

Пле�ну�ме��по�иско�па�е�мо�му�чело�ве�ку��в�Воро�не�же.�Пло�до�твор�но�нача�тые�иссле�-

до�ва�ния��были�одна�ко�надол�го�прер�ва�ны�Вели�кой�Оте�че�ствен�ной�вой�ной.�

В�после�дую�щий��период�(1946—1957��гг.�)�спе�циаль�ных��работ��по�изу�че�нию

памят�ни�ков�камен�но�го��века�Абха�зии,��если��не�счи�тать�крат�ко�вре�мен�ных�раз�ве�-

док��Л.��Н.�Соло�вьев��на��Анухвском��плато�(1947��г.�)�(469,��с.�13),��не�про�во�ди�лось.

Резуль�та�ты�иссле�до�ва�ний�30-�х� �годов�поз�днее�исполь�зо�ва�лись� �в�раз�лич�ных

публи�ка�циях,��среди�кото�рых�назо�вем�рабо�ты��Л.��Н.�Соло�вье�ва�(152,��с.�61—65),

П.��П.�Ефи�мен�ко�(203,��с.�132,�162—163,�208),��Б.��Б.�Пио�тров�ско�го�(418,��с.�17—25,

табл.�1),��А.��Л.�Мон�гай�та�(377,��с.�58),��Г.��Ф.�Гобе�джиш�ви�ли�(159,��с.�25,�28,��табл.�1).�

1958� �год�сле�ду�ет�счи�тать�нача�лом�про�дол�жаю�ще�го�ся� �до� �сих� �пор�наи�бо�лее

пло�до�твор�но�го��этапа��в�изу�че�нии�пале�о�ли�та��и�нео�ли�та�Абха�зии.�Основ�ная��роль

в��этих�иссле�до�ва�ниях�при�над�ле�жит�При�чер�но�мор�ской�пале�о�ли�ти�че�ской�экс�пе�-

ди�ции�Инсти�ту�та�исто�рии�(поз�днее�Инсти�ту�та�исто�рии,�архео�ло�гии��и�этно�гра�-

фии)�Ака�де�мии��наук��ГССР�(�Н.��З.�Бер�дзе�ниш�ви�ли,��Л.��Д.�Цере�те�ли,��Г.��К.�Гри�го�-

лия,� �Г.� �П.� Хубу�тия� �и� �др.� ),� отде�лу� архео�ло�гии� Абхаз�ско�го� инсти�ту�та� �языка,

лите�ра�ту�ры��и�исто�рии� �им.� �Д.� �И.� �Гулиа� �АН��ГССР�(�Л.� �Н.�Соло�вьев)� �и�сек�то�ру

пале�о�ли�та� Ленин�град�ско�го� отде�ле�ния� Инсти�ту�та� архео�ло�гии� �АН� �СССР�

(И.��И.�Короб�ков,��В.��П.��Любин��и��др.).�

При�чер�но�мор�ская�экс�пе�ди�ция�Инсти�ту�та�исто�рии��АН��ГССР�при�сту�пи�ла��к

иссле�до�ва�нию�пале�о�ли�та�Абха�зии��в��июне�1956��г.��В��том��году��в�экс�пе�ди�ции�при�-

ни�ма�ли�уча�стие��Н.��З.�Бер�дзе�ниш�ви�ли�(руко�во�ди�тель),��Д.��М.�Тушаб�ра�миш�ви�ли,

И.��А.�Гзе�лиш�ви�ли,��Л.��Д.�Небие�ри�дзе,��В.��В.�Бжа�ния,��В.��П.�Пачу�лия,��Г.��К.�Гри�го�-

лия��и��др.��К�основ�ным�резуль�та�там�пер�во�го�сезо�на��работ�сле�ду�ет�отне�сти�откры�-

тие�нетро�ну�тых�куль�тур�ных��слоев��в�пеще�ре�Ква�ча�ра�(�абх.�Куаб�ча�ра)��и�Джам�-

паль�ском��гроте,�обиль�ные��сборы�ору�дий��и�шур�фов�ку��на�Яштух�ской��и�Бырц�хин�-

ской�стоян�ках,��в��том��числе��и��на�вер�ши�не�Яшту�ха,��что�позво�ли�ло��выявить�ком�-

плекс�ору�дий,�отне�сен�ных�иссле�до�ва�те�ля�ми��к��шеллю,��а��также�полу�чить��новые

инте�рес�ные�дан�ные��о�гео�ло�ги�че�ских�усло�виях�зале�га�ния�пале�о�ли�ти�ческих

остатков.�Предварительные�результаты�этих�исследований�были�опублико�ва�ны

в�1959��году�(65,��с.�6—84;�71,��с.�159—181,��рис.�1—15,��табл.�—�XIII).�Яштух�ские

мате�ри�а�лы��этого��и�после�дую�щих�сезо�нов рас�смо�тре�ны��в��ряде��работ��Н.��З.�Бер�-

дзе�ниш�ви�ли��и�дру�гих�сотруд�ни�ков�экс�пе�ди�ции�(68;�74,��с.�8—10;�75,��с.�3—5).�

В�1963��г.��Н.��З.�Бер�дзе�ниш�ви�ли��и��Л.��Д.�Цере�те�ли�завер�ши�ли�раскоп�ки��ранне�-

мезо�ли�ти�че�ской�стоян�ки��в�пеще�ре�Ква�ча�ра��у�Цебель�ды.�Обра�бот�кой�полу�чен�но�-

го�мате�ри�а�ла�заня�лась��Л.��Д.�Цере�те�ли,�опу�бли�ко�вав�шая��затем��на��этой��осно�ве�нес�-

коль�ко��работ�(546;�548).��В�1966—1967��гг.��те��же�иссле�до�ва�те�ли�закон�чи�ли�раскоп�-

ки��в�гро�тах�Джам�пал-1��и�Джам�пал-2.��В�пер�вом��были�най�де�ны�остат�ки�пере�ход�-
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но�го��этапа��от�поз�дне�го�мус�тье��к�верх�не�му�пале�о�ли�ту,��во�вто�ром�—�мезо�ли�ти�че�-

ская�стоян�ка�(547).��Тогда��же��Л.��Д.�Цере�те�ли�опу�бли�ко�ва�ла��статью��о�вре�мен�ной

мезо�ли�ти�че�ской�стоян�ке��на�Яшту�хе,�раско�пан�ной��ею��ранее�(545).��В�1970��г.�

Л.��Д.�Цере�те�ли�защи�ти�ла�кан�ди�дат�скую�дис�сер�та�цию,��в�основ�ной��своей��части

бази�ро�вав�шую�ся��на�мате�ри�ал�ах�мезо�ли�ти�че�ских�памят�ни�ков�Абхазии�(543,�

c.��1—3l).�Дис�сер�та�ция��эта��была�опу�бли�ко�ва�на��отдель�ной�моногра�фи�ей��в�1973

году�(544,��с.�1—137,��табл.�I—XIX,��карт.�2).��В этой�рабо�те�соот�вет�ствую�щие

памят�ни�ки�Абха�зии�отне�се�ны��к��трем�хро�но�логиче�ским�груп�пам�—�ран�не�ме�зо�-

ли�ти�че�ские�(Ква�ча�ра,�Яшт�хва),�сред�не�ме�зо�ли�ти�че�ские�(Джам�паль�ский��навес)��и

поздне�ме�зо�ли�ти�че�ские�(Холод�ный��грот).��В�иссле�до�ва�нии�про�сле�же�на�тес�ная

пре�ем�ствен�ная��связь�мезо�ли�ти�че�ской�куль�ту�ры�Запад�ной�Гру�зии��с�мест�ным

верх�ним�пале�о�ли�том,�пред�по�ла�га�ет�ся�суще�ство�ва�ние�сам�обыт�ной�мезо�ли�ти�че�-

ской�куль�ту�ры��между�бас�сей�на�ми��рек�Ингу�ри��и�Мзым�та,�при�во�дит�ся�обиль�ный

и�инте�рес�ный�мате�ри�ал��из�соот�вет�ствую�щих�памят�ни�ков�Абха�зии.�

В�1963—1965��гг.��Г.��К.�Гри�го�лия,��М.��В.�Бара�ми�дзе в��связи��со�стро�и�тель�ством

Ингу�ри��ГЭС�обсле�до�ва�ли�нес�коль�ко��новых�ашель�ских��и�мус�тьер�ских�стоя�нок

в��с.�Речхо-Цхи�ри��и��его�окрест�но�стях�(165,�167).��В�1965��г.��Н.��З.�Бер�дзе�ниш�ви�ли

и��Г.��К.�Гри�го�лия��вели�раскоп�ки��грота�Джам�пал-1.��В�1967��г.��Л.��Д.�Небие�ри�дзе

защи�ти�ла�кан�ди�дат�скую�дис�сер�та�цию,��в�кото�рой�рас�смо�тре�ла�наря�ду��с�дру�ги�-

ми�нео�ли�ти�че�ски�ми�памят�ни�ка�ми�Кол�хи�ды��и�мате�ри�а�лы��из�стоя�нок�Кис�трик��и

Нижняя�Шилов�ка,�кото�рые�иссле�до�ва�тель�ни�ца�отне�сла��к�заклю�чи�тель�ной��фазе

нео�ли�та�(�VI��тыс.��до��н.��э.�)�(383,��с.�3—19).��Эта�рабо�та��была�опу�бли�ко�ва�на�поз�-

днее� �в� �виде� отдель�ной� моно�гра�фии� (384,� �с.� 110—118,� �табл.� �XII—XIII).

В 1968—1972��гг.��Н.��З.�Бер�дзе�ниш�ви�ли��и��Г.��П.�Хубу�тия,��а��в�1973��г.��отряд�Кол�-

хид�ской�экс�пе�ди�ции�про�из�ве�ли�раскоп�ки��в�Окум�ской��пеще�ре,��в�кото�рой��были

выяв�ле�ны� четыре верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ских� �слоя� �и� �один,� �самый� �нижний�

(�слой� 8),� пере�ход�ный� �от� мус�тье� �к� верх�не�му� пале�о�ли�ту� (72,� �с.� 357—358;� 73,� �

с.�3—7;�76,� �с.�18—25,��рис.�1—6;�538,� �c.�8—11).� �В�1969��г.�про�во�ди�лись��также

пред�ва�ри�тель�ные� иссле�до�ва�ния� нео�ли�ти�че�ских� посе�ле�ний� �в� �сс.� Гуму�ри�ши,

Царче� �и� �на� �левом� бере�гу� �р.� �Псоу� (72,� �с.� 358).� �В� 1970� �г.� �Г.� �К.� Гри�го�лия� �и�

З.��В.��Агрба�обсле�до�ва�ли��ряд�мус�тьер�ских,�верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ских��и�нео�ли�ти�-

че�ских�место�на�хож�де�ний��в�низо�вьях��Бзыби�(166,��с.�379).��В��I972��г.��в��одной��из

пещер� Бзыб�ско�го� уще�лья� �были� зафик�си�ро�ва�ны� �следы� мус�тье�рской� стоян�ки

(73,��с.�7).��В�1973��г.�сотруд�ни�ки�При�чер�но�мор�ской�экс�пе�ди�ции��вели��поиск�пале�-

о�ли�ти�че�ских� стоя�нок� �в� уще�лье� �Моквы� (�с.� �Отап)� (70,� �с.� 431;� 77).� �В 1973—

1974 гг.�тби�лис�ские�архео�ло�ги��под�руко�вод�ством��Н.��З.�Бер�дзе�ниш�ви�ли�про�дол�-

жи�ли�нача�тые� �в�1971� �г.� раскоп�ки�нео�ли�ти�че�ско�го�посе�ле�ния� �в� �с.�Чхор�то�ли� �и

выяви�ли� посе�ле�ние� �того� �же� вре�ме�ни� �в� окрест�но�стях� �г.� �Гал� (67,� �с.� 452;� 70,

c. 431).��В�1974��году��было�обсле�до�ва�но�мус�тьер�ское�место�на�хож�де�ние��в�уще�лье

Улыса��и�нача�лись�раскоп�ки��в��гроте�Кеп-Бо�газ��у�Цебель�ды�(67,��с.�452).�

Из�дру�гих,��этого�вре�ме�ни,��работ�тби�лис�ских�уче�ных,�касав�ших�ся�пале�о�ли�-

ти�че�ских�памят�ни�ков�Абха�зии,�сле�ду�ет�отме�тить��и�иссле�до�ва�ния��А.��Н.�Калан�-



да�дзе�(246;�248,� �с.�13—17),� �Н.� �И.�Бур�чак-Аб�ра�мо�ви�ча�(106,� �с.�131—145;�107,

с. 34;�108,��с.�9—13;�109),�кол�лек�тив�ный��труд�«Архео�ло�гия�Гру�зии»�(21,��с.�29).�

Зна�чи�тель�ный��вклад��в�изу�че�ние�пале�о�ли�та��и�нео�ли�та�Абха�зии�вне�сли�сухум�-

ские�иссле�до�ва�те�ли,��в�пер�вую�оче�редь��Л.��Н.�Соло�вьев,��с�1958��по�1972��год�рабо�-

тав�ший��в��Абхазском�инсти�ту�те��языка,�литерату�ры��и�исто�рии��им.��Д.��И.��Гулиа

АН��ГССР.��В�1959��г.��Л.��Н.�Соло�вьев�опу�бли�ко�вал�рабо�ту��о�наход�ках�нижне�па�-

ле�о�ли�ти�че�ских�ору�дий��на�тер�ра�сах�запад�нее�Ган�ти�ади�(471),��с.�183—192,��рис.

1,��табл.�1—4).��В��том��же��году��В.��С.�Орел�кин�обнару�жил�фраг�мен�ты�чело�ве�че�-

ских��костей��в�мезо�ли�ти�че�ском��слое�Холод�но�го��грота�(461,��что�при�ве�ло��в�сле�-

дую�щем��году��к�возоб�но�вле�нию��в��нем�раско�пок��под�руко�вод�ством��Л.��Н.�Соло�-

вье�ва��и��при�уча�стии��В.��П.�Яки�мо�ва,��Н.��И.�Бур�чак-Аб�ра�мо�ви�ча,��В.��В.�Бжа�ния,

К.� �И.� Гуми�лев�ско�го,� �М.� �К.� Хоте�ла�шви�ли� �и� �др.� Резуль�та�том� иссле�до�ва�ний

1961—1962� �гг.� �было� выяв�ле�ние� �в� �гроте� �слоев� �конца� верх�не�го� пале�о�ли�та� �до

нача�ла�нео�ли�та�(60,��с.�191—195,��рис.�1,��табл.��I—II).��В�1960��г.��Л.��Н.�Соло�вьев

публи�ку�ет�рабо�ту��о��гроте��Агца,��где��он�диф�фе�ренциру�ет�элемен�ты�вер�хне�па�ле�-

о�ли�ти�че�ской� гра�фи�ки� (456,� �с.� 164—175,� �рис.� 1—8),� �в� 1961� �г.�—� сов�ме�стно� �

с� �М.� �М.�Тран�шем� �статью,�посвя�щен�ную�ито�гам�архео�ло�ги�че�ских�иссле�до�ва�-

ний� �в�Абхазии� �за� 40� �лет�Совет�ской�вла�сти� (472.� �с� �Л16—120).�Рас�ши�рен�ный

вари�ант�послед�ней� �статьи�публи�ку�ет�ся� �в�1968� �и� �в�1970� �гг.� (473,� �с.�160—163;

503,��с.�31—34).��В 1963 г.��Л.��Н.�Соло�вьев,��В.��В.�Бжа�ния��и��Ю.��Н.�Воро�нов�фик�-

си�ру�ют� �следы� пале�о�ли�ти�че�ской� стоян�ки� �в�Кал�дах�вар�ском� �гроте� (�бЗ,� �с.� 108).� �

В�1963—1964� �гг.� �Л.� Н.� Соловьев� �и� �В.� �В.�Бжа�ния�нача�ли�широ�кие�раскоп�ки

нео�ли�ти�че�ско�го�посе�ле�ния�Кис�трик�(91;�449;�454).�

В�1967��г.��Л.��Н.�Соло�вьев�опу�бли�ко�вал��две�рабо�ты,�посвя�щен�ные�мате�ри�а�лам

из�нео�ли�ти�че�ских�стоя�нок�Кис�трик��и��Нижняя�Шилов�ка�(457,��с.�3—38,��табл.��I—

VII;�450).�

В� 1969� �г.� �В.� �В.� Бжа�ния� �вел� раз�вед�ки� пале�о�ли�ти�че�ских� место�на�хож�де�ний� �

в�райо�не�Суле�во�(82,��с.�358).��В��том��же��году��Л.��Н.�Соло�вьев��снова�воз�вра�ща�ет�-

ся��к�рас�смо�тре�нию�изо�бра�же�ний��в��гроте��Агца�(447),��а��в�1970—1972��гг.�про�дол�-

жа�ет�сов�ме�стно� �с� �В.� �В.�Бжа�ния�раскоп�ки�посе�ле�ния�Кис�трик� (45,� �с.�462;�46,�

с.� 369—370).� �В� 1972� �г.� �В.� �В.� Бжа�ния�фик�си�ру�ет� нео�ли�ти�че�ское� посе�ле�ние� �у

устья��р.��Хипсты (91,��с.�420).�

В�1971��г.��Л.�Н.�Со�ло�вьев�публи�ку�ет�моно�гра�фию,�посвя�щен�ную�нижне�му��и

сред�не�му�пале�о�ли�ту�Абха�зии�—��часть�боль�шо�го� �труда� �о�пер�во�быт�ном�обще�-

стве��на�тер�ри�то�рии�рес�пу�бли�ки�(466,��с.�1—8,��табл.�I—IV).�Отдель�ные�раз�де�лы

этой�рабо�ты�осве�ща�ют�крат�кую�исто�рию�изу�че�ния�местно�го�пале�о�ли�та,�вопро�-

сы�гео�ло�ги�че�ско�го�обос�но�ва�ния�перио�ди�за�ции�пале�о�ли�та�Кав�каз�ско�го�При�чер�-

но�морья,�при�род�ные�пред�по�сы�лки�изна�чаль�но�го�оби�та�ния�чело�ве�ка��на�тер�ри�-

то�рии�Абха�зии,��на�кото�рых�осно�вы�ва�ет�ся��вывод,��что�«пере�ход��от�высо�ко�ра�зви�-

тых��обезьян��к�гоми�ни�дам,�изго�то�вляв�шим�ору�дия,��мог�совер�шать�ся��и��на�тер�ри�-

то�рии�Кав�ка�за��с�уча�сти�ем�мигра�ции��или��на�осно�ве�местно�го�разви�тия».��В�рабо�-
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те�дает�ся�деталь�ная�харак�те�ри�сти�ка�нижне�па�ле�о�ли�ти�че�ских� �слоев�Яшту�ха,� �а

также�стоя�нок�Бер�джен�та,�Хей�вани,�Лесе�ли�дзе,�Анух�ва,�Ачмар�да,�Мона�клук,

на�осно�ве�кото�рых�сде�ла�на�попыт�ка�обос�но�вать�спе�ци�фи�ку�«гор�но�го�пале�о�ли�-

та»,�отво�дя�ще�го�Абха�зию,��по�мне�нию�авто�ра,�нес�коль�ко��в�сто�ро�ну��от�основ�ной

линии�разви�тия�евро�пей�ско�го�пале�о�ли�та.��Много��места��в�рабо�те�уде�ле�но��и�опи�-

са�нию�мус�тьер�ских�ком�плек�сов�Анух�ва�ры,�Ачмар�ды,�Мона�клу�ка.��Л.� Н.�Соло�-

вьев�выде�ля�ет��на�Яшту�хе�шел�ль�ский�ком�плекс,�отно�ся�появле�ние�древ�ней�ших

сле�дов�чело�ве�ка� �в�Абах�зии� �к�гурий�ско�му� �веку,� �т.� �е.� �почти� �за�мил�лион� �лет� �от

наших��дней.��Л.��Н.�Соло�вьев�под�го�то�вил��к�печа�ти��и�вто�рую��часть��своей�рабо�-

ты,�посвя�щен�ную�верх�не�му�пале�о�ли�ту��и�мезо�ли�ту�Абха�зии.��В 1973—1974��гг.

были�опу�бли�ко�ва�ны�послед�ние��статьи�иссле�до�ва�те�ля,�посвя�щен�ные�гар�пу�нам

Холод�но�го� �грота� �и�шел�ль�ским�ору�диям�Яшту�ха� (446,� �с.� 25—32,� �рис.� 1;� 458,� �

с.�11—17,��рис.�I—II).�

Откры�тия�спе�циа�ли�стов��нашли��свое�отра�же�ние��в�обоб�щаю�щих�тру�дах�исто�-

ри�ков.��В�1964��г.��была�опу�бли�ко�ва�на��книга��З.��В.�Анча�ба�дэе,�посвя�щен�ная�древ�-

ней�исто�рии��и�куль�ту�ре�Абха�зии.��На�осно�ве�имев�ших�ся��к��тому�вре�ме�ни�мате�-

ри�а�лов� �автор� сде�лал� пер�вую� попыт�ку� деталь�но�го� рас�смо�тре�ния� хозяй�ства,

социаль�ных� отно�ше�ний,� куль�ту�ры� �и� межоб�щин�ных� свя�зей� пале�о�ли�ти�че�ской

эпохи�(8,��с.�1—38).�Памят�ни�ки�камен�но�го��века�рас�сма�три�ва�лись��и��в�моно�гра�-

фии��Ш.��Д.�Инал-и�па�«Абха�зы»�(241,��с.�59—62),��а��также��в�кол�лек�тив�ном��труде

«Очер�ки�исто�рии�Абхаз�ской��АССР»�(391,��с.�5—8).�

Опре�де�лен�ную��роль��в�изу�че�нии�пале�о�ли�та�Абха�зии�сыгра�ли�рабо�ты�сотруд�-

ни�ков�Абхаз�ско�го�сове�та�Гру�зин�ско�го�обще�ства�охра�ны�памят�ни�ков�куль�ту�ры.

В�1967��г.��Ю.��Н.�Воро�нов�зафик�си�ро�вал�нео�ли�ти�че�скую�стоян�ку��у�Цебель�ды,

пред�ва�ри�тель�ные�резуль�та�ты�обсле�до�ва�ний�кото�рой�опу�бли�ко�вал��в�1969�(121)�

и��в�1970��гг.�(144,��с.�172—178,��рис.�1—3).��В�1968��г.�Десятьпале�о�ли�ти�че�ских�место�-

на�хож�де�ний�Абха�зии��были�вне�се�ны��в�опи�са�ние�реко�мен�ду�е�мых��для�взя�тия��под

спе�циаль�ную�госу�дар�ствен�ную�охра�ну�(407,��с.�57,�67,�68,�80,�83,�90,�91).��В 1969 г.

Обще�ством��была�изда�на�моно�гра�фия��Ю.��Н.�Воро�но�ва�«Архео�ло�ги�че�ская��карта

Абха�зии»��В�пер�вой��главе��этой�рабо�ты�при�ве�де�ны�крат�кие�све�де�ния��о�30�ашель�-

ских,�64�мус�тьер�ских,�45�верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ских��и�15�мезо�ли�ти�че�ских�место�-

на�хож�де�ниях,��из�кото�рых�67�упо�ми�на�лись��в�лите�ра�ту�ре�впер�вые�(121,��с.�13—16,

табл.��XII—XIV).��В��своей�кан�ди�дат�ской�дис�сер�та�ции,�посвя�щен�ной�древ�ней�шей

и�древ�ней�исто�рии�Абха�зии,��Ю.��Н.�Воро�нов�при�во�дит�све�де�ния��уже��о�211�место�-

на�хож�де�ниях�ашель�ских,�мус�тьер�ских,�верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ских��и�мезо�ли�ти�че�-

ских�ору�дий�(126,��с.�6—11).��В�рабо�те��дана�крат�кая�харак�те�ри�сти�ка�пале�о�ли�ти�-

че�ских�—�хозяй�ства,�тех�ни�ки,�обще�ствен�ных�отно�ше�ний,�куль�ту�ры��и��их�эво�лю�-

ции��от��ашеля��до�мезо�ли�та.��Автор,��вслед��за��В.��П.�Люби�ным,��не�счи�та�ет�воз�мож�-

ным�выде�лять��в�Абха�зии�шел�льс�кую�ста�дию��и�пола�га�ет,��что�пер�вые��люди��на��этой

тер�ри�то�рии�появи�лись��в�ран�нем��ашеле,��т.��е.��около�400—350��тысяч��лет��назад.

В ра�бо�те��были�рас�смо�тре�ны��и�нео�ли�ти�че�ские�памят�ни�ки,�отне�сен�ные��к��двум
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эта�пам:�1)�ран�ний�нео�лит�(�слой�«�Б»�Холод�но�го��грота,�Мете�лев�ское�посе�ле�ние)

—��втор.�поло�ви�на��VII�—��перв.�поло�ви�на��VI тыс.��до��н.��э.�;�2)�поз�дний�нео�лит�(Кис�-

трик,��Нижняя�Шилов�ка)�—�вто�рая�поло�ви�на��VI�—�пер�вая�поло�ви�на��IV��тыс.��до

н.��э.�(126,��с.�12—14).�Отры�воч�ные�све�де�ния��о�наход�ках�пале�о�ли�ти�че�ских��и�нео�-

ли�ти�че�ских�ору�дий��на�тер�ри�то�рии�Абха�зии�встре�ча�ют�ся��и��в��ряде�дру�гих��работ

того��же�авто�ра�(124,��рис.�9,�18;�133,��с.�103—104,�110—112;�141,��с.�378;�142,��с.�471;

143,��с.�51—52,��рис.�1—4).��Из�кра�е�вед�че�ских�изы�ска�ний��в�обла�сти�пале�о�ли�та�наи�-

бо�лее�резуль�та�тив�ны�ми��были��в�50—60-�х��гг.�рабо�ты��Н.��И.�Гуми�лев�ско�го�(�серия

пале�о�ли�ти�че�ских�стоя�нок��в�Севе�ро-За�пад�ной�Абха�зии),��В.��И.�Ворот�ни�ко�ва

(стоян�ка��у��с.��Атара�Армян�ская)��и��С.��З.�Лако�бы�(место�на�хож�де�ния��Алгыт��в��Лыхны

и�Пар�чан�та��в�Верх�ней��Эшере).�

Труд�но�перео�це�нить� �вклад�москов�ских,� �а� �еще� �более�ленин�град�ских�иссле-

дова�те�лей-па�ле�о�лит�чи�ков��в�изу�че�ние�древ�ней�ше�го�про�шло�го�Абхазии.��В�свод�-

ках��Н.��А.�Бере�го�вой,�опу�бли�ко�ван�ных��в�1960��и�1972��гг.,�при�ве�де�ны�све�де�ния��о

50� нижне�па�ле�о�ли�ти�че�ских,� мус�тер�ских� �и� верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ских� стоян�ках

Абха�зии�(78,��с.�231,�232,�242;�79,��с.�12—14;�35—36;�156—157).��В�1961��г.��была

опу�бли�ко�ва�на�моно�гра�фия��С.��Н.�Замят�ни�на�«Очер�ки��пс�пале�о�ли�ту»,��в�кото�рой

боль�шой�раз�дел��был�посвя�щен�ито�гам�иссле�до�ва�ний�уче�но�го��в�Абха�зии��в�30-�х

годах.��В�раз�дел��вошли�све�де�ния��о�47�место�на�хож�де�ниях��ашеля,��мус�тье��и�верх�-

не�го�пале�о�ли�та,��из�кото�рых��более��или��менее�подроб�но��были�опи�са�ны�стоян�ки

Яштух,�Леч�коп,�Кол�хи�да,�Кюр-де�ре,� �Гвард,�Апи�ан�ча,�Чуб�урис�хин�джи,�Бзыб�-

ский� �навес,� Бар�мыш,�Отха�ра,� �Лыхны,� Гудау�та,� �Эшеры,�Ахаби�юк,� Кела�су�ри,

Цебель�да,�Очам�чи�ра,�Ачи�гва�ра,��Гал�(212,��с.�67—118).��В�361—1964��гг.�иссле�до�-

ва�ни�ем� нижне�па�ле�о�ли�ти�че�ских� �и� мус�тьер�ских� место�нахожде�ний� Абха�зии

зани�мал�ся� �И.� �И.�Короб�ков,�опу�бли�ко�вав�ший� �затем� �на�осно�ве�добыто�го� �в� �эти

годы� мате�ри�а�ла� �серию� инте�рес�ных,� �хотя� �во� мно�гом� �и� �спорных ста�тей� (178,

263—290).��В��этих�рабо�тах��И.��И.�Короб�ков,�поми�мо�вве�дения�в науч�ный�обо�рот

бога�той�кол�лек�ции�древ�них�ору�дий��и�раз�ра�бот�ки��методики��их�клас�си�фи�ка�ции,

попы�тал�ся�обос�но�вать� �мысль,� �что� �на�поз�днем�этапе ашеля�еди�ная�при�чер�но�-

мор�ская�древ�не�па�ле�о�ли�ти�че�ская�куль�ту�ра�Кавказа рас�па�да�ет�ся��на��две�пов�се�ме�-

стно� суще�ствую�щие� �и� парал�лель�но� раз�ви�вающиея� мус�тьер�ские� инду�стрии,

сопо�ста�вляе�мые� �с� �двумя� фация�ми� мус�тьерской тех�ни�ки.� �В� 1965� �г.� �в� �связи� �

с�поже�ла�ни�ем�Пале�о�ли�ти�че�ско�го�сове�ща�ния� (�февраль�1965� �г.,�Ленин�град)� �на

Яшту�хе�рабо�та�ла�комис�сия��по�осмо�тру�яштух�ских�пале�о�ли�ти�че�ских�место�на�-

хож�де�ний� �в� �составе� �А.� �Н.� Калан�да�дзе� (пред�се�да�тель),� �П.� �И.� Бори�сков�ско�го,� �

Л.� �Н.�Соло�вье�ва,� �Н.� �З.�Бер�дзе�ниш�ви�ли,� �М.� �М.�Трап�ша,� �В.� �П.�Люби�на,� �В.� �М.

Мура�то�ва,��В.��Ф.�Петру�ня,��И.��И.�Короб�ко�ва,��и��З.��А.�Абра�мо�вой.�Комис�сия,�под�-

твер�див�«гро�мад�ное�зна�че�ние�яштух�ских�пале�о�ли�ти�че�ских�место�на�хож�де�ний

для�изу�че�ния�древ�ней�шей�исто�рии��края»,�отме�ти�ла�осо�бую�важ�ность��и�пло�до�-

твор�ность� иссле�до�ва�ний� �этого� памят�ни�ка� экс�пе�ди�ци�ей� Инсти�ту�та� исто�рии,

архео�ло�гии��и�этно�гра�фии��АН��ГССР�(208,��с.�1—2).�
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Невоз�мож�но� сегод�ня� зани�мать�ся� пале�о�ли�том� Абха�зии� �без� �учета� мно�го�чи�-

слен�ных� публи�ка�ций� �В.� �П.�Люби�на,� отли�чаю�щих�ся� тща�тель�но�стью� ана�ли�за,

широ�той�прив�ле�кае�мых�дан�ных�архео�ло�гии,�гео�ло�гии,�кли�ма�то�ло�гии,�пале�о�бо�-

та�ни�ки,�пале�он�то�ло�гии��и��т.��д.��Очень��важен�обос�но�ван�ный��во�мно�гих�рабо�тах

этого� иссле�до�ва�те�ля� �вывод,� �что� «вклю�че�ние� Кав�ка�за� �в� пре�де�лы� пра�ро�ди�ны

чело�ве�че�ства...��не��имеет�дол�жно�го�архео�ло�ги�че�ско�го�обос�но�ва�ния»,��а�древ�ней�-

шие��следы�иско�па�е�мо�го�чело�ве�ка��на�тер�ри�то�рии��СССР��могут��быть�дати�ро�ва�ны

пока��лишь�ран�ним�аше�лем,��и��что��уже��в��эпоху�мус�тье��на�Кав�ка�зе�суще�ство�вал

ряд�само�стоя�тель�ных�архео�ло�ги�че�ских�куль�тур�(340—350).�

Све�де�ния��о�пале�о�ли�те�Абха�зии��можно��найти��также��в�тру�дах��А.��А.�Фор�мо�зо�-

ва�(521,�523,�527)��и�дру�гих�авто�ров.��Очень��важны��для�изу�че�ния�камен�но�го��века

на� тер�ри�то�рии�Абха�зии�резуль�та�ты�иссле�до�ва�ний� �в�Сочин�ском�райо�не,� кото�-

рый�сегод�ня�изу�чен��не��хуже,��а��в�неко�то�рых�отно�ше�ниях��и��лучше�Абха�зии.��И

пото�му�пред�ста�вля�ет�ся�умест�ным�отме�тить� �здесь� �хотя� �бы� �часть� �тех�авто�ров,

без� �работ� кото�рых� иссле�до�ва�ние� �о� пале�о�ли�те� Абха�зии� �уже� �не� мыслит�ся�

(�Д.��А.�Край�нов,��Е.��А.�Веки�ло�ва,��В.��П.��Любин,��М.��З.�Панич�ки�на,��В.��Е.�Щелин�-

ский� �и� �др.� )� (38;� 114—119;� 146;� 290;� 292;� 292�а;� 340;� 342;� 343;� 350;� 352;�

393;�394;�395;�439;�61�6).�Нема�ло�инте�рес�ных�фак�тов�най�дет��для��себя�иссле�до�-

ва�тель� местно�го� пале�о�ли�та� �и� �в� рабо�тах� спе�циа�ли�стов� �из� смеж�ных� обла�стей

науки� (гео�ло�гия,� гео�гра�фия,� пале�он�то�ло�гия� �и� �др.� )�—� �И.� �К.�Ива�но�вой� (217),� �

Л.� �И.� Маруа�шви�ли� (358),� �Д.� �В.� Цере�те�ли� (542),� �В.� �П.� Федо�ро�ва� (518),� �

Б.� �Л.� Соло�вье�ва� (443� ;� 444),� �В. М.� Мура�то�ва� (379),� �Ш.� �В.� Лаш�хия� (309),� �

И.��И.�Шати�ло�вой�(590),��М.��Н.�Гри�щен�ко�(168),��В.��П.�Гро�мо�вой�(169),��В.��В.�Чер�-

дын�це�ва� (560)� �и� мно�гих� дру�гих� иссле�до�ва�те�лей,� �так� �или� �иначе� касаю�щих�ся

исто�рии�четвер�тич�но�го�перио�да��на�тер�ри�то�рии�Абха�зии.�
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Глава��II.�
Эпохи энео�ли�та��и�брон�зы

Ярко��и�бога�то�пред�ста�влен��на�тер�ри�то�рии�Абха�зии��период�энео�ли�та��и�брон�-

зы.�Мону�мен�таль�ные� гроб�ни�цы-доль�ме�ны� �в� сере�ди�не� перио�да� �и� бле�стя�щий

рас�цвет�деко�ра�тив�но�го�искус�ства��в��его��конце,�сво�е�об�раз�ные�при�бреж�ные�посе�-

ле�ния� �с� «тек�стиль�ной»� кера�ми�кой� �и� вто�рич�ные� захо�ро�не�ния� �в� кув�ши�нах� �и

пеще�рах,�слож�ная�родопле�мен�ная�струк�ту�ра��и�реаль�ные��связи��с�дру�ги�ми�райо�-

на�ми�Чер�но�морья� �и�Сре�ди�зем�но�морья...� �Круг� �этих� �и�дру�гих�про�блем�необы�-

чай�но��широк��и��решен��он��может��быть��лишь�исклю�чи�тель�но��на�осно�ве�дан�ных

архео�ло�гии.�

Пер�вые� све�де�ния� �о� наход�ках� брон�зо�вых� изде�лий� �на� тер�ри�то�рии� Абха�зии

отно�сят�ся��к�нача�лу�90-�х��годов��XIX�сто�ле�тия,��когда��Н.��М.�Аль�бов�упо�мя�нул��в

одной��из��своих��работ�наход�ку�брон�зо�вых�топо�ра,�нако�неч�ни�ка��копья��и�фибу�лы

у��горы�Сатан�жо�(9,��с.�324—329).��В�1900��году��П.��С.�Ува�ро�ва�сооб�щи�ла��о�наход�-

ке� камен�ной� �формы� �для� отлив�ки� брон�зо�во�го� топо�ра,� сде�лан�ной� �в� Таги�ло�ни

(512,��с.��ЗЗб).��В�1907��году��А.��А.�Мил�лер�зафик�си�ро�вал��ряд�пред�ме�тов�поз�дне�-

брон�зо�вой��эпохи��в��с.�Ача�нда�ра�(�топор,��ложка,�бра�слет)��и�отме�тил�при�сут�ствие

доль�ме�нов��в�райо�не��Гагры��и��южнее�(372,��с.�72—83).��В�1911��г.��Вс.�Мил�лер�опу�-

бли�ко�вал� пер�вые� све�де�ния� �о� вто�рич�ных� захо�ро�не�ниях� �в� гли�ня�ных� сосу�дах� �у

Гагры�373.��Еще��в��конце��ХП��века��в�Эрми�таж�посту�пи�ло�нес�коль�ко�пред�ме�тов

из��клада��конца�брон�зо�вой��эпохи,�най�ден�но�го��в�Чуб�урисхин�джи�(�Архив��ЛОИА,

д.�№176��за�1890��г.�).�В эк�спо�зи�ции��музея,�осно�ван�но�го��в�Суху�ми�в 1917 г.,��было

выста�вле�но�нес�коль�ко�пред�ме�тов�рас�сма�три�вав��емой��эпохи�(крем�не�вые�нако�-

неч�ни�ки� �стрел,� дро�ти�ков,� камен�ный� �молот� �и� �др.� ),� най�ден�ных� �в� раз�лич�ных

пунк�тах�Абха�зии�(398,��с.� 6;�561,��с.�4).�Одна�ко��до�уста�но�вле�ния�Совет�ской�вла�-

сти�изу�че�ние�памят�ни�ков�энео�ли�та��и�брон�зы��в�Абха�зии�сво�ди�лось��лишь��к�слу�-

чай�ным�наход�кам.�

Вско�ре��после�уста�но�вле�ния�Совет�ской�вла�сти��в�Абха�зии��в�сен�тяб�ре�1924��г.

по�ини�циа�ти�ве�Абхаз�ско�го�науч�но�го�обще�ства��в�Суху�ми�состо�ял�ся��I��съезд�дея�-

те�лей� �по� кра�е�ве�де�нию� Чер�но�мор�ско�го� побе�режья� �и� Запад�но�го� Кав�ка�за,� �где� �

А.��Л.��Лукин�демон�стри�ро�вал�брон�зо�вые�наход�ки��из�Гудаут�ско�го�райо�на�(�НО,
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с. 27).��Затем��в�Тру�дах�Обще�ства��В.��И.�Стра�жев�публи�ку�ет�пер�вые�све�де�ния��о

доль�ме�нах��в�Азан�те�(478)��и�Ача�нда�ре��и��там��же�(478)�опи�сывает все известные

в его время находки� бронзовой� эпохи� из� Абхазии� (клад� то�по�ров� �из� �Лабры,

погре�бе�ние��из�При�мор�ско�го,�изде�лия��из�Эшер�ско�го�«кур�га�на»�(кро�мле�ха),��ряд

слу�чай�ных�нахо�док).��В�1929��г.��А.��Л.��Лукин��в��пос.�Ааг�ста�досле�до�вал�погре�бе�-

ние� �с� брон�зо�вым� инвен�та�рем� �VIII—VII� �вв.� �до� �н.� �э.� �В� после�дую�щие� �годы� �

М.��М.�Ива�щен�ко�опи�сал�ста�рые�музей�ные�кол�лек�ции�(крем�не�вые�нако�неч�ни�-

ки,�камен�ные�моло�ты,�брон�зо�вые�изде�лия),��а��также��собрал��и�уточ�нил�све�де�ния

о� доль�ме�нах�Азан�ты,�Ача�нда�ры� �и�Отха�ры,� �в� 1930� �году� �открыл� �и� при�сту�пил�

к�раскоп�кам�Эшер�ских�доль�ме�нов,�досле�до�вал�оссу�ар�ные�захо�ро�не�ния��с�брон�-

зо�вы�ми�изде�лия�ми��VIII—VII��вв.��до��н.��э.��в��Нижней��Эшере�(223,��с.�5—79).�

В�1933��г.��А.��В.�Фа�де�ев��и��М.��Г.�Мани�лов�досле�до�ва�ли��в�пеще�ре��близ��Гагры

погре�бе�ния� отдель�ных� чело�ве�че�ских� �костей� �и� чере�пов� �в� гли�ня�ных� сосу�дах

(223,��с.�83—85).��В�1934��г.��была�орга�ни�зо�ва�на�экс�пе�ди�ция��на�сред�ства�АБНИ�-

ИК-а��под��общим�руко�вод�ством��акад.��И.��И.�Меща�ни�но�ва.�Рабо�тая��в��ее��составе,

Б.��А.�Куф�тин,��М.��М.�Ива�щен�ко,��А.��Л.��Лукин��и��Л.��Н.�Соло�вьев�раско�па�ли�нес�-

коль�ко�доль�ме�нов� �в�Верх�ней� �Эшере,� досле�до�ва�ли�оссу�ар�ное� захо�ро�не�ние� �на

Вере�ща�гин�ском��холме�(302,��с.�132—257).��В�1935��г.��в�Абха�зии�рабо�та�ла�экс�пе�-

ди�ция��ГАИМК��в��составе��А.��А.�Иес�се�на�(руко�во�ди�тель),��Б.��Б.�Пио�тров�ско�го��и

Л.� �Н.�Соло�вье�ва,� про�из�во�дя�щая� раз�вед�ки� �в� уще�лье�Гуми�сты,� �на�Вере�ща�гин�-

ском��холме,��в�Азан�те,�Очам�чи�ре��и��др.�(232.�).�

В�1935—1936��гг.��Б.��А.�Куф�тин,��Л.��Н.�Соло�вьев��и��М.��М.�Ива�щен�ко�обнару�жи�-

ли��в�осно�ва�нии�антич�но�го�посе�ле�ния��у�Очам�чи�ры�древ�нее�посе�ле�ние,�отне�сен�-

ное�пер�во�на�чаль�но��к�энео�ли�ту�(225;�475).��В�1937��г.��Б.��А.�Куф�тин,��Л.��Н.�Соло�-

вьев� �и� �А.� �Л.� �Лукин�про�дол�жи�ли�раскоп�ки�Эшер�ских�доль�ме�нов� (468,� �с.� 75).

В 1939—1940��гг.��Л.��Н.�Соло�вьев�про�вел�раскоп�ки�погре�бе�ний�ран�не�брон�зо�вой

эпохи��в�Каман�ском��и�Кал�дах�вар�ском�гро�тах�(468,��с.�81,�86).�Мно�го�чи�слен�ные

сборы�архео�ло�ги�че�ских�пред�ме�тов�(�в��т.��ч.�брон�зо�вые�топо�ры,�укра�ше�ния��и��др.)

в� Гудаут�ском� райо�не� �и� �их� науч�ное� осмы�сле�ние� позво�ли�ли� �А.� �Л.� Луки�ну�

в�1941 г.�опу�бли�ко�вать�боль�шой� �труд� �по�архео�ло�гии�Бзыб�ской�Абха�зии� (336,

с.� 17—97,� �табл.� �I—XXVIII).� �Во�вто�рой�поло�ви�не�30-�х� �годов� �Л.� �Н.�Соло�вьев

фик�си�ру�ет��серию�посе�ле�ний��с�«тек�стиль�ной»�кера�ми�кой�пре�дан�ти�чиой��эпохи

у�Очам�чи�ры,��в��устье��Моквы,��в��пос.�Крас�ный��маяк�(1934��г.�),�Мачар�ское�посе�-

ле�ние�(1936��г.�),��при�уча�стии��Е.��В.�Шан�це�ра��и��В.��И.�Гро�мо�ва,�посе�ле�ния�Шиц�-

куа�ра��и�Псырц�ха�(469;�470).��Война�поме�ша�ла�сво�е�вре�мен�ной�пол�ной�публи�ка�-

ции�основ�ных�резуль�та�тов�иссле�до�ва�ний�30-�х��годов.��Этот�про�бел��был�вос�пол�-

нен��в�сле�дую�щее�деся�ти�ле�тие.�

В�1942��и��в�1946��гг.��Л.��Н.�Соло�вьев�раско�пал��в�Михай�лов�ской�пеще�ре�погре�бе�-

ния�доль�мен�но�го�вре�ме�ни.��В�1945��г.��А.��Л.��Лукин��открыл�посе�ле�ние��с�«тек�стиль�-

ной»�кера�ми�кой��у�Ново�го��Афона.��В�сле�дую�щем,�1946��году��Б.��А.�Куф�тин�раско�-

пал��три�доль�ме�на��в��с.�Азан�та.��В�1948—1951��гг.��М.��М.��Транш�иссле�до�вал�нес�-
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коль�ко�погре�бе�ний��конца�поз�дне�брон�зо�вой��эпохи��в�Кулан�урхве�(487;�489).�Мате�-

ри�а�лы�Кулан�урхвин�ско�го�могиль�ни�ка��легли��в�осно�ву�кан�ди�дат�ской�дис�сер�та�ции

М.��М.�Трапша�(493),�опу�бли�ко�ван�ной��позже��в��виде�отдель�ной��книги�(502).

В 1951 г.��А.��Н.�Калан�да�дзе��и��М.��М.��Трапш�про�из�ве�ли�раскоп�ки�посе�ле�ния,

могиль�ни�ка� �и� меде�пла�виль�ни� �того� �же� вре�ме�ни� �на� Сухум�ской� �горе� (245).� �

В�1952��г.��Л.��Н.�Соло�вьев��и��Н.��И.�Гуми�лев�ский�раско�па�ли�нес�коль�ко�вто�рич�ных

захо�ро�не�ний�сред�не�брон�зо�вой��эпохи��под�наве�са�ми�Лавин�ной��балки��в�Бзыб�ском

уще�лье.��В��том��же��году��М.��М.��Транш�фик�си�ру�ет�энео�ли�ти�че�ское�посе�ле�ние��на

холме��Гуад-иху�(498,��с.�213;�93,��с.�33—35,).��В�сле�дую�щем��году��А.��Л.��Лукин�досле�-

до�вал�бога�тое�погре�бе�ние�поз�дней�брон�зы��в��с.�Верх�няя��Эшера�(338).��В�1949—

1951��гг.�выхо�дят��из�печа�ти�фун�да�мен�таль�ные�иссле�до�ва�ния��Б.�А.�Куф�ти�на,��в�кото�-

рых,��в�част�но�сти,�публи�ку�ют�ся�мате�ри�а�лы�раско�пок�Эшер�ских�доль�ме�нов��и

Очам�чир�ско�го�«энео�ли�ти�че�ско�го»�посе�ле�ния�(302;�303).�

В�1950—1954��гг.��Л.��Н.�Соло�вьев��и��Т.��Н.�Высоц�кая�про�во�дят�раскоп�ки��ряда

стоя�нок� брон�зо�вой� �эпохи� �в� Боль�шой� Ворон�цов�ской� пеще�ре.� �Тогда� �же� �

Л.��Н.�Соло�вьев��при�уча�стии��Н.��И.�Гуми�лев�ско�го�иссле�ду�ет�Нижне-Ши�лов�скую

нео�ли�ти�че�скую� стоян�ку,� доль�ме�ны� �в� Крас�ной� Поля�не� �и� дру�гие� памят�ни�ки.

Мате�ри�а�лы�раско�пок�Боль�шой�Ворон�цов�ской�пеще�ры��были�поло�же�ны��в�осно�-

ву�кан�ди�дат�ской�дис�сер�та�ции� �Л.� �Н.�Соло�вье�ва� (467),� �в�кото�рой� �он�выдви�нул

новую�исто�ри�че�скую�кон�цеп�цию�про�ис�хож�де�ния� абха�зо-адыг�ской� этно-куль�-

тур�ной�общно�сти�(459,��с.�135—184).�

В��конце�40-�х�—�нача�ле�60-�х��гг.�боль�шую�рабо�ту��по�выяв�ле�нию�посе�ле�ний,

захо�ро�не�ний��и�дру�гих�памят�ни�ков�нео�ли�ти�че�ской��и�брон�зо�вой��эпох��на�тер�ри�-

то�рии� севе�ро-за�пад�ной�Абха�зии� �и� при�ле�гаю�ще�го�Адлер�ско�го� райо�на� про�вел

учи�тель� �Н.� �И.� Гуми�лев�ский,� �по� ини�циа�ти�ве� кото�ро�го� �был� соз�дан� кра�е�вед�че�-

ский��музей��при�сред�ней��школе��с.�Хей�ва�ни.�

В�1955—1956��гг.� �в�Абха�зии�рабо�та�ла� �под�руко�вод�ством��О.� �М.�Джа�па�ри�дзе

ар�хео�ло�ги�че�ская� экс�пе�ди�ция� Тби�лис�ско�го� госу�дар�ствен�но�го� уни�вер�си�те�та� и

Гру�зин�ско�го��музея��искусств.��Были�про�ве�де�ны�раскоп�ки��и�обме�ры��ряда�доль�ме�-

нов��в�верх�ней��Эшере,�Азан�те��и�Ача�нда�ре.�Материалы�этих�раскопок�наря�ду��с

наход�ка�ми,�сде�лан�ны�ми��Б.� А.�Куф�ти�ным��в�Азан�те��в�1946��г.,��были��затем�опу�-

бли�ко�ва�ны��О.��М.�Джа�па�ри�дзе�(187;�189).�Иссле�до�ва�тель�выде�лил��в�доль�ме�нах

Абха�зии��два�стро�и�тель�ных��слоя�—�ран�не�брон�зо�вый��и�сред�не�брон�зо�вый,�дати�-

ро�вав��их�сум�мар�но�2400—1800��гг.��до��н.��э.�(188).�

В�1964��г.��Л.��Н.�Соло�вьев�сов�ме�стно��с��В.��В.�Бжа�ния��и��Ю.��Н.�Воро�но�вым�про�-

во�дит� иссле�до�ва�ние� могиль�ни�ка� �эпохи� ран�ней� брон�зы� �в� �Новой� �Гагре� (87,

с.� 23—24).��Б��том��же��году��В.��В.�Бжа�ния��при�уча�стии��В.�С.�Орел�ки�на�при�сту�па�-

ет��к�раскоп�кам�Мачар�ско�го�посе�ле�ния��эпохи�энео�ли�та��и�брон�зы,�кото�рые�про�-

дол�жа�ют�ся� �до� �сих� �пор.� �Тогда� �же� �он� закла�ды�ва�ет� �шурфы� �на� Тамыш�ском� �и

Гуми�стин�ском�посе�ле�ниях,�про�во�дит�раскоп�ки�доль�ме�нов��в��Хабью��и�Ачмар�де,

а��также��вслед��за��Ю.��Н.�Воро�но�вым�фик�си�ру�ет�доль�мен,�мен�гир��и�груп�пу�кур�-
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га�нов��в��Псху.��В�1964��г.�выхо�дит��из�печа�ти��книга��З.��В.�Анча�ба�дзе,�посвя�щен�ная

древ�ней�исто�рии��и�куль�ту�ре�Абха�зии,��где�вид�ное��место�отве�де�но�памятни�кам

нео�ли�та��и�брон�зы�(18,��с.�38—88).�

Во� вто�рой� поло�ви�не� 60-�х�—� нача�ле� 70-�х� �гг.� теку�ще�го� сто�ле�тия� изу�че�ние

памят�ни�ков� рас�сма�три�вае�мой� �эпохи� �в� Абха�зии� успеш�но� про�дол�жа�лось.

В 1966 г.��В.��В.�Бжания опу�бли�ко�вал�инте�рес�ный�мате�ри�ал��из�Мачар�ско�го�посе�-

ле�ния,� отне�сен�ный� �им� �к� �эпохе� энео�ли�та� �и� ран�ней� брон�зы� (86,� �с.� 113—126),�

а��также��очерк�исто�рии�изу�че�ния�памят�ни�ков�энео�ли�та��и�ран�ней�брон�зы��в�Абха�-

зии�(�83,��с.�99—114).��В��том��же��году��он�защи�тил�кан�ди�дат�скую�дис�сер�та�цию,��в

кото�рой�рас�смо�трел�посе�ле�ния� �и�погре�баль�ные�памят�ни�ки� �эпохи�энео�ли�та� �и

брон�зы.� �В� разви�тии� �местной�мате�риаль�ной� куль�ту�ры� �В.� �В.� Бжа�ния� выде�лил

ряд�эта�пов:�1)� энео�лит� (стоян�ки� �с� тяп�ко�об�раз�ны�ми�мотыж�ка�ми,�4-�й,� �нижний

слой�Мачар�ско�го�посе�ле�ния,�сели�ще��Гуад-иху)�—��втор.�поло�ви�на��IV�—��перв.

поло�ви�на� �III� �тыс.� �до� �н.� �э.;� 2)� �эпоха� ран�ней� брон�зы� (очам�чир�ское�посе�ле�ние,

древ�ней�ший� �слой� Энер�ских� доль�ме�нов,� Гуми�стин�ское� посе�ле�ние,� 2-�й� �и� 3-�й

слои�Мачар�ско�го� посе�ле�ния,� Гаг�рский�могиль�ник� �и� �др.� )�—� сере�ди�на� �III —

нача�ло��II��тыс.��до��н.��э.;�3)�нача�ло�поз�дне�брон�зо�вой��эпохи�(Тамыш�ское�посе�ле�-

ние)�—� �XIV—XII� �вв.� �до� �н.� �э.� (81,� �с� 1—29).� �Летом� 1966� �г.� �Л.� �Н.� Соло�вьев� �

и� �Ю.� �Н.�Воро�нов�иссле�до�ва�ли�зафик�си�ро�ван�ный��за� �год� �до� �того� �Н.� �З.�Бер�дзе�-

ниш�ви�ли��слой�ран�не�брон�зо�вой��эпохи��в��гроте�Джам�пал-1.��В�1967��г.��В.��В.�Бжа�-

ния��издал�наход�ки��из�Тамыш�ско�го�посе�ле�ния��эпохи�поз�дней�брон�зы.�

В�1969� �г.� �В.� �В.�Бжа�ния�зафик�си�ро�вал посе�ле�ния�«очам�чир�ско�го»�обли�ка� �и

поз�дне�нео�ли�ти�че�ско�го�(?)�вре�ме�ни��в��с.�Ачмар�да��и�зало�жил�раз�ве�доч�ный��шурф

в��гроте��Пал,��где��выявил��слой�ран�не�брон�зо�вой��эпохи�(82.��с.�358—359)

В� �том� �же� �году� �Г.� �К.� �Шамба� про�во�дил� раскоп�ки� кро�мле�хов� �в� �с.� �Нижняя

Эшера,�кото�рые� �отнес� �к�пер�вой�поло�ви�не� �II тыс.� �до� �н.� �э.� � (586,� �с.�359—360).� �

В� кро�мле�хах� �были� обна�ру�же�ны� �также� доста�точ�но� харак�тер�ные� мате�ри�а�лы

предан�тич�ной��эпохи,��в��том��числе�моло�точ�ко�вид�ная�булав�ка,�свя�зан�ная�иссле�-

до�ва�те�лем��с�пере�дви�же�ния�ми�ким�ме�рий�цев��в��VIII в.��до��н.��э.�(586,��с.�18—19).�

В�издан�ной��тогда��же�«Архео�ло�ги�че�ской��карте�Абха�зии»��Ю.��Н.�Воро�но�вым

было�крат�ко�опи�са�но��до�300�памят�ни�ков�энео�ли�та��и�брон�зо�вой��эпохи,�зна�чи�-

тель�ное�коли�че�ство�кото�рых�впер�вые�полу�ча�ли�осве�ще�ние��в�лите�ра�ту�ре�(доль�-

ме�ны� �в� Цугу�ров�ке,� Гульрип�ше� �и� �Псху,� мате�ри�а�лы� посе�ле�ний� �Каман,

Джампал-1� �и� �др.,� мно�го�чи�слен�ные� �клады� �и� отдель�ные� наход�ки� брон�зо�вых

изде�лий)�(121,��с.�17—41.�).��В��том��же��году��В.��В.�Бжа�ния�опу�бли�ко�вал�резуль�та�-

ты�обсле�до�ва�ний�Гуми�стин�ско�го�посе�ле�ния�(90).�

В�1970��г.�сов�ме�стная�экс�пе�ди�ция�Абхаз�ско�го�инсти�ту�та��ЯЛИ��им.��Д.��И.��Гулиа

АН��ГССР��и�Чер�но�мор�ско�го�отря�да�Севе�ро-Кав�каз�ской�экс�пе�ди�ции�Инсти�ту�та

архео�ло�гии� �АН� �СССР� про�ве�ла� шур�фов�ку� Верх�не�го� �грота� �у� �озера� �Амткел.

Тогда� �же� �Г.� �К.� �Шамба� завер�шил� иссле�до�ва�ние� Эшер�ских� кро�мле�хов� (46,

с. 369—370).��В��том��же��году��Ю.��Н.�Воро�нов��выявил�посе�ле�ния�брон�зо�вой��эпохи



в� �сс.�Кол�хи�да,� �Эшера� �и�Таги�ло�ни� (141,� �с.� 377—378).� �Тогда� �же� раз�ве�доч�ным

отря�дом�Пицунд�ской�архео�ло�ги�че�ской�экс�пе�ди�ции�Инсти�ту�та�исто�рии,�архео�-

ло�гии� �и�этно�гра�фии� �им.� �И.� �А.�Джа�ва�хиш�ви�ли� �АН��ГССР��в�окрест�но�стях� �сел.

Бзыбь��и�Асеч�ко��были�выяв�ле�ны��три�посе�ле�ния,��часть�мате�ри�а�лов��из�кото�рых

была�дати�ро�ва�на�энео�ли�том�(166,� �с.�379).� �В�1970� �г.� �вышел� �из�печа�ти�пер�вый

том�«Тру�дов»��М.��М.�Трапша,��в�кото�ром�полу�чи�ли�рас�смо�тре�ние�мно�го�чи�слен�-

ные�памят�ни�ки�брон�зо�вой��эпохи,��в��том��числе��клад�брон�зо�вых�топо�ров��из��Гала

(503).� �Тогда� �же� �была�опу�бли�ко�ва�на� �статья� �М.� �К.�Хоте�ла�шви�ли,�посвя�щен�ная

древ�ней�шим�земле�дель�че�ским�ору�диям�Абха�зии�(533,��с.�108—123).�

В�1971��г.��Ю.��Н.�Воро�нов��в��своей�кан�ди�дат�ской�дис�сер�та�ции�уде�лил�вид�ное

место� памят�ни�кам� энео�ли�та� �и� брон�зо�вой� �эпохи� Абха�зии.� �По� �мысли� авто�ра,

этот� �период� �на� рас�сма�три�вае�мой� тер�ри�то�рии� рас�па�да�ет�ся� �на� сле�дую�щие

этапы:�1)�энео�лит�(вто�рой��слой�Кис�три�ка,�стоян�ки��с�мотыж�ка�ми�«сочи-ад�лер-

ско�го»��типа)�—��IV�—�нача�ло��III��тыс.��до��н.��э.;�2)�ран�няя�брон�за�(погре�бе�ния��в

Гаг�рской� пеще�ре,� могиль�ник� �в� �Н.� �Гагре,� посе�ле�ние� �в� �гроте� Джам�пал-1)�—

III тыс.� �до� �н.� �э.;� 3)�Очам�чир�ская� куль�ту�ра� (посе�ле�ние�Очам�чир�ское,� �нижний

слой�Мачар�ско�го,��Гуад-иху,�Гуми�стин�ское,��серия�брон�зо�вых�топо�ров)�—��конец

II�I—перв.�поло�ви�на��II��тыс.��до��н.��э.;�4)�доль�мен�ная�куль�ту�ра�(доль�ме�ны��и�посе�-

ле�ние��Каман)�—�2000�—�1500��гг.��до��н.��э.;�5)�поз�дняя�брон�за�—��XIV—VII��вв.��до

н.��э.�(126,��с.�12—22).��В��том��же��году��Ш.��Д.�Инал-и�па�опу�бли�ко�вал�моно�гра�фию,

в�кото�рой�вид�ное��место��было�уде�ле�но�доль�мен�ной�куль�ту�ре�Абха�зии��и�про�бле�-

мам��ее�этни�че�ской�при�над�леж�но�сти�(242,��с.�3—56).��В��том��же�1971��г.�экс�пе�ди�-

ци�ей�Абхаз�ско�го�Инсти�ту�та� �ИЯЛ��им.� �Д.� �И.� �Гулиа��АН��ГССР��и�При�чер�но�мор�-

ским�отря�дом�Инсти�ту�та�архео�ло�гии��АН��СССР�про�дол�жа�лись�раскоп�ки�Гуми�-

стин�ско�го�посе�ле�ния�энео�ли�та��и�брон�зы��в��пос.�Гван�дра�(45,��с.�462—463).��Тогда

же� �Ю.� �Н.� Воро�нов� �выявил� �три� доль�мен�ные� груп�пы� �в� окрест�но�стях� �села

Михель�рипш,� �в� �том� �числе� впер�вые� �для�Абха�зии� коры�то�об�раз�ные� доль�ме�ны,

зафик�си�ро�вал��следы�посе�ле�ния�брон�зо�вой��эпохи��в��пос.�Чобан�лук��и��уроч.�Уат�-

ла-а�цва�(142,��с.�471—472).�

В�1972� �г.� �отряд�Кол�хид�ской�экс�пе�ди�ции�Инсти�ту�та�исто�рии,�архео�ло�гии� �и

этно�гра�фии� �АН� �ГССР� про�во�дил� иссле�до�ва�ния� нео�ли�ти�че�ской� стоян�ки� �в

с. Чхортоли� (66,� �с.� 419;� 73,� �с.� 6—7;� 250,� �с.� 14—19).� �Тогда� �же� �В.� �В.� Бжа�ния

возоб�но�вил�иссле�до�ва�ние�Мачар�ско�го� посе�ле�ния� (88,� �с.� 420).� �В� �том� �же� �году

Л. Н.� Соловьев�опу�бли�ко�вал��статью��о�мотыж�ках�«сочи-ад�лер�ско�го»��типа�(455,

с.� 81—97,� �табл.� �I—IV).� �Тогда� �же� �Ю.� �Н.� Воро�нов� про�дол�жил� иссле�до�ва�ние

посе�ле�ния�брон�зо�вой��эпохи��у�с.�Мар�хау�л�(122,��с.�422).�

В�1973��г.��Г.��К.��Шамба�опу�бли�ко�вал�ком�плекс�брон�зо�вых��и�желез�ных�изде�лий

из��Нижней��Эшеры,�дати�ро�ван�ный��им��VIII—VII��вв.��до��н.��э.�(580).�Экс�пе�ди�ция

Абхаз�ско�го�инсти�ту�та��ЯЛИ��им.��Д.��И.��Гулиа��АН��ГССР�сов�ме�стно��с�Инсти�ту�том

архео�ло�гии��АН��СССР��тогда��же�про�дол�жа�ла�раскоп�ки�Гвандр�ско�го�посе�ле�ния

эпохи� энео�ли�та� �и� брон�зы,� посе�ле�ния� Кис�трик� �и� Мачар�ско�го� посе�ле�ния,
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обнару�жи�ла�вто�рич�ные�захо�ро�не�ния��в��одной��из��пещер��у�Голу�бо�го��озера�(593,

с.�440—441).� �Тогда��же��В.��В.�Бжа�ния�опу�бли�ко�вал�резуль�та�ты��своих�раско�пок

1968��года��в�гро�тах�Ахра�капш�(Крас�ный��грот)��и��Пал�(89,��с.�65—71,��рис.�1—2).

В том��же��году��была�опу�бли�ко�ва�на��статья��В.��И.�Мар�ко�ви�на��о�доль�ме�нах�Кав�ка�-

за,� �где�вид�ное��место��было�уде�ле�но�ана�ли�зу�абхаз�ских�доль�ме�нов�(456,� �с.�3—

23).�Боль�шое�вни�ма�ние�уде�лил��тот��же��автор��этим�памят�ни�кам��в��своих�рабо�тах;

вышед�шей�нес�коль�ко��позже��книге�(354),��в�док�тор�ской�дис�сер�та�ции,�защи�щен�-

ной� �в�1975� �году�(355),� �а� �также� �в� �ряде�ста�тей�(357.� ).� �В�1974� �г.� �В.� �В.�Бжа�ния,� �

В.��К.�Кви�ци�ния��и��Н.��К.�Шен�као�досле�до�ва�ли�нес�коль�ко�захо�ро�не�ний��VIII—VII

вв.��до��н.��э.��в��уроч.�Шуба�ра�(84,��с.�452—453).�

Инте�рес�ней�шие�све�де�ния��о�памят�ни�ках�энео�ли�та��и�брон�зы��в�Абха�зии�прив�-

ле�ка�лись��и�прив�ле�ка�ют�ся��в�десят�ках�иссле�до�ва�ний,�касаю�щих�ся�древ�ней�исто�-

рии� �и� архео�ло�гии� Кав�ка�за� �и� смеж�ных� тер�ри�то�рий.� Назо�вем� �здесь� рабо�ты� �

А.��А.�Иес�се�на,��Е.��И.�Круп�но�ва�(295;�29�6),��Р.��М.�Мун�ча�е�ва�378,��А.��А.�Фор�мо�зо�-

ва� (520—522;� 524;� 525),� �Л.� �И.� Лаза�ре�ва� (305),� �Б.� �Б.� Пио�тров�ско�го� (417),� �

К.��Х.�Куш�на�ре�вой��и��Т.��Н.�Чуби�на�шви�ли�(304),��Д.��Л.�Кори�дзе�(278—280),��Г.��Ф.

Гобе�джиш�ви�ли�(159),��Т.��Б.�Попо�вой�(421�)��и�мно�гих�дру�гих.�

Все�ска�зан�ное�пока�зы�ва�ет,��что��менее��чем��за�пять�де�сят��лет��в�Абха�зии�про�де�-

ла�на�огром�ная�рабо�та��по�изу�че�нию�исто�рии�пле�мен,�оби�тав�ших��здесь��в��эпоху

энео�ли�та��и�брон�зы.�
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Глава��III.�
Антич�ная��эпоха

§  I. Памят ни ки  VI—I  вв.  до  н.  э. 

Период��VI—I��вв.��до��н.��э.�зани�ма�ет�осо�бое��место��не�толь�ко��в�исто�рии�Абха�-

зии,��но��и��всего�При�чер�но�морья��в��целом.�Появле�ние�гре�ков-ко�ло�ни�стов,�воз�ни�-

кно�ве�ние� горо�дов,� нала�жи�ва�ние� постоян�но� дей�ствую�щих� замор�ских� �и� тран�-

скав�каз�ских�пере�валь�ных��путей,�рез�кие�изме�не�ния��в�хозяй�ствен�ной,�социаль�-

ной� �и�духов�ной� �жизни�местно�го�насе�ле�ния,�вовле�чен�но�го� �в� �круг�эко�но�ми�че�-

ских��и�куль�тур�ных�отно�ше�ний�Сре�ди�зем�но�морья,�—��эти��и�дру�гие�про�бле�мы��не

могут��быть�реше�ны��с�необхо�ди�мой�точ�но�стью��без�доста�точ�но�широ�ко�го�архео�-

ло�ги�че�ско�го�обсле�до�ва�ния.�

Нача�ло�изу�че�ния�памят�ни�ков�рас�сма�три�ва�е�мо�го�вре�ме�ни��в�Абха�зии�дол�жно

быть�свя�за�но��с�дея�тель�но�стью��В.��И.�Чер�няв�ско�го��и��А.��Н.�Вве�ден�ско�го,�при�сту�-

пив�ших� �к�иссле�до�ва�нию�древ�но�стей�Абха�зии� �в� �конце�60-�х� �гг.� �XIX�сто�ле�тия.�

В�1869� �г.� �А.� �Н.�Вве�ден�ский� �в�мест�но�сти� �Хуап�раско�пал�камен�ные�гроб�ни�цы,�

в�кото�рых��были�най�де�ны�кера�ми�ка,�золо�тые��и�желез�ные�изде�лия�(113).�Мате�-

ри�а�лы� �из�могиль�ни�ка� �VI—I� �вв.� �до� �н.� �э.� �на�Сухум�ской� �горе�полу�чи�ли�пер�вое

отра�же�ние� �в�рабо�тах� �В.� �И.�Чер�няв�ско�го� �в� �период�под�го�тов�ки��V�архео�ло�ги�че�-

ско�го�съез�да��в�Тифли�се�(563).� �В.��И.�Чер�няв�ский�дока�зы�вал,��что�Дио�ску�ри�а�да

нахо�дит�ся� �на� �дне� Сухум�ской� �бухты� �и� доби�вал�ся� нача�ла� архео�ло�ги�че�ских

иссле�до�ва�ний�«�тех�остат�ков�Дио�ску�ра-Се�ба�сто�по�ли�са,�кото�рые��еще�зары�ты��в

остав�шей�ся��части�нанос�но�го�Сухум�ско�го�бере�га»�(563,��с.�25).�Пер�вые�архео�ло�-

ги�че�ские�раскоп�ки��здесь�про�из�вел��в�1886��г.��В.��И.��Сизов,�кото�рый��при�уча�стии

В.��И.�Чер�няв�ско�го��и�извест�но�го�рус�ско�го�бота�ни�ка��Н.��М.�Аль�бо�ва�обнару�жил

на�быв�шей�Оль�гин�ской� �улице�(�ныне� �ул.�Пуш�ки�на)�доволь�но�мощ�ный�куль�-

тур�ный� �слой,� кото�рый� содер�жал� облом�ки� чере�пиц,� чер�но�ла�ко�вых� сосу�дов,

раз�лич�но�го��вида�кера�ми�ку,�пира�ми�даль�ное�гли�ня�ное�гру�зи�ло��и�моне�ту�горо�-

да� �Амиса� (440,� �с.� 9—49).� �В.� �И.� �Сизов� �также� �лично�удо�сто�ве�рил�ся� �в�отсут�-

ствии� сле�дов� Дио�ску�рии� �на� Скур�че.� �В� 1907� �г.� �А.� �А.�Мил�лер� опу�бли�ко�вал
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желез�ное�ору�жие� �VIII—VII� �вв.� до� �н.� �э.� �с�Сухум�ской� �горы,�нахо�див�ше�еся� �в

кол�лек�ции��В.��И.�Чер�няв�ско�го,��а��также�нес�коль�ко�пред�ме�тов��того��же�вре�ме�ни

из�Гуль�рип�ша�(372,��с.�72—83).�Доре�во�лю�ци�он�ные�иссле�до�ва�ния�носи�ли�слу�-

чай�ный,�эпи�зо�ди�че�ский�харак�тер.�

В�1926��г.��было�опу�бли�ко�ва�но�иссле�до�ва�ние��М.��М.�Ива�щен�ко,�посвя�щен�ное

Дио�ску�рии,� �в�кото�ром� �он,� �в�част�но�сти,�про�сле�дил�рас�про�стра�не�ние�чер�но�ла-

ко�вой�посу�ды��по�бере�гам�Сухум�ской� �бухты�(224).� �В�1930� �г.� �М.� �М.�Ива�щен�ко

зафик�си�ро�вал�антич�ное�горо�ди�ще��в��Эшере�(223,��с.�51—69).�

30-�е��годы�зани�ма�ют�важ�ное��место��в�изу�че�нии�мест�ных�памят�ни�ков��VI—I��вв.

до��н.��э.��В�1934��г.��Б.��А.�Куф�тин,��М.��М.�Ива�щен�ко��и��Л.��Н.�Соло�вьев�зани�ма�лись

изу�че�ни�ем�памят�ни�ков��эпохи�гре�че�ской�коло�ни�за�ции��в��с.��Эшера,��где��ими��было

обсле�до�ва�но�Эшер�ское�горо�ди�ще,��а��также�выяв�ле�ны��два�захо�ро�не�ния�элли�ни�-

сти�че�ской��эпохи.�Резуль�та�ты��этой�экс�пе�ди�ции�полу�чи�ли�все�сто�рон�нее�осве�ще�-

ние��в�рабо�те��Б.��А.�Куф�ти�на,�вышед�шей��из�печа�ти��в�1949��г.�(302,��с.�5—131).�

В�1935—1936��гг.��Б.��А.�Куф�тин,��М.��М.�Ива�щен�ко��и��Л.��Н.�Соло�вьев�иссле�до�ва�-

ли�север�нее�Очам�чи�ры�мно�го�слой�ное�посе�ле�ние,��в�кото�ром�наи�бо�лее�зна�чи�тель�-

ны�ми�ока�за�лись�мате�ри�а�лы��V—I��вв.��до��н.��э.��Это�посе�ле�ние��было�свя�за�но��с�нео�-

дно�крат�но�упо�ми�нав�шим�ся��в��этом�райо�не�гре�че�ски�ми�источ�ни�ка�ми�горо�дом

Гиэ�но�сом� (225;� 219;� 445,� �с.� 323—324;� 475;� 303,� �с.� 259—297).� �В� рабо�те

А.��Л.�Луки�на,�опу�бли�ко�ван�ной��в�1941��г.,��были�при�ве�де�ны�све�де�ния��о��ряде�памят�-

ни�ков�рас�сма�три�вае�мой��эпохи�(чер�но�ла�ко�вая�посу�да,�сере�бря�ный��фалар��и��др.�)

(�ЗЗ6).��В�1939��г.��Л.��Н.�Соло�вьев��на�скло�нах��холма�Ахвы�ла-абаа�досле�до�вал�бога�-
тое�погре�бе�ние��IV—III��вв.��до��н.��э.��В�сле�дую�щем��году��он�сов�ме�стно��с��И.��Е.�Адзин�-

ба�про�тив�гости�ни�цы�«�Рица»�про�сле�дил�куль�тур�ный��слой��III—I��вв.��до��н.��э.,

содер�жав�ший�облом�ки��амфор,�амфо�риск,�пира�ми�даль�ное�гру�зи�ло,�фраг�мен�ты

чер�но�ла�ко�вых�сосу�дов��и др.��Эти��и�дру�гие�наход�ки�позво�ли�ли��Л.��Н.�Соло�вье�ву

напи�сать�пер�вую�обоб�щаю�щую�рабо�ту��по�древ�ней�исто�рии�горо�дов�Дио�ску�рии,

Себа�сто�по�ли�са��и��Цхума,�опу�бли�ко�ван�ную��в�1947��г.�(448,��с.�23—55).�

В� 1948� �г.� начи�на�ет� систе�ма�ти�че�ские� иссле�до�ва�ния� памят�ни�ков� рас�сма�три�-

вае�мой� �эпохи� пер�вый� архео�лог-аб�ха�зец� �М.� �М.� �Трапш.� �В� 1948—1949� �гг.� �он

раска�пы�ва�ет� нес�коль�ко� погре�бе�ний� �VI—V� �вв.� �до� �н.� �э.� �в� �с.� Кула�нур�хва� (493;

502).�Осо�бый� инте�рес� �здесь� пред�ста�вля�ли� зафик�си�ро�ван�ные� �в�Абха�зии� ком�-

плек�сы� �со� ски�фским� инвен�та�рем� (нако�неч�ни�ки� �стрел,� �удила,� пса�лии� �и� �др.� )

(490,��с.�325—345.��В�1951��г.��А.��Н.�Калан�да�дзе��и��М.��М.��Трапш�про�из�ве�ли�досле�-

до�ва�ние�остат�ков�посе�ле�ния�антич�ной��эпохи,��а��также��ряда�погре�бе�ний��того��же

вре�ме�ни� �на�Сухум�ской� �горе� (245;�498,� �с.� 207—209).� �В�1952—1954� �гг.� �М.� �М.

Трапш�про�из�во�дил�раскоп�ки�посе�ле�ния��и�могиль�ни�ка��VIII—VII��вв.��до��н.��э.��на

южном� скло�не� �холма� �Гуад-иху,� �где� раско�пал� 91� погре�бе�ние� (488,� �с.� 18—19;

499,��с.�210—223).��В�1952��г.��он�зало�жил��шурф��на�тер�ри�то�рии�Сухум�ской�кре�по�-

сти,��где��выявил�куль�тур�ный��слой��конца��VI—III��вв.��до��н.��э.�(499,��с.�209—210).�

В�1954��г.��М.��М.��Трапш�опу�бли�ко�вал�неза�дол�го��до��этого�раз�мы�тый��морем��в
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вос�точ�ной� �части�Сухум�ской� �бухты�заме�ча�тель�ный�мра�мор�ный� �барельеф�вто�-

рой�поло�ви�ны�(430—420��гг.��до��н.��э.)�V в.��до��н.��э.��(496,��с.�163—165;�497,��с.�372—

374).� �К� �этому�релье�фу� �затем�мно�го�крат�но�обра�ща�лись�дру�гие�иссле�до�ва�те�ли

—� �О.� �Д.� Дорд�ки�па�ни�дзе� (330,� �с.� 69—70;� 332,� �с.� 166—168;� 331,� �с.� 24—26),� �

Л.��А.�Ель�ниц�кий�201,��с.�130—135��и��ряд�дру�гих�авто�ров�(40,��с.�4;�376,��с.�195;

555,��с.�20).��В�1954—1955��гг.��М.��М.��Трапш��вслед��за��Л.��Н.�Соло�вье�вым�уста�но�-

вил�нали�чие��слоя��V—I��вв.��до��н.��э.��в��замке�Багра�та�(258,��с.�8).��В�1954��г.��он�опу�-

бли�ко�вал� заме�ча�тель�ный� ски�фский� кин�жал� �в� брон�зо�вых� �с� кол�хид�ски�ми

элемен�та�ми�нож�нах��VI��в.��до��н.��э.�(500).��В��том��же��году��М.��М.��Трапш��при�раскоп�-

ках�рим�ской� �башни��на�участ�ке�Одын�ца,� �в� �ее�осно�ва�нии� �также� �выявил� �следы

посе�ле�ния�и могиль�ни�ка��V—II��вв.��до��н.��э.�(491).��В�1956—1959��гг.��он�иссле�до�-

вал�посе�ле�ние� �и�могиль�ник�антич�ной� �эпохи� �в� �пос.�Крас�ный� �маяк,�откры�тый

еще� �в� 1936� �г.� экс�пе�ди�ци�ей� �ГАИМК� �под� руко�вод�ством� �А.� �А.� Иес�се�на� (232,

с. 251—252).� �М.� �М.� Трапшем� �здесь� �было� раско�па�но� �свыше� 100� погре�бе�ний

VI—II��вв.��до��н.��э.,��а��также�гон�чар�ная��печь��III—I��вв.��до��н.��э.�(�486,��с.�185—209).��

В�1957—1958��гг.��под�руко�вод�ством��М.��М.�Тран�ша��и��Л.��Н.�Соло�вье�ва��и��при�уча�-

стии��Ш.��Д.�Инал-и�па,��О.��Д.�Лорд�ки�па�ни�дзе,��Л.��А.�Шер�ва�ши�дзе,��В.��В.�Бжа�ния

про�во�ди�лись�раскоп�ки�горо�ди�ща�древ�ней�Ана�ко�пии��в��Новом��Афоне,��где��были

выяв�ле�ны�остат�ки�посе�ле�ния��V—II��вв.��до��н.��э.�(485,��с.�131,�133).�

В�1959��г.�При�чер�но�мор�ская�экс�пе�ди�ция�Инсти�ту�та�исто�рии��АН��ГССР�(руко�-

во�ди�те�ли��А.��М.�Апа�ки�дзе��и��О.��Д.�Лорд�ки�па�ни�дзе)��и�экс�пе�ди�ция�Абхаз�ско�го

инсти�ту�та� �ЯЛИ� �им.� �Д.� �И.� �Гулиа� �АН� �ГССР� (руко�во�ди�те�ли� �М.� �М.� �Трапш,�

Л.��Н.�Соло�вьев��и��Л.��А.�Шер�ва�ши�дзе)�про�из�ве�ли�раскоп�ки�рим�ской�кре�по�сти

Себа�сто�по�лис��на�Сухум�ской�набе�реж�ной,�зафик�си�ро�вав��там��слои��эпохи�Дио�ску�-

ри�а�ды�(�конец��VI—I��вв.��до��н.��э.�)�(24,��с.�221—222;�492,��с.�241;�602,��с.�19).��В�1964 г.

З.��В.�Анча�ба�дзе�уде�лил�вид�ное��место�ана�ли�зу��и�исто�ри�че�ской�интер�пре�та�ции

извест�ных��к��тому�вре�ме�ни�памят�ни�ков��VI—I��вв.��до��н.��э.�(18,��с.�131—169).�Опре�-

де�лен�ное��место��эти�памят�ни�ки��нашли��и��в�этно�гра�фи�че�ском��труде��Ш.��Д.�Инал-

и�па�(241),��а��также��в�очер�ках��по�исто�рии��Абахзской��АССР�(391).�

Прак�ти�че�ски�прер�ван�ные��на�пяти�ле�тие�иссле�до�ва�ния�памят�ни�ков�рас�сма�три�-

вае�мой� �эпохи� �были� �в� Абха�зии� возоб�но�вле�ны� �во� вто�рой� поло�ви�не� 60-�х� �годов

теку�ще�го�сто�ле�тия.��В�1964,�1966��и�1969��гг.��в��Гудаве��вела�иссле�до�ва�ния�Ингур�-

ская�экс�пе�ди�ция.��В�1966��г.��О.��Д.�Лорд�ки�па�ни�дэз�опу�бли�ко�вал�неко�то�рые�мате�ри�-

а�лы� �V—III вв.� �до� �н.� �э.� �из� Гиэ�но�са� �и� �из� окрест�но�стей� Суху�ми� (332,�

табл.��XIX,��XX,��ХХХII).�Мно�го�чи�слен�ные�наход�ки��эпохи�гре�че�ской�коло�ни�за�ции

в�окрест�но�стях�Суху�ма и�Очам�чи�ры�полу�чи�ли�широ�кое�рас�смо�тре�ние� �в� капи�-

таль�ной�моно�гра�фии��М.��П.�Ина�дзе�(238).��В�после�дую�щие��годы�осо�бое�вни�ма�ние

было�обра�ще�но��на�мате�ри�а�лы�Гиэ�но�са,�хра�ня�щие�ся��в�фон�дах�Абхаз�ско�го�госу�-

дар�ствен�но�го��музея.��Их�обра�бот�кой�зани�ма�лись��Н.��И.�Мати�а�шви�ли�(359,��с.�28),

Ю.��Н.�Воро�нов��и��Д.��Д.�Кача�ра�ва�(265,��с.�34—38;�267;�268,��с.�753—755),�защи�тив�-

шая��на�мате�ри�ал�ах�Гиэ�но�са��V—I��вв.��до��н.��э.�кан�ди�дат�скую�дис�сер�та�цию�(266).�
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В�1968��г.��была�опу�бли�ко�ва�на�рабо�та��Ю.��Н.�Воро�но�ва,�посвя�щен�ная�ана�ли�зу

мате�ри�а�лов�(резуль�та�ты�обсле�до�ва�ний�1962—1964��гг.�)�послед�них��веков��до��н.� э.

из�Пац�хир�ской�кре�по�сти�(128,��с.�133—142).��В�1969��г.��в��его�моно�гра�фии�«Архео�-

ло�ги�че�ская��карта�Абха�зии»��были�опу�бли�ко�ва�ны�све�де�ния��о�мно�гих�десят�ках

памят�ни�ков�рас�сма�три�вае�мой��эпохи�(мате�ри�а�лы��из�могиль�ни�ков��в�окрест�но�стях

Ган�ти�ади��и��из�Бзыб�ской�Абха�зии,�фраг�мен�ты��амфор��с�клей�мом�Дио�ску�ри�а�ды��из

Гван�дры,�амфо�ры��со��дна��моря��у�Ново�го��Афона,�мате�ри�а�лы�посе�ле�ний��эпохи�гре�-

че�ской�коло�ни�за�ции��по�пра�во�му��и�лево�му�бере�гам��р.�Мача�ры,�погре�бе�ние��со�ски�-

фским�инвен�та�рем��из�Агу�дзе�ры��и��т.��д.�)�(121,��с.�43—65).��В�1969��г.��М.��В.�Бара�ми�-

дзе�иссле�до�вал�могиль�ник��VI—Vвв.��до��н.��э.��в��с.�Мер�хеу�ли.�

В��конце�1967—1968��гг.��Г.��К.��Шамба,��М.��М.��Гунба��и��Ю.��Н.�Воро�нов�нача�ли

иссле�до�ва�ния��на�Эшер�ском�горо�ди�ще,��сразу��же�дав�шие�инте�рес�ный�мате�ри�ал

по� исто�рии� �и� куль�ту�ре� антич�ных� посе�ле�ний� Абха�зии� (578,� �с.� 23—24;� 135,

с. 103—121,��рис.�1—8).��В�1970��г.��вышла��из�печа�ти��книга��Г.��А.�Лорд�ки�па�ни�дзе,

в�кото�рой��были�иссле�до�ва�ны�мате�ри�а�лы��из�Абха�зии��II—I��вв.��до��н.��э.�(328).�

Важ�ной� �вехой� �в� изу�че�нии� архео�ло�гии� �края� �была� публи�ка�ция� �в� 1969—

1970 гг.��под�редак�ци�ей��А.��Х.�Хали�ко�ва��двух��томов�посмерт�но�го�изда�ния�тру�дов

М.��М.�Трапша.��В�пер�вом��томе�полу�чи�ли�подроб�ное�рас�смо�тре�ние�мате�ри�а�лы

из�Кула�нурхвско�го�могиль�ни�ка,�ски�фский�кин�жал��из�Кол�хи�ды,��ряд�ком�плекс�-

ных��и�слу�чай�ных�нахо�док�пере�ход�ной��эпохи��от�брон�зы��к�желе�зу�(503).��Во�вто�-

ром��томе�опу�бли�ко�ва�ны�основ�ные��материалы��из�могиль�ни�ков��Гуад-иху�(VII�I—

II вв.),� Крас�но�го� �маяка� (�VIII—II� �вв.),� Сухум�ской� �горы,� �а� �также� резуль�та�ты

иссле�до�ва�ний�Себа�сто�по�ли�са,��башни�Оды�нец��и�дру�гие�памят�ни�ки��эпохи�Дио�-

ску�рии-Се�ба�сто�по�ли�са� (491).� �Эти� изда�ния� полу�чи�ли� поло�жи�тель�ную� оцен�ку

(85,��с.�280—282).�

В�1970��г.��Г.��К.��Шамба�возоб�но�вил�раскоп�ки��на�Эшер�ском�горо�ди�ще�(46,��с.� 370).

Тогда��же��Ю.��Н.�Воро�нов�зафик�си�ро�вал��ряд�памят�ни�ков�перио�да�гре�че�ской�коло�-

ни�за�ции��в��с.�Кол�хи�да�(141,��с.�377),��а��И.��И.�Цви�на�рия�досле�до�вал�нес�коль�ко�погре�-

бе�ний��на�Вере�ща�гин�ском��холме�(�Нижняя��Эшера),��в��одном��из�кото�рых�обнару�-

жил�брон�зо�вый�древ�не�гре�че�ский��шлем�(539,��с.�379—380).��В�кан�ди�дат�ской�дис�-

сер�та�ции,�защи�щен�ной��Ю.��Н.�Воро�но�вым��в�1971��г.,�полу�чи�ли�широ�кое�осве�ще�-

ние�памят�ни�ки�рас�сма�три�ва�е�мо�го�вре�ме�ни,��в��том��числе�ски�фские�мате�ри�а�лы

и на�ход�ки��на�Эшер�ском�горо�ди�ще,�кото�рое��он�пред�ло�жил�рас�сма�три�вать��как�про�-

дукт�гре�че�ской�коло�ни�за�ции�(126,��с.�22—25).��В��том��же��году��Г.��К.��Шамба�про�дол�-

жал�раскоп�ки��на�Эшер�ском�горо�ди�ще,�дав�шие�бога�тый�мате�ри�ал�(рельеф�ные

чаши,�клей�мен�ная�синоп�ская�чере�пи�ца��и��др.�)�(45,��с.� 463—464).��В.��К.�Кви�ци�ния

досле�до�вал�погре�бе�ние��III—II��вв.��до��н.��э.��в��с.�Атара�Абхаз�ская�(272,��с.�469—470),

а��Ю.��Н.�Воро�нов��вел�раз�вед�ки�памят�ни�ков��V—I��вв.��до��н.��э.��на�Эшер�ском�горо�ди�-

ще,��на��южной�око�неч�но�сти�Леч�коп�ско�го��плато,�вос�точ�нее�уро�чи�ща��Адзхыда

(142,��с.�471—472,).��В�1972��г.��В.��В.�Бжа�ния�зафик�си�ро�вал�ран�не�ан�тич�ный��слой��на

Мачар�ском�посе�ле�нии�(88,��с.�420),��Ю.��Н.�Воро�нов�про�дол�жал�раз�вед�ки�памят�-
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ни�ков��VIII—I��вв.��до��н.��э.��в��Гульрипшском�райо�не(122,��с.�422),��а��П.��П.�Зака�рая��

и��В.��А.�Лек�ви�на�дзе�выяви�ли�остат�ки�ран�не�ан�тич�но�го�посе�ле�ния��в�окрест�но�стях

Гуда�вы��и�Очам�чи�ры�(205,��c.�425)��В��том��же��году��Г.��К.��Шамба�опу�бли�ко�вал�инвен�-

тарь�бога�то�го�ран�не�эл�ли�ни�сти�че�ско�го�погре�бе�ния��из��Нижней��Эшеры�(577,

с. 98—112).��В�сле�дую�щем,�1973��г.,��Г.��К.��Шамба�про�дол�жал�иссле�до�ва�ния��на

Эшер�ском�горо�ди�ще,��где��выявил��слои�сере�ди�ны��VI—V��вв.��до��н.��э.��с�фраг�мен�та�-

ми�чер�но�фи�гур�ных��и�крас�но�фи�гур�ных�сосу�дов�(593,��с.�441,��рис.�1—3).��Он��же

опу�бли�ко�вал�пря�моу�голь�ный�антич�ный�жер�нов��и�нако�неч�ник�стре�лы�сар�мат�ско�-

го��типа��для��Эшеры�(580,��с.�181—190).�

В�1974��г.��В.��В.�Бжа�ния,��В.��К.�Кви�ци�ния��и��Н.��К.�Шен�као�про�ве�ли�обсле�до�ва�-

ние�захо�ро�не�ний��и�посе�ле�ний�ран�не�ан�тич�ной��эпохи��в��с.�Шуба�ра�(84,��с.�452—

453).��В��том��же��году��Г.��К.��Шамба�опу�бли�ко�вал��ряд�изде�лий�рас�сма�три�ва�е�мо�го

перио�да��из�севе�ро-за�пад�ной�Абха�зии�(571,��с.�54,�59),��а��Ю.��Н.�Воро�нов��в��одной

своей� рабо�те� попы�тал�ся� уточ�нить� �вопрос� лока�ли�за�ции�Дио�ску�рии,� выска�зав

сом�не�ние��в�при�сут�ствии��ее�остат�ков��на��дне�Сухум�ской��бухты�(137,��с.�24—38),

а��в�дру�гой�крат�ко�рас�смо�трел�основ�ные��черты�мате�риаль�ной�куль�ту�ры�древ�не-

аб�хаз�ских� пле�мен� генио�хов� (�VI—I� �вв.� �до� �н.� �э.� )� (134,� �с.� 74—85).� �В� 1975� �г.�

Г.� �К.� �Шамба� про�дол�жал� иссле�до�ва�ния� �на�Эшер�ском� горо�ди�ще,� �где� �им� �были

выяв�ле�ны� �новые� бога�тые� мате�ри�а�лы� ран�не�ан�тич�но�го� �и� элли�ни�сти�че�ско�го

перио�дов,��в��том��числе�фраг�мен�ты�брон�зо�вой��доски��с�древ�не�гре�че�ской�над�пи�-

сью�IV в.��до��н.��э.��В��том��же��году��Ю.��Н.�Воро�нов��и��А.��С.�Воз�нюк�опу�бли�ко�ва�ли

новые�мате�ри�а�лы��VI—II��вв.��из�Кула�нур�хвы�(�123,��с.�268—274).��В�дру�гой��своей

рабо�те��Ю.� Н.�Воро�нов��дал�ана�лиз�воору�же�ния��VI—I вв.��до��н.��э.,��а��также��всех

мате�ри�а�лов�скиф�ско�го�обли�ка,�извест�ных��с�тер�ри�то�рии�Абха�зии�(125,��с.�218—

234).��Он��же�опу�бли�ко�вал�инвен�тарь�погре�бе�ния��III—II��вв.��до��н.��э.��из�Цебель�ды

(�l47,��рис.�51).�

В��том��или��ином�аспек�те�памят�ни�ки�Абха�зии�рас�сма�три�вае�мой��эпохи�рас�сма�-

три�ва�лись��также��в�рабо�тах��А.��М.�Апа�ки�дзе�(23,��с.�125),��Н.��Ю.�Ломоу�ри�(322;

324),� �В.� �А.�Ильин�ской�(234�;�235),� �А.� �И.�Бол�ту�но�вой�(98;�100),� �К.� �В.�Голен�ко

(620,��М.��Н.�Погре�бо�вой�(420,��с.�186—187),��М.��К.�Хоте�ла�шви�ли(532,��с.�36—47)

и�дру�гих�авто�ров.�

§ 2. Памят ни ки  I—VI  вв.  н.  э. 

Период��I—VI��вв.�зани�ма�ет�вид�ное��место��в�древ�ней�исто�рии�Абха�зии.��В��I—

II вв.��на�исто�ри�че�ской��арене�появля�ют�ся�пле�ме�на�апси�лов,�абаз�гов��и�сани�гов��в

про�цес�се�разви�тия�кото�рых��к��концу�перио�да�скла�ды�ва�ют�ся�пред�по�сы�лки�фор�-

ми�ро�ва�ния� ран�не�фео�даль�ной� госу�дар�ствен�но�сти� �на� тер�ри�то�рии�Запад�ного

Закавказья.��В��этот��период��на�побе�режье�Абха�зии�фор�ми�ру�ют�ся�рим�ско-ви�зан�-

тий�ские�посе�ле�ния-кре�по�сти,�ока�зав�шие�огром�ное�влия�ние��на��все��сферы��жизни
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мест�ных�пле�мен.�Пере�ход�ная��эпоха��от�антич�но�сти��к�сред�не�ве�ко�вью��в�Визан�тии

при�хо�дит�ся��на��IV�—�пер�вую�поло�ви�ну��VII��вв.��н.��э.,��а�основ�ной��барьер�про�ле�га�-

ет��через��VI��век1.��Для�Абха�зии��этот��момент��также�логич�нее��всего��пока�опре�де�-

лять��этим��же�вре�ме�нем.��Что��же�сде�ла�но��здесь��для�изу�че�ния��этого�перио�да?

Иссле�до�ва�ние�поз�дне�ан�тич�ных�памят�ни�ков�Абха�зии��было�нача�то��В.��И.�Чер�-

няв�ским��в�70-�х��годах��XIX�сто�ле�тия,��когда��им��были�отме�че�ны�фраг�мен�ты��стен

рим�ско�го�укре�пле�ния��в�осно�ва�нии�Сухум�ской�кре�по�сти��и��по��дну��моря�(563,

с.� 23—24;�564,��с.�335).��В�1861��г.�вбли�зи�Ново-Афон�ско�го�мона�сты�ря��было�раз�-

ру�ше�но�нес�коль�ко�ингу�ма�цион�ных�захо�ро�не�ний,�содер�жав�ших�желез�ные��мечи,

кин�жа�лы,�нако�неч�ни�ки��копий,�брон�зо�вые�коль�ца��и�фигур�ки��козла,�сте�клян�ные

бусы��и�сере�бря�ную�кеса�рий�скую�моне�ту�Адри�ана�(117—138��гг.�),�све�де�ния�о ко�-

то�рых�опу�бли�ко�вал��А.��В.�Кома�ров�(275;�276,��c.��l).��В�1886��г.��В.��И.��Сизов�выде�лил

в�Сухум�ской�кре�по�сти�клад�ку�рим�ско�го�вре�ме�ни;�лока�ли�зо�вав��таким�обра�зом

Себа�сто�по�лис�(440,��с.�13,�18,�19).��В��том��же��году��П.��С.�Ува�ро�ва�отме�ти�ла�наход�ку

погре�бе�ний��с�тру�по�сож�же�ни�ем��в�окрест�но�стях�Пац�хир�ско�го�(Оль�гин�ско�го)�уще�-

лья�(Гер�зеуль�ский��м-к?)�(511,��с.�103—104).��В�1896��г.��В.��И.�Чер�няв�ский�опу�бли�-

ко�вал��в�«Чер�но�мор�ском��вест�нике»�замет�ку��о�наход�ке��в�Сухум�ской�кре�по�сти

плиты��с�над�пи�сью,�под�твер�див�шей�пре�бы�ва�ние�рим�ско�го�легио�на�Сла�вия�Арри�-

а�на��во��II в.��н.��э.��в��Себасто�по�ли�се.��Эта�над�пись�полу�чи�ла��затем�рас�смо�тре�ние��в

рабо�тах��М.��И.��Ростов�це�ва�(433,��с.�12;�434,��с.�4—6).�

В� 1904� �г.� �в� �Гагре� �было� раз�ру�ше�но� нес�коль�ко� погре�бе�ний,� содер�жав�ших

фибу�лы,�бра�сле�ты,� �бусы,�серь�ги��и�дру�гие�изде�лия,�отне�сен�ные��А.� �А.�Спи�цы-

ным��к��V��в.��н.��э.�(476,��с.�103—107).��В�1907��г.��А.��А.�Мил�лер�обсле�до�вал�кре�пость

Циби�ли�ум,�сде�лав��ее�пер�вый��обмер�(372,��с.�72—83,).��В�1911��г.�отсю�да��же�вдо�-

вой� гене�ра�ла�Кра�е�ви�ча� �в�Архео�ло�ги�че�скую�комис�сию� �был�пере�слан�мед�ный

сар�ко�фаг�(�Архив��Л0ИА��АН��СССР,��д.�№�251��за�1911��г.�),��а��в�1914��г.��в��то��время

став�ший� дирек�то�ром� Кав�каз�ско�го� �музея� �в� Тифли�се� бота�ник� �Ю.� �Н.� Воро�нов

пере�дал� �туда� боль�шую� кол�лек�цию� пред�ме�тов� (топо�ры,� �мечи,� нако�неч�ни� �ки

копий,�фибу�лы,��бусы��и��т.��д.�)��из�погре�бе�ний��V—VII��вв.,�раз�ру�шен�ных��на�Шап�-

кин�ском�могиль�ни�ке.��В�1915—1916��гг.��А.��Зотов�(216)��и��А.��А.�Рос�тов�цев�(432,

c.��18)�опу�бли�ко�ва�ли�инте�рес�ные�све�де�ния��о�памят�ни�ках�Пицун�ды.�

В�20-�х��годах�теку�ще�го�сто�ле�тия�боль�шое�вни�ма�ние�соот�вет�ству�ю�щим�памят�-

ни�кам��было�уде�ле�но��со�сто�ро�ны�сотруд�ни�ков�соз�дан�но�го�вско�ре��после�уста�но�-

вле�ния��в�Абха�зии�Совет�ской�вла�сти�Абхаз�ско�го�науч�но�го�обще�ства.��В�1924��г.

груп�па�у�че�ных��в��составе��Н.��Я.��Марра,��Б.��В.�Фар�ма�ков�ско�го,��Д.��П.�Гор�де�е�ва,

Г. Г. Григора,��Д.��И.��Гулиа,��С.��М.�Ашха�ца�ва,��А.��Л.�Луки�на��и��В.��И.�Стра�же�ва�осмо�-

тре�ла�кре�пость��Шапку��близ��села�Цебель�да,�приз�нав�край�не�жела�тель�ным��начать
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на��месте�осмо�тра�архео�ло�ги�че�ские�раскоп�ки�(110,��c.�31).��В�1925��г.��В.��И.�Стра�жев

опу�бли�ко�вал�пер�вые�све�де�ния��об��этой�кре�по�сти,�отне�ся�одна�ко�сде�лан�ные��там

наход�ки��к�разви�то�му�сред�не�ве�ко�вью�(479,��c.�16�l).��В��том��же��году�экс�пе�ди�ция

АБНO��в��составе��А.��С.�Баш�ки�ро�ва�(руко�во�ди�тель),��В.��И.�Стра�же�ва,��М.��М.�Ива�-

щен�ко��и��А.��Л.�Луки�на�про�из�ве�ла�пер�вые�архео�ло�ги�че�ские�изы�ска�ния��в�Сухум�-

ской�кре�по�сти,��где�выяви�ла��слои��I—III��вв.��н.��э.,��а��также�осу�ще�стви�ла�пер�вые�раз�-

вед�ки��на�Пицунд�ском�горо�ди�ще��и��в�цита�де�ли�Ана�ко�пии�(42;�43,� �с.�5—59).

В 1928—1929��гг.��М.��М.�Ива�щен�ко��и��В.��И.�Стра�жев�доста�ви�ли��в�Сухум�ский��музей

из�окрест�но�стей�Циби�ли�ума�нес�коль�ко�пред�ме�тов�(кера�ми�ка,�пряж�ки��и��др.�)

из раз�ру�шен�ных�погре�бе�ний��IV—VI��вв.�(�фонды��AГM).��В�1931��г.��М.��М.�Ива�щен�-

ко�опу�бли�ко�вал�све�де�ния��о�Гер�зеульс�ком кладе�кеса�рий�ских��монет�(221).�

В�1935��г.��А.��Н.��Грен��и��И.��Е.�Адзин�ба�досле�до�ва�ли�нес�коль�ко�погре�бе�ний��V—

VII��вв.��в�уро�чи�ще�«�Сушка»�вбли�зи�Ново�го��Афона�(�фонды��AГM).��В��том��же��году

А.� �И.�Ами�ра�на�шви�ли� (Бол�ту�но�ва)� опу�бли�ко�ва�ла� инте�рес�ный� ком�плекс� золо�-

тых,� сере�бря�ных,� брон�зо�вых� �и� желез�ных� пред�ме�тов� �из� �села� Таги�ло�ни� (99,

с. 1—78).��Тогда��же�рабо�тав�ший��в��составе�экс�пе�ди�ции��ГАИМК��Б.��Б.�Пио�тров�-

ский� �в� �своих� путе�вых� запи�сях� отме�тил� �и� кре�пость� �на� �горе� �Бат� (Азан�та).

В 1938—1939��гг.�.��Л.��Н.�Соло�вьев�досле�до�вал�нес�коль�ко�поз�дне�ан�тич�ных�захо�-

ро�не�ний�в окрест�но�стях�Циби�ли�ума.��В�1941��г.��А.��Л.��Лукин��в�рабо�те��о�брон�зо�-

вой�куль�туре�Бзыб�ской�Абха�зии�опу�бли�ко�вал�нес�коль�ко�пред�ме�тов��VI—VII��вв.

(336).��На этом�закон�чил�ся�началь�ный,�сти�хий�ный��этап�нако�пле�ния�све�де�ний��о

памят�ни�ках��I—VII��вв.���в�Абха�зии.�

Даль�ней�шее�изу�че�ние�рас�сма�три�ва�е�мых�памят�ни�ков��на�тер�ри�то�рии��Абхазии

шло��двумя��слабо�свя�зан�ны�ми��друг��с�дру�гом�путя�ми,�отра�жаю�щи�ми�спе�ци�фи�-

ку�иссле�ду�е�мых�объек�тов.��В��одном�слу�чае��это�иссле�до�ва�ния�памят�ни�ков��мате�-

ри�аль�ной�куль�ту�ры�мест�ных�пле�мен,��в�пер�вую�оче�редь�Апси�лии,��а��во�вто�ром

—раскоп�ки�рим�ско-ви�зан�тий�ских�укре�пле�ний��на�побе�режье.�

В�1945��г.��И.��А.�Гзе�лиш�ви�ли��и��С.��В.�Воро�но�ва�про�из�ве�ли�пер�вые�раскоп�ки��на

Шап�кин�ском�могиль�ни�ке.��Всего��было�выяв�ле�но�12�кре�ма�цион�ных�погре�бе�ний,

содер�жав�ших� боль�шое� �число� кера�ми�че�ских� изде�лий,� ору�жия,� укра�ше�ний.

Собра�ны��были��также�све�де�ния��о�захо�ро�не�ниях��того��же�вре�ме�ни��у�Циби�ли�ума

и� в Чхал�те� (56).� �В� 1949� �г.� �Б.� �А.� Куф�тин� опу�бли�ко�вал� кол�лек�цию� бота�ни�ка�

Ю.��Н.�Воро�но�ва��из�Кав�каз�ско�го��музея,�дати�ро�вав��ее��VI—VII��вв.�(302,��с.�93—

95).��В�1954��г.��И.�Четве�ру�хин��по�реко�мен�да�ции��Е.��И.�Круп�но�ва�пере�дал��в�Госу�-

дарствен�ный� исто�ри�че�ский� �музей� бога�тую� кол�лек�цию� пред�ме�тов� (моне�ты,

укра�ше�ния,�ору�жие��и��др.�)��из�досле�до�ван�ных��им��на�Шап�кин�ском�могиль�ни�ке

погре�бе�ний��II—VII��вв.�(�ГНМ,��инв.�№�84974).��В�1959��г.�кера�ми�ку��из�раско�пок

И. А.�Гзе�лиш�ви�ли�опу�бли�ко�ва�ла��К.��И.�Бер�дзе�ниш�ви�ли�(61,��с.�95—108).��В��том

же� �году�цебель�дин�ский�школь�ник� �Ю.� �Н.�Воро�нов�пере�дал� �в�Абхаз�ский�госу�-

дар�ствен�ный� �музей� �более� 1000� пред�ме�тов� �из� погре�бе�ний,� раз�ру�шен�ных� �в

резуль�та�те�пахо�ты��и�эро�зии��почвы��на�Шап�кин�ском�могиль�ни�ке.��Эта�кол�лек�ция
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прив�ле�кла�вни�ма�ние�науч�ной�обще�ствен�но�сти�(407,��c.�29)��и��в��I960��г.��в�окрест�-

но�стях�Цебель�ды�нача�ла��свою�рабо�ту�экс�пе�ди�ция�Абхаз�ско�го�инсти�ту�та��языка,

лите�ра�ту�ры��и�исто�рии��им.��Д.��И.��Гулиа��АН��ГССР��в��составе��М.��М.�Трап�ша�(руко�-

во�ди�тель),��Ю.��Н.�Воро�но�ва��и��В.��С.�Орел�ки�на.��В�1962—1967��гг.��в��составе��этой

экс�пе�ди�ции� рабо�та�ли� �также� �Г.� �К.� �Шамба,� �М.� �М.� �Гунба,� �В.� �Б.� Кова�лев�ская,

О. Х. Бгаж�ба,��А.��С.�Четве�ру�хин.��В��ходе�семи�лет�них�иссле�до�ва�ний��было�раско�-

па�но��около�200�погре�бе�ний,�харак�те�ри�зо�вов�ших��пять�семей�ных�могиль�ни�ков,

полу�чив�ших� услов�ные� наи�ме�но�ва�ния� Абгид�зраху,� Ауах�уамаху,� Axьяцa�paxy,

Алраху��и�Ахач�чар�ху,�рас�по�ло�жен�ных�севе�ро-вос�точ�нее�кре�по�сти��Шапка�соот�-

вет�ствен�но��на�хол�мах�Сте�клян�ном,�Цер�ков�ном,�Вери�ном,�Монет�ном��и�Гру�ше�-

вом.�Поми�мо�уча�стия��в�раскоп�ках��этих�могиль�ни�ков��Ю.��Н.�Воро�нов��в�1960—

1964��гг.�рабо�тал��над�соста�вле�ни�ем�архео�ло�ги�че�ской��карты�древ�ней�Цебель�ды

(415,��с.�5)��в��ходе�рабо�ты��над�кото�рой��выявил��здесь��серию�посе�ле�ний,�кре�по�-

стей� �и� могиль�ни�ков� поз�дне�ан�тич�но�го� вре�ме�ни� (�Шапка,� Циби�ли�ум,� �Ахыста,

Бат,�Апуш�та,�Верх�няя�Юрьев�ка� �и� �др.� ).� �В�1964� �г.� �он,�воз�гла�вляя�экс�пе�ди�цию

Абхаз�ско�го�сове�та�Гру�зин�ско�го�обще�ства�охра�ны�памят�ни�ков�куль�ту�ры,�зафик�-

си�ро�вал�кре�пость,�посе�ле�ние��и�могиль�ник��в�уро�чи�ще��Лар�(Азант�ская�доли�на).

В том��же��году��Ю.��Н.�Воро�нов�пере�дал��в�Госу�дар�ствен�ный�Эрми�таж�инвен�тарь

20� погре�бе�ний� �III—VII� �вв.,� досле�до�ван�ных� �им� �на� Абра�мо�вом холме� вбли�зи

кре�по�сти��Шапка.�

Инте�рес�ней�шие�мате�ри�а�лы��из�Цебель�ды��сразу��же�полу�чи�ли�широ�кую�огла�-

ску��в�науч�ном��мире��и��дали�осно�ва�ние�выде�лить��здесь�осо�бую�цебель�дин�скую

поз�дне�ан�тич�ную�архео�ло�ги�че�скую�куль�ту�ру.��В�1961��и�1963��гг.��М.��М.��Трапш�опу�-

бли�ко�вал�пред�ва�ри�тель�ные��итоги��своих�иссле�до�ва�ний��в�Цебель�де��в�1960—

1962 гг.�(499,��с.�258—277;�501,��с.�187—190;�507,��с.�45—47).��В��марте�1962��г.

Ю. Н. Во�ро�нов�сде�лал��доклад��о�наход�ках��в�Цебель�де��в��ЛОИА.��В�1964��году

цебель�дин�ские�мате�ри�а�лы��уже�подроб�но�рас�сма�три�ва�лись��в�моно�гра�фии��З.��В.

Анча�ба�дзе�(18,��с.�214—219).��В��том��же��году��К.��В.�Голен�ко�опи�сал�наход�ки��монет

в�цебель�дин�ских�погре�бе�ниях,�попут�но�рас�смо�трев��все�поз�дне�ан�тич�ные�монет�-

ные�наход�ки��в�Абха�зии�(160,��с.�65—67),��а��Л.��А.�Ель�ниц�кий�посвя�тил�спе�циаль�-

ный��экскурс�сере�бря�но�му�меда�льо�ну��с�изо�бра�же�ни�ем�Гор�го�ны��из�могиль�ни�ка

Ахач�чар�ху�(200,��с.�144).��В�1965—1967��гг.�ком�плекс�ным�изу�че�ни�ем�послед�не�го

могиль�ни�ка�зани�мал�ся��Г.��К.��Шамба,�посвя�тив�ший��ему��ряд�ста�тей�(573;�576;�582;

584;�585)��и��свою�кан�ди�дат�скую�дис�сер�та�цию�(574).��В�1966��г.��А.��К.��Амброз��в��своей

моно�гра�фии,�посвя�щен�ной�фибу�лам��юга�Евро�пей�ской��части��СССР,�про�вел�пред�-

ва�ри�тель�ную�клас�си�фи�ка�цию��фибул�древ�ней�Цебель�ды�(�12,��с.�50—57).�

В�1966��г.��Ю.��Н.�Воро�нов�зафик�си�ро�вал�поз�дне�ан�тич�ные�укре�пле�ния��и�пoce�ле�-

ния��на�скло�нах��горы��Пал��и��в�уще�лье�Учку�ра.� В� 1966—1967� �гг.� �М.� �М.� �Трапш

завер�пил�иссле�до�ва�ния�некро�по�ля�Ахь�а�да�раху.��Г.��К.��Шамба��в�1967��г.�про�из�вел

раз�вед�ки� поз�дне�ан�тич�ных� памят�ни�ков� �в� райо�не� �сел� Хей�ва�ни� �и� Лесе�ли�дзе,

а Ю. Н.�Воро�нов�—��в�уро�чи�ще��Лар�(�с.�Азан�та).�Резуль�та�ты��этих�иссле�до�ва�ний
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были�доло�же�ны��на�кон�фе�рен�ции,�посвя�щен�ной�ито�гам�поле�вых�иссле�до�ва�ний

в�Гру�зии��в�1967��г.��В�1966—1967��гг.��Ю.��Н.�Воро�но�вым��были�выяв�ле�ны�мно�го�-

чи�слен�ные�посе�ле�ния�поз�дне�ан�тич�но�го��и�ран�нес�ред�не�ве�ко�во�го�вре�ме�ни��в�уще�-

лье�Гуми�сты�(Кама�ны,��Отсюш,�Ахип�са��и��др.�).��В�1968—1969 гг.��М.��М.��Гунба

раско�пал��до�30�погре�бе�ний��на�скло�нах��горы�Апи�ан�ча�(�пос.�Марам�ба��у�Цебель�-

ды)� (�l80),� �а� �в�1970� �г.� �он�про�во�дил�иссле�до�ва�ния�могиль�ни�ков�цебель�дин�ской

куль�ту�ры��в��с.��Атара�Армян�ская�(46),��где��эти�памят�ни�ки��были�выяв�ле�ны��еще��в

50-�х��годах�мест�ным�кра�е�ве�дом��В.��И.�Ворот�ни�ко�вым.�

В�1969��г.��Ю.��Н.�Воро�нов��в��своей�моно�гра�фии�«Архео�ло�ги�че�ская��карта�Абха�-

зии»� �дал� опи�са�ние� �более� 100� поз�дне�ан�тич�ных� памят�ни�ков� Абха�зии,� �среди

кото�рых� впер�вые� �в� лите�ра�ту�ре� опи�сы�ва�лись� мно�гие� десят�ки� могиль�ни�ков,

посе�ле�ний��и�кре�по�стей��этого�вре�ме�ни�(Баро�нов�ка,�Лап�ста,�Беге�реп�ста,��Гагра,

Ача�нда�ра,� Анух�ва,� Весе�лов�ка,� �Сушка,� Чин�та�лук,� �Каман,� Ахип�са,� �Гума,

Отсюш,� Чац�кал,� Гер�зеул,� �Шапка,� �В.� Юрьев�ка,� Циби�ли�ум,� �Ахыс,� �Лар,� �Бат,

Апуш�та,��Пал,��Учкур,��Пскал,��Тамыш,�Очам�чи�ра��и��др.�)�(�l21,��с.�43—69,�76—77).

Пер�во�на�чаль�ные��рамки�раз�де�ла��были�опре�де�ле�ны��I—IV��вв.�Одна�ко��в� �связи��с

тем,��что��в�осно�ву��этого�распре�де�ле�ния�мате�ри�а�лов��легла�тра�ди�цион�ная�хро�но�-

ло�гия,� пре�тер�пев�шая� �в� после�дую�щие� �годы� корен�ной� перес�мотр� �в� сто�ро�ну

упоз�дне�ния�боль�шин�ства�ком�плек�сов��на�200-250��лет,��в�соот�вет�ствую�щий�раз�-

дел��книги�фак�ти�че�ски��вошли�памят�ни�ки��I—VII��вв.� �В 1970��г.� �Ю.��Н.�Воро�нов,

А. С.�Воз�нюк��и��В.��А.��Юшин�опу�бли�ко�ва�ли��более�300�пред�ме�тов��из�30�захо�ро�-

не�ний� �IV—VII� �вв.� �из�Апуш�ты�(124,� �c.�175—190).� �В 1971 г.� �Ю.� �Н.�Воро�нов� �в

своей�дис�сер�та�цион�ной�рабо�те,�посвя�щен�ной�древ�ней�Абха�зии,�обоб�щил� �все

извест�ные��к��тому�вре�ме�ни�мате�ри�а�лы��об�Апси�лии��I—VII��вв.�(126,��с.�26—27).

В��том��же��году��он��и��В.��А.��Юшин�опу�бли�ко�ва�ли��статью��о�погре�бе�нии��VII��в.��н.��э.

из�Цебель�ды,�сдви�нув��тем��самым�окон�ча�тель�но��дату�поз�дней�ших�памят�ни�ков

Апси�лии��с��V��по��VII��век�(149).�

В�1970��г.��вышла��из�печа�ти��книга��Г.��К.��Шамба,��посвященная�ана�ли�зу�мате�ри�-

а�лов��из�могиль�ни�ка�Ахач�чар�ху�(572,��c.��l—110).��В�науч�ный�обо�рот��было�вве�де�-

но� �свыше� 200� пред�ме�тов� �из� 44� захо�ро�не�ний� �II—VII� �вв.� �В� сле�дую�щем� �году

была� опу�бли�ко�ва�на� моно�гра�фия� �М.� �М.� Трап�ша,� посвя�щен�ная� резуль�та�там

раско�пок� �в�Цебель�де� �в� 1960—1965� �гг.� (494,� �с.� 1—255).� �В� �книге� рас�смо�трен

инвен�тарь� 81� погре�бе�ния,� вклю�чав�ший� 743� пред�ме�та� �из� четы�рех� семей�ных

клад�бищ�(Абгыд�зраху,�Ахь�а�ца�раху,�Ауах�уамаху��и��Алраху).�Резуль�та�ты�иссле�-

до�ва�ний��М.��М.�Трапша��в�Цебель�де��в�1966—1967��гг.�(280�пред�ме�тов��из�43�захо�-

ро�не�ний),� �а� �также�резуль�та�ты��его�раз�ве�док��в�1951��г.� �в�Гаг�рском�райо�не� �были

опу�бли�ко�ва�ны��в�1975��г.�(495,��с.�1—87,�174—175).�

В�1970��г.��Ю.��Н.�Воро�нов��выявил��новые�памят�ни�ки�Цебель�дин�ской�куль�ту�ры

в��с.�Верх�няя��Эшера,��в�уро�чи�ще�Апуш�та,��у�кре�по�сти��Шапка��и��в�уро�чи�ще��Лар

(141,� �с.� 378).� �В� 1971� �г.� �он� про�дол�жал� раз�вед�ки� поз�дне�ан�тич�ных� памят�ни�ков

у Шап�ки,� �в�Апуш�те,� �в�Гер�зеу�ле�(142,� �с.�472),� �а� �в�1972��г.� �в�Азант�ской�доли�не,
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у Ци�би�ли�ума��и��в��селе��Аацы�(122,��с.�421—422).��В�1971��г.��А.��К.��Амброз�опу�бли�-

ко�вал�рабо�ту��о�ран�нес�ред�не�ве�ко�вой�хро�но�ло�гии�Вос�точ�ной�Евро�пы,�выде�лил��в

разви�тии� памят�ни�ков� Абха�зии� �I—VII� �вв.� �семь� эта�пов,� опре�де�лил� наи�бо�лее

харак�тер�ные��для�каж�до�го��этапа��типы��вещей�(10,��с.�106—110).�К ма�те�ри�а�лам��из

Цебель�ды� �А.� �К.� �Амброз� обра�ща�ет�ся� �и� �в� дру�гих� �своих� рабо�тах� (9�а;� 11;� 13).

В 1972��г.��Ю.��Н.�Воро�нов�опу�бли�ко�вал�мате�ри�а�лы��V—VI��вв.��н.��э.� из�Эшер�ско�-

го�горо�ди�ща�(135,��с.�111).��В�1973��г.��Ю.��Н.�Воро�нов��и��В.��А.��Юшин�изда�ли�инвен�-

тарь�15�цебель�дин�ских�захо�ро�не�ний��VI—VII��вв.,�вклю�чав�ший��около�400�пред�-

ме�тов�(148,��с.�171—191).��В�1974��г.��Г.��К.��Шамба�опу�бли�ко�вал�резуль�та�ты��своих

иссле�до�ва�ний� �в� Севе�ро-За�пад�ной� Абха�зии� �в� 1967� �г.� (571,� �с.� 48—65),

М. К.� Хотелашвили�рас�смо�тре�ла��серию�земле�дель�че�ских�ору�дий�поз�дне�ан�тич�-

но�го�вре�ме�ни�(532,��с.�27—47),��а��Ю.��Н.�Воро�нов�опу�бли�ко�вал��две��статьи,�посвя�-

щен�ные�тор�го�вым�свя�зям�Апси�лии�(�на�при�ме�ре�сте�клян�ной�посу�ды)��в��IV—VII

вв.� (130,� �с.� 74—78)� �и� поз�дне�ан�тич�ным� памят�ни�кам� �с.�Азан�та� (140,� �с.� 204—

210).��В 1975 г.��была�опу�бли�ко�ва�на��книга��Ю.��Н.�Воро�но�ва,��в�кото�рой�под�ве�де�-

ны� �были� �итоги�30-лет�них�иссле�до�ва�ний�памят�ни�ков�Апси�лии.�В э�той�рабо�те

полу�чи�ли�деталь�ное�рас�смо�тре�ние�посе�ле�ния,�кре�по�сти,�могиль�ни�ки,�доро�ги,

сель�ское�хозяй�ство,�про�мы�слы,�реме�сла,�тор�го�во-эко�но�ми�че�ские��и�куль�тур�ные

связи,�воен�ное��дело,�социаль�ные�отно�ше�ния,�погре�баль�ные�обря�ды,�рели�гия,

одеж�да,�укра�ше�ния,�искус�ство,�основ�ные��этапы�исто�ри�че�ско�го�разви�тия�насе�-

ле�ния�цен�траль�ной�Абха�зии��I—VII��вв.��(147,��с.�1—161).�

Зна�чи�тель�ное��число�поз�дне�ан�тич�ных�памят�ни�ков,��без��учета�кото�рых�харак�-

те�ри�сти�ка� мате�риаль�ной� куль�ту�ры� Абаз�гии� �и� Сани�гии� �была� �бы� непол�ной,

извест�но��с�тер�ри�то�рии�сосед�не�го�Сочин�ско�го�райо�на.��В��этом�отно�ше�нии�инте�-

рес�ны�рабо�ты��Е.��П.�Алек�се�е�вой�(7),��Т.��В.�Бла�ват�ской�(96),��И.��Б.�Бра�шин�ско�го

(102;� 103),� �М.� �И.� Ива�но�вой� �и� �П.� �М.� Голу�бе�ва� (218),� �В.� �Г.� Луко�ни�на� (339),

К. М. Ска�лон� (44�l),� �Г.� �К.� �Шамба� (581),� �а� �тaкжe� упо�мя�ну�тые� �выше� рабо�ты

А. К. Амбро�за,��А.��А.�Мил�ле�ра,��В.��И.�Сизо�ва,��А.��А.�Спи�цы�на.�

В� 1951� �г.� �была� соз�да�на� Абхаз�ская� исто�ри�ко-ар�хео�ло�ги�че�ская� экс�пе�ди�ция

инсти�ту�та�исто�рии��им.��И.��А.�Джа�ва�хиш�ви�ли��АН��ГССР�(�ИИД)��под��общим�руко�-

вод�ством�ака�де�ми�ка� �Н.� �А.�Бер�дзе�ниш�ви�ли.�Исто�ри�ко-ар�хео�ло�ги�че�ский� �отряд

этой�экс�пе�ди�ции,�руко�во�ди�мый� �И.� �А.�Гзе�лиш�ви�ли� �и� �М.� �М.�Трап�шем,�про�вел

архео�ло�ги�че�ские�раз�вед�ки��на�Пицунд�ском�горо�ди�ще�(503,��с.�172—174).��Летом

1952� �г.� Инсти�тут� исто�рии� �им.� Джа�ва�хиш�ви�ли� �и� Абхаз�ский� инсти�тут� �языка,

лите�ра�ту�ры� �и� исто�рии� при�сту�пи�ли� �к� пла�но�мер�ным� раскоп�кам� Пицунд�ско�го

горо�ди�ща.�Пер�вый� �же� �год� иссле�до�ва�ний� �дал� бле�стя�щие� резуль�та�ты�—� �были

выяв�ле�ны�раз�ва�ли�ны��храма��IV��века��с�моза�и�кой,��храм��VI��века,��часть�обо�ро�ни�-

тель�ных��стен��и��башен,�мно�го�чи�слен�ные�куль�тур�ные�остат�ки�пер�вых��веков��н.��э.

В�рабо�тах��этого��года�при�ни�ма�ли�уча�стие��А.��М.�Апа�ки�дзе�(руко�во�ди�тель�экс�пе�-

ди�ции)�(�l22,��с.�31—33),��М.��М.��Трапш,��И.��Н.�Цициш�ви�ли,�иссле�до�вав�ший�ран�-

нех�ри�стиан�ские� �храмы� (556,� �с.� 33—34),� �Д.� �А.�Хах�утай�шви�ли,� про�во�див�ший
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раскоп�ки� �в� севе�ро-вос�точ�ной� �части� кре�по�сти� (529,� �с.� 33—34),� �Т.� �С.�Каух�чи�-

чиш�ви�ли,�изу�чав�шая�гре�че�ские�над�пи�си�Пити�ун�та�(257,��с.�35),��и��др.�

В� после�дую�щее� двад�ца�ти�ле�тие� раскоп�ки�Пицунд�ско�го� горо�ди�ща� успеш�но

про�дол�жа�лись.� �До�1974��г.� �ими�руко�во�дил��А.� �М.�Апа�ки�дзе.� �В��ходе��этих��работ

были�вскры�ты�нес�коль�ко��башен,�кол�лек�тор,��баня,�хра�ни�ли�ща��для��зерна��и�дру�-

гих� про�дук�тов,� �жилые� �и� хозяй�ствен�ные� зда�ния,� �еще� �один� �храм� �VI� �в.,� �ряд

памят�ни�ков��в�окрест�но�стях�горо�ди�ща�(�башня��и��стена��у��озера��Инкит,�хра�мо�вый

ком�плекс��в�Ала�хад�зы,�дву�хап�сид�ный��храм��в��роще��и��т.��д.�),�огром�ное��число�раз�-

но�об�раз�ных� экспо�на�тов,� �среди� кото�рых� золо�тые,� сере�бря�ные,� брон�зо�вые� �и

желез�ные�изде�лия,� облом�ки� сте�клян�ной�посу�ды,�моне�ты,� свин�цо�вые�печа�ти-

мо�лив�до�вулы��и��т.��д.�Резуль�та�ты�иссле�до�ва�ний�древ�не�го�Пити�ун�та��и��его�окрест�-

но�стей� �нашли� �свое� отра�же�ние� �в� мно�го�чи�слен�ных� публи�ка�циях� �как� обще�го

харак�те�ра�(�3,��с.�63—64;�20,��с.�67—70;�27;�30;��с.�12;�31,��с.�55—61;�32,��с.�63—64;

34,��с.�27—28;�35,��с.�44—45��и��др.),��так��и�посвя�щен�ных�част�ным�вопро�сам.��Среди

послед�них�необхо�ди�мо�отме�тить�рабо�ты��О.��Д.�Лорд�ки�па�ни�дзе�—�клас�си�фи�ка�-

ция� �и� хро�но�ло�гия� крас�но�ла�ко�вой� кера�ми�ки� �из� Пицун�ды� (333,� �с.� 231—255),

раскоп�ки��башни��и��стены��у��озера��Инкит�(334,��с.�97—106),��Р.��М.�Рамиш�ви�ли�—

раскоп�ки��на��III�участ�ке�горо�ди�ща�(428—430),�публи�ка�ция��двух�брон�зо�вых�ста�-

ту�э�ток� (431,� �с.� 133—135),� Д. Г. Ка�пан�адзе�—� эко�но�ми�че�ские� �связи�Пити�ун�та

(251),�нумиз�ма�ти�че�ские�наход�ки�(253—255),��Л.��А.�Мацу�ле�вич�—�иссле�до�ва�ние

моза�ич�но�го� �пола� �в� �храме� �IV� �в.� (360,�361),� �В.� �А.�Лек�ви�на�дзе�—�иссле�до�ва�ние

обо�ро�ни�тель�ных�соору�же�ний��и�хра�мов�Пити�ун�та�(313;�315;�319;�320),�Т. К. Ми�-

ке�ла�дзе�—�изу�че�ние�дву�хапсид�ной�цер�кви�(374,��с.�125—131),�О. С. Гам�ба�ши�дзе

—� резуль�та�ты� раско�пок� �на� �VI� �и� �VII� участ�ках� горо�ди�ща� (153—155).

А. Л. Цициш�ви�ли� —� иссле�до�ва�ние� осте�о�ло�ги�че�ско�го� мате�ри�а�ла� (550,� 551),

К. И.�Бер�дзе�ниш�ви�ли�—�изу�че�ние�крас�но�ла�ко�вой�(60,��c.��I23)��и�дру�гой�кера�ми�-

ки,� �Г. Ф.�Дун�дуа�—�нумиз�матические�наход�ки� (�l93),� �Н.� �Н.�Угре�ли�дзе�—�сте�-

клян�ная�посу�да�(514,��с.�105—107),��З.��В.��Агрба�—�раскоп�ки�бази�ли�ки��в��с.�Ала�-

хад�зы�(4,��c.�149—161),��В.�Цин�ца�дзе�—�про�бле�мы�кон�сер�ва�ции��и�рестав�ра�ции

(549)��и��др.��В 1975 г.��вышел��из�печа�ти��I��том�тру�дов�Пицунд�ской�архео�ло�ги�че�-

ской�экс�пе�ди�ции,��в�кото�ром�опу�бли�ко�ва�ны�бога�тей�шие�мате�ри�а�лы��из�раско�пок

Пити�ун�та,��в��том��числе�ката�ло�ги��амфор,�кухон�ной�посу�ды,��монет��и��др.�Моно�-

гра�фия�под�го�то�вле�на�кол�лек�ти�вом�авто�ров:��А.��М.�Апа�ки�дзе�—�исто�рия�иссле�-

до�ва�ний��и�дру�гие�вопро�сы�(23,��с.�13—126),��Р.��В.�Путу�ри�дзе�—��итоги�раско�пок

цен�траль�ной��части�кастел�ла�(425,��с.�127—160),��В.��В.�Нико�лай�шви�ли —�резуль�-

та�ты� иссле�до�ва�ний� �на� �XIX� раско�пе� �и� �в� цен�траль�ной� �части� кастел�ла� (385,

с. 161—182),�О. Д. Лорд�ки�ла�ни�дзе�—�резуль�та�ты�иссле�до�ва�ний��на��ХIII раско�-

пе�кастел�ла�(335,��с.�183—198),��Л.��В.�Аса�ти�ани�—�кухон�ная�посу�да�Пити�ун�та

(36,��с.�201—251),��К.��И.�Бер�дзе�ниш�ви�ли��и��Р.��В.�Путу�ри�дзе�—�ката�лог�пицунд�-

ских��амфор�(62,��с.�252—279)��и��Г.��Ф.�Дун�дуа�—�монет�ное�обра�ще�ние��и�эко�но�-

ми�че�ские��связи�Пити�ун�та��по�нумиз�ма�ти�че�ским�дан�ным�(191,��с.�280—429).�



34

Фак�ти�че�ски��в��том��же�1952��году��были�нача�ты��и�иссле�до�ва�ния��в�дру�гой�рим�-

ской�кре�по�сти�Абха�зии�—�Себа�сто�по�ли�се.��Тогда��М.��М.��Трапш�про�вел�пер�вые

раскоп�ки��в�Сухум�ской�кре�по�сти�(498).� �В�1954��г.� �он�раско�пал�поз�дне�рим�скую

сто�ро�же�вую� �башню� �на� севе�ро-за�пад�ной� окра�и�не� Суху�ми� (Оды�нец)� (491,

с. 113—116).��В�1958��г.��Л.��Н.�Соло�вьев��и��Л.��А.�Шер�ва�ши�дзе�при�сту�пи�ли��к�рас�-

чист�ке�рим�ских�укре�пле�ний��у�Сухум�ской�кре�по�сти�(474,��с.�45—47).�

В�1959��г.��эти�рабо�ты��были�про�дол�же�ны�сов�ме�стной�экс�пе�ди�ци�ей�Абхаз�ско�-

го�инсти�ту�та��языка,�лите�ра�ту�ры��и�исто�рии��им.��Д.��И.��Гулиа��АН��ГССР��в��составе

М. М.�Трап�ша�(руко�во�ди�тель),��Л.��Н.�Соло�вье�ва��и��В.��С.�Орел�ки�на�(504,��с.�43—

45),�Инсти�ту�та�исто�рии��им.��И.��А.�Джа�ва�хиш�ви�ли��АН��ГССР��под�руко�вод�ством

А.��М.�Апа�ки�дзе��и��О.��Д.�Лорд�ки�па�ни�дзе��и��в��составе��Д.��Г.�Капан�адзе,�К. И. Бер�-

дзе�ниш�ви�ли,��Р.��В.�Путу�ри�дзе,��А.��В.�Бочо�ха�дзе,��Г.��Ф.�Дун�дуа,�М. К. Хо�те�ла�шви�-

ли,� �Л.� �В.� Аса�ти�ани� �и� �др.� (26,� �с.� 35—42)� �и� Госу�дар�ствен�но�го� �музея� Гру�зии

(В. А. Лек�ви�на�дзе).��В ходе�иссле�до�ва�ний��были�вскры�ты�остат�ки��трех��кастелл

II—VI��вв.,�фун�да�мен�ты�хозяй�ствен�ных��и��жилых�поме�ще�ний,��печь��для�обжи�га

кера�ми�че�ских�изде�лий,� коло�дец,�мно�го�чи�слен�ные� облом�ки� сте�клян�ных� сосу�-

дов,�брон�зо�вых��и�желез�ных�пред�ме�тов,�фраг�мен�ты��амфор,�кухон�ной��и�сто�ло�-

вой�посу�ды,�моне�ты��и��т.��д.�Резуль�та�ты�иссле�до�ва�ний�Себа�сто�по�ли�са�полу�чи�ли

затем� отра�же�ние� �в� рабо�тах� �А.� �М.�Апа�ки�дзе� �и� �О.� �Д.� Лорд�ки�па�ни�дзе� (24;� 25,

с. 209—235),��М.��М.�Трап�ша�(505,��с.�236—252;�491,��с.�294—362),��Л.��Н.�Соло�-

вье�ва� �и� �Л.� �А.� Шер�ва�ши�дзе� (602;� 606),� �В.� �А.� Лек�ви�на�дзе� (313;� 314;� 320),

К. В. Го�лен�ко(l60;� 161),� �Т.� �С.� Каух�чиш�ви�ли� (258),� �Л.� �А.� Ель�ниц�ко�го� (199),

Р. В. Пу�ту�ри�дзе� (426,� �с.� 95—106),� �Ю.� �Н.�Воро�но�ва� (121;�134),� �М.� �К.�Хоте�ла�-

шви�ли�(534)��и��др.�

Из�дру�гих� �работ,� �так� �или��иначе�касаю�щих�ся�рим�ско-ран�не�ви�зан�тий�ских

памят�ни�ков��на�побе�режье�Абха�зии,�необхо�ди�мо�отме�тить�моно�гра�фии�Г. А. Ме�-

ли�киш�ви�ли�(367,��с.�375—391),��З.��В.�Анча�ба�дзе�(18,��с.�196—200),�Ш. Д. И�нал-

ипа�(241,��с.�110—114)��и��М.��П.�Ина�дзе�(238),�«Очер�ки�исто�рии�Абхаз�ской��АССР»

(391)��отче�ты��П.��П.�Зака�рая��и��В.��А.�Лек�ви�на�дзе��о�раскоп�ках�рим�ской�кастел�лы��в

Гудаве��в�1970—1972��гг.�(205,�206),��статьи�В. А. Лек�ви�на�дзе�(310;�318;�319),

М. М. Гунба�(183),��О.��Х.�Бгаж�ба�(52),��Л.�А. Шер�ва�ши�дзе�(601),��А.��Л.�Яко�бсо�на

(617),��В.��П.�Пачу�лия�(403;�405;�406;�407;�413;�414��и��др.).�
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Глава��IV.�
Фео�даль�ная��эпоха

Одним��из�важ�ней�ших�исто�ри�че�ских�перио�дов,�пере�жи�тых�Абха�зи�ей,�явля�ет�-

ся� сред�не�ве�ко�вье�—� �эпоха� утвер�жде�ния�фео�даль�ных� отно�ше�ний,� гос�под�ства

хри�сти�ан�ской�идео�ло�гии,��ее�вхож�де�ния��в��состав��таких�кру�пных�госу�дар�ствен�-

ных�обра�зо�ва�ний��как�Абхаз�ское�Цар�ство�VIII—X��вв.��и�Объе�ди�нен�ное�Гру�зин�-

cкое�цар�ство��XI—XIII вв.,�фор�ми�ро�ва�ния�абхаз�ской�народ�но�сти��и��т.��д.�В нас�то�-

я�щем�раз�де�ле�рас�сма�три�ва�ет�ся�исто�рия�изу�че�ния�архео�ло�ги�че�ских��и��архи�тек�-

тур�ных�памят�ни�ков�Абха�зии��VIII—XVII��вв.�

Пер�вые� све�де�ния� �о� сред�не�ве�ко�вых� памят�ни�ках�Абха�зии� отно�сят�ся� �к� �XVII

сто�ле�тию.� Боль�шое� �число� кре�по�стей,� хра�мов,� насе�лен�ных� пунк�тов� (�Илори,

Бедиа,��Моква,�Дра�нда,�Сата�ма�шо,��Царче,�Кела�сур�ская��стена��и��др.)�упо�ми�на�ет�-

ся��в�рабо�тах�италь�ян�ских�мис�сио�не�ров��А.�Лам�бер�ти�(307),��И.��Цампи,�Кастел�-

ли,�фран�цуз�ско�го�путе�ше�ствен�ни�ка��Ж.�Шар�де�на�(589),�рус�ско�го��посла��Ф.�Ел�-

чи�на�(424,��с.�206—216)��и��др.�Важ�ные�дан�ные�содер�жат�ся��и��в�рабо�те�гру�зин�ско�-

го�исто�ри�ка��и�гео�гра�фа�XVIII�сто�ле�тия�Вах�уш�ти�(112).��К�нача�лу�XIX��в.�отно�-

сят�ся�рабо�ты��С.�Бро�нев�ско�го�(105,��с.�241—295)��и��Г.��Гамбы(152),��где��также�упо�-

ми�на�ют�ся�отдель�ные�архи�тек�тур�ные�памят�ни�ки.��В�1833��г.�обме�ра�ми��и�опи�са�-

ни�ем�архи�тек�тур�ных�памят�ни�ков�Абха�зии�зани�мал�ся�швей�цар�ский�уче�ный� �и

путе�ше�ствен�ник� �Ф.�Дюбуа-де-Мон�пе�ре,� �в�рабо�те�кото�ро�го� �нашли�отра�же�ние

Гаг�рские��кре�пости��и��храм,�Пицунд�ский��храм,��храмы�Айла�га-абы�ку��и��Лыхны,

Ана�ко�пия,��храм�Симо�на-Кана�ни�та,�Эшер�ский��храм,�Сухум�ская�кре�пость,�цер�-

ковь�«Охва�ме»��в�Суху�ме,�Кела�сур�ская��стена,�Дранд�ский��собор,�Илор�ский��храм

и��др.�(�197,��с.�93—165).�

К�1838��г.�отно�сит�ся�пере�чень�43�архи�тек�тур�ных�памят�ни�ков�Абха�зии,�соста�-

влен�ный��А.�Нор�дма�ном�(390).�Опи�са�ние��ряда��таких�памят�ни�ков�содер�жит�ся��и

в�трех�том�ном�сочи�не�нии��М.�Брос�се�(618—619).��Очень��важны�зари�сов�ки,�пред�-

при�ня�тые� �во� вто�рой� четвер�ти� �ХIХ� сто�ле�тия� худож�ни�ка�ми� �Г.� �Г.� Гага�ри�ным� �и

бра�тья�ми�Чер�не�цо�вы�ми.��В�40-�х��годах��того��же��века��ряд�памят�ни�ков��был�обме�-

рен�архи�тек�то�ром�Норе�вым�(Пицун�да,��Лыхны,�Дран�да��и��др.�)�(483,��рис.�59,�60).

В� 1859,� 1660,� 1865� �и� 1866� �гг.� поезд�ки� �по�Абха�зии� совер�шал� �Д.� �З.� Бакра�дзе.
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В его�рабо�тах��дан�цен�ный��обзор�мест�ных�памят�ни�ков�хри�сти�ан�ства�(�ряд�хра�-

мов,�бедий�ская�золо�тая��чаша��и��др.)�(39).��К��тому��же�перио�ду�отно�сит�ся��и�публи�-

ка�ция��Н.��М.�Мур�за�ке�ви�ча��о�Пицун�де�(380,��с.�420).�

Важную� роль� в� изучении� средневековых� древностей� Абхазии� сыграл

V археологический�съезд�(Тифлис,�1881�г.)�В�протоколах�его�под�го�то�ви�тель�но�-

го�коми�те�та��В.��И.�Чер�няв�ский��и��А.��Н.�Вве�ден�ский��дали�опи�са�ние�мно�го�чи�слен�-

ных,� �в� основ�ном� сред�не�ве�ко�вых,� памят�ни�ков,� �часть� кото�рых� упо�ми�на�лась� �в

лите�ра�ту�ре�впер�вые�(563,��с.�14—24;��113,��с.�126—130).�Поз�днее��В.��И.�Чер�няв�-

ский�допол�нил��эти�све�де�ния�новы�ми�мате�ри�а�ла�ми�(565,��с.�252—261).��В�1872��г.

по� пору�че�нию�Одес�ско�го� �музея� пору�чик�Шишков� �путем� взры�ва� �в� �кре�пости

Сата�ма�шо��добыл�нес�коль�ко�череп�ков�гли�ня�ных�изде�лий�(�113,��с.�12�6).��В�1885��г.

пол�ков�ник� Цило�са�ни� �при�шур�фов�ке� Кела�сур�ско�го� �храма� обнару�жил� скла�ды

древ�них� �икон� �и� облом�ки� коло�ко�ла� �с� латин�ской� над�пи�сью� (�Архив� �ЛОИА,

д. № 6а,�1866��г.).�Осо�бен�но�резуль�та�тив�ны�ми��были�раскоп�ки��В.��И.�Сизо�ва,�про�-

из�ве�ден�ные��им��по�пору�че�нию�Москов�ско�го�архео�ло�ги�че�ско�го�обще�ства��в�1886

г.� �в�Суху�ме —��на� �месте�сред�не�ве�ко�во�го� �Цхуми,� �у� �устья�Беслет�ки,� �в�«Ста�ром

Суху�ме»��и��др.�(440,��с.�9—49).��В��том��же��году��П.��С.�Ува�ро�ва�раско�па�ла��два��храма

в�Цебель�де�(Пол�тав�ский��и�Оль�гин�ский),��а��также�опи�са�ла�боль�шое��число�сред�-

не�ве�ко�вых�памят�ни�ков,��в��том��чис�ле�Кела�сур�скую�сте�ну�(511,��с.�79—153;�513,

с. 7—34).��В�1888��г.��А.��М.�Пав�ли�нов��по�зада�нию�Москов�ско�го�архео�ло�ги�че�ско�-

го�обще�ства�обме�рил��и�опи�сал�собо�ры��в�Дран�де,��Мокве,��Илори��и��Бедиа,�попут�-

но��собрал�све�де�ния��о�мно�гих�дру�гих�сред�не�ве�ко�вых�хра�мах��и�кре�по�стях�Абха�-

зии� (392,� �с.� 1—29).� �В� 1865� �г.� архи�ман�дрит� �Леонид� (Каве�лин)� опу�бли�ко�вал

рабо�ту,��в�кото�рой��дал�опи�са�ние��и�фото�гра�фии�мно�гих�сред�не�ве�ко�вых�хри�сти�-

ан�ских�памят�ни�ков�(321)�.��С�неко�то�ры�ми�изме�не�ния�ми��эта��книга��была�перео�-

пу�бли�ко�ва�на��в�1898��г.��И.��Н.�(Ники�ти�ным?)�(237).

В�1893��г.��Н.��М.�Аль�бов�опу�бли�ко�вал�пер�вые�запи�си��сб�ацан�гуа�рах�—�древ�-

них�пас�ту�ше�ских�посе�ле�ниях��в��горах�Абха�зии�(9,��с.�144).��В��какой-то��мере�ито�-

гом� иссле�до�ва�ний� 80-90-�х� �годов� �XIX� �в.� �может� слу�жить� рабо�та� худож�ни�ка

И. А. Вла�ди�ми�ро�ва�(�l20,�c.�1—20).�

В�1903��г.�Абха�зию�посе�тил�извест�ный�фран�цуз�ский�путе�ше�ствен�ник��и�спе�-

лео�лог��Е.��А.�Мар�тель,�кото�рый��дал�крат�кое�опи�са�ние�хра�мов��в��Гагре,��Цандрип�-

ше,� �Лыхны� �и� �др.,� снаб�див� �его� фото�гра�фия�ми� �и� чер�те�жа�ми� (623).� �В� 1907� �г.

А. А. Мил�лер�про�из�вел�раскоп�ки��двух�хра�мов��в�Циби�ли�уме,��храма��в�Тху�бын�-

ской�кре�по�сти��и��в�При�мор�ской��башне�Кела�сур�ской��стены�(372).

М�но�гие�памят�ни�ки�сред�не�ве�ко�вой�куль�ту�ры�полу�чи�ли�отра�же�ние��в��серии

издан�ных��в�нача�ле��XX�сто�ле�тия�опи�са�тель�но-по�пу�ля�ри�за�тор�ских��и�науч�ных�изда�-

ниях.�Осо�бен�но��в��этом�отно�ше�нии�инте�рес�ны��труды��А.��Н.�Дьяч�ко�ва-Та�расова�(196,

с.�33—53),�В.�В.�Латышева (308,�с.�68—198),��К.��Д.�Мача�ва�ри�а�ни�(362—364),��

А.��А.�Рос�тов�це�ва�(432),��Л. М.�Мелик�сет-Бе�ко�ва�(370),��М.��М.�Гала�шев�ско�го�(151,��с.

63—65),��а��также�доволь�но�мно�го�чи�слен�ные�бро�шюр�ки,���изда�вав�шие�ся�мона�сты�-

ря�ми��в�Пицун�де�(198),��Новом��Афоне�(233),�Дран�де�(2),��Бедии�(202�).�
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Бла�го�при�ят�ные�усло�вия� �для� архео�ло�ги�че�ско�го�изу�че�ния�памят�ни�ков� �Абха�-

зии�сло�жи�лись��сразу��же��после�уста�но�вле�ния��здесь��в�1921��г.�Совет�ской�вла�сти.

На�пер�вом�съез�де�дея�те�лей��по�кра�е�ве�де�нию�Чер�но�мор�ско�го�поб�е�режья��и�За�пад�-

но�го� Кав�ка�за,� орга�ни�зо�ван�ном� �по� ини�циа�ти�ве�Абхаз�ско�го� �научно�го� обще�ства

в Суху�ми��в�1924��г.� �были�заслу�ша�ны�докла�ды��Д.� �П.�Гор�де�е�ва� �об�иссле�до�ва�нии

неко�то�рых�сред�не�ве�ко�вых�мону�мен�таль�ных�памят�ни�ков�Абха�зии��и��М.��М.�Га�ла�-

шев�ско�го��о�моза�и�ке�Моквско�го�собо�ра,��а��также�при�ня�та�резо�лю�ция��о�соста�вле�-

нии� архео�ло�ги�че�ской� �карты� Абха�зии� (110,� �с.� 26—27).� � �Много� све�де�ний� �о

памят�ни�ках� сред�не�ве�ко�вой� куль�ту�ры� содер�жит�ся� �в� опу�бликован�ных� �в� �тот

период�исто�ри�че�ских�очер�ках��К.�Кудряв�це�ва�(299)��и��Д.��И.��Гулиа�(175).

В�после�дую�щее�деся�ти�ле�тие�боль�шая�рабо�та��по�изу�че�нию�сред�не�ве�ко�вых

памят�ни�ков��была�про�де�ла�на�чле�на�ми��АБНО��М.��М.�Ива�щен�ко��и��В.��И.�Стра�же�-

вым,��а��также��по�пору�че�нию��АБНО��А.��С.�Баш�ки�ро�вым,��С.��Л.�Кор�ку�но�вым��и��др.

В�1925��г.��В.��И.�Стра�жев��в��целях�соста�вле�ния�архео�ло�ги�че�ской��карты�Абха�зии

свел�вое�ди�но��все�извест�ные��ему�све�де�ния��об�архи�тек�тур�ных�памят�ни�ках�Абха�-

зии�(�до�100�объек�тов)�(479,��с.�131—169).��М.��М.�Ива�щен�ко��в�1926��г.�опу�бли�ко�вал

две��статьи,�посвя�щен�ные�Кела�сур�ской��стене�(220,��с.�61—89;�226,��с.�125—127).

Собрав�вое�ди�но��все�извест�ные��факты,�иссле�до�ва�тель��отнес��стену��к��VI��в.,�при�пи�-

сав��ее�стро�и�тель�ство�Юсти�ни�ану.��В���своей��статье��о�Дио�ску�риаде�М. М. Ива��щен�-

ко�опу�бли�ко�вал�попут�но�све�де�ния��о�мно�гих�сред�не�ве�ко�вых�памят�ни�ках��в�окрест�-

но�стях�Суху�ми�(224,��с.�93—104).��В��том��же�1926��г.��он�обсле�до�вал�кре�пость��на

Псху,�кото�рую��отнес��к�поз�дне�му�сред�не�ве�ко�вью�(227,��с.�128—132).��Тогда��же

С. Л. Кор�ку�нов��дал�доволь�но�обстоя�тель�ное�опи�са�ние�Джаль�ской�цер�кви�(282,

с.�133—134)��и��ряда�памят�ни�ков��близ��сел�Тх�ина��и��Гуп�(281,��с.�131—132).��В�1925 г.

сбо�ром�све�де�ний��о��ряде�сред�не�ве�ко�вых�памят�ни�ков�(Сухум�ская�кре�пость,��замок

Багра�та,��Пицундский��храм,�дво�рец��в��Лыхны,�памят�ни�ки�Ана�копии��и��др.)�зани�-

мал�ся��А.��С.�Баш�ки�ров�(42;�43;�44,��с.�3—60).

В�1927�г.,�су�дя��по�архив�ным�мате�ри�а�лам,��М.��М.�Ива�щен�ко�и�В.�И.�Стражев

вели��поиск��в�Кодор�ском�ущелье�(крепости�Цибилиум,�Лата,�Чхалта,�Герзеул,

цер�кви��в�Чхал�те��и�Амза�ре��и��др.)��(222,��с.�12,�13).��Тогда��же�визуаль�ным�обсле�до�-

ва�ни�ем� сред�не�ве�ко�вых� кре�по�стей� Абха�зии� зани�мал�ся� �И.� Стеллец�кий� (222,

с. 24—28).��В�1928��г.��М.��М.�Ива�щен�ко��вел�раз�вед�ки�сред�не�ве�ко�вых�памят�ни�ков

в уще�льях�Кела�су�ри� (Ней�дорф)� �и�Гуми�сты� (�Каман,�Гум�биху,� �Уаз-абаа� �и� �др.)

(222,��с.�29—36).�Поз�днее��М.��М.�Ива�щен�ко�опу�бли�ко�вал�собран�ные��им�све�де�-

ния��об�ацан�гуа�рах�(223).�

Изу�че�ние�сред�не�ве�ко�вых�памят�ни�ков�Абха�зии��в�30-40-�х��годах�свя�за�но,��в

основ�ном,��с�име�на�ми��Л.��Н.�Соло�вье�ва��и��И.��Е.�Адзин�ба.��Л.��Н.�Соло�вьев��в�1933—

1940��гг.�обсле�до�вал�боль�шое��число�памят�ни�ков�архи�тек�ту�ры,�напи�сал�нес�коль�-

ко��работ,��к�сожа�ле�нию,��в�боль�шин�стве��своем��так��и��не�уви�дев�ших��света.��Среди

этих��работ�необхо�ди�мо�упо�мя�нуть�опи�са�ние�Гаг�рской�кре�по�сти�(выде�ле�но��три

само�стоя�тель�ных��слоя,�кре�пость�сопо�ста�вле�на��с�Тра�хе�ей),�Ана�ко�пии�(выде�ле�но

два�стро�и�тель�ных��яруса��во�вто�рой��линии�обо�ро�ны,�ран�ний�дати�ро�ван�VII��в.)
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и Кела�сур�ской��стены�(зафик�си�ро�ва�но��до�90��башен,�выде�ле�но��два�стро�и�тель�ных

эта�па:�V—VI��вв.���и�X—XII��вв.,�выска�за�на��мысль��о�двух�фрон�то�вой�функ�ции

стены,�стро�и�тель�ство� �на�ран�нем� �этапе�при�пи�са�но�Лази�ке)�(451).� �В�1934—

1940 гг.��И.��Е.�Адзин�ба�про�вел�боль�шую�рабо�ту��по�систе�ма�ти�за�ции�све��де�ний��о

сред�не�ве�ко�вых�древ�но�стях�Абха�зии,�уде�лив�осо�бое�вни�ма�ние�ис�сле��до�ва�нию

Кела�сур�ской��стены��и��ее��связи��с�пере�валь�ны�ми�путя�ми��в�Кодор�скую�доли�ну.

Отно�си�тель�но�дати�ров�ки��стены��он�согла�шал�ся��с��М.��М.�Ива�щен�ко,��а��число��ее

башен�опре�де�лял��в�2000�(6,��с.�1—151).�В�1935��году�экс�пе�ди�ция��ГАИМК��под�руко�-

вод�ством��А.��А.�Иес�се�на�обсле�до�ва�ла��ряд�сред�не�ве�ко�вых�объек��тов,�глав�ным

обра�зом��в�уще�лье�Гуми�сты�(232).�Инте�рес�ные�сред�не�ве�ко�вые�мате�ри�а�лы��были

выяв�ле�ны��в�1935—1936��гг.��М.��М.��Иващенко,��Л.��Н.�Соло�вье�вым��и��Б.��А.�Куф�ти�-

ным��в�верх�нем��слое�Гиено�са�севе�ро-за�пад�нее�Очам�чи�ры�(302;�303).�Све�де�ния��о

фре�сках� �в� Бедий�ском,� Лых�нен�ском� �и� Пицунд�ском� хра�мах� публи�ко�ва�лись

Н. И. Тол�ма�чев�ской�(481;�482).�Спе�циаль�ную��статью�Бес�лет��ско�му��мосту�посвя�-

ти�ли��Н.�Чуби�на�шви�ли��и��Л.�Рчеу�лиш�вили(570).��В�1940��г.��была�опу�бли�ко�ва�на

статья��Г.��Н.�Чуби�на�шви�ли��о�золо�той��чаше��из��Бедии�(567,��с.�1—16).�

Иссле�до�ва�ния�40-�х��годов��в��силу�извест�ных�обстоя�тельств�носи�ли�слу�чай�ный

харак�тер.��В�1940��г.��Л.��Н.�Соло�вьев��в��гроте��Агца�обсле�до�вал�сред�не�ве�ко�вое�свя�-

ти�ли�ще��с�нас�каль�ны�ми�рисун�ка�ми�(456,��с.�164).��В 1945—1947��гг.��Л. Н. Со�ло�вьев

изу�ча�ет�обо�ро�ни�тель�ные�соору�же�ния��по��р.�Ингу�ри�(Оцар�це��и��др.),�кото�рые��были

им�дати�ро�ва�ны��XVI—XVIII��вв.�(592,��с.�273—274).��В�1947��г.��он��в��статье��о�древ�-

ней��и�сред�не�ве�ко�вой�исто�рии�Суху�ма при�вел�све�де�ния��о�мно�гих�сред�не�ве�ко�вых

памят�ни�ках��в�окрест�но�стях�горо�да�(448,��с.�138—144).��В��том��же��году��серия�кру�-

пней�ших�сред�не�ве�ко�вых�памят�ни�ков�Абха�зии�(�Бедиа,��Моква,��Лыхны,�Пицун�да

и��др.�)�полу�чи�ла�отра�же�ние��в��книге��Н.��П.�Севе�ро�ва,��в�1948��г.��о�Дранд�ском��храме

писал��Г.��Н.�Чуби�на�шви�ли�(569,��с.�57),���в�1949��г.�фре�скам�Бедий�ско�го�собо�ра��была

посвя�ще�на�неболь�шая��статья��Р.�О.�Шер�линг(612).��О сред�не�ве�ко�вых�памят�ни�ках

Абха�зии�(�Моквское�еван�ге�лие��и��др.)�иссле�до�ва�тель�ни�ца�писа�ла��и�раньше�(�614).

Об��этих�памят�ни�ках,��как��и��о�рос�пи�сях��в�Пи�цунд��ском��и�Лых�нен�ском�собо�рах,

упо�ми�нал��В.��Н.�Лаза�рев�(306,��с.�136,�185,�186).�

Све�де�ния��о�сред�не�ве�ко�вой�куль�ту�ре�Абха�зии��были�зна�чи�тель�но�попол�не�ны

иссле�до�ва�те�ля�ми� 50-�х� �годов,� �когда� впер�вые� �было� обра�ще�но� вни�ма�ние� �на

раскоп�ки�быто�вых�памят�ни�ков.�Основ�ная� �роль� �в� �этих�рабо�тах�при�над�ле�жа�ла

М.��М.�Трапшу.��В�1951��г.��он��в�каче�стве�сотруд�ни�ка�Абхаз�ской�экс�пе�ди�ции,�руко�-

во�ди�мой� �Н.� �А.�Бер�дзе�ниш�ви�ли,�обсле�до�вал� �ряд�сред�не�ве�ко�вых�памят�ни�ков� �в

Гаг�рском��и�Гудаут�ском�райо�нах�(527,� �с.�8).� �В�1952��г.� �М.��М.��Трапш�отме�тил��в

Сухум�ской�кре�по�сти��два�сред�не�ве�ко�вых�куль�тур�ных��слоя�соот�вет�ствен�но��XI—

ХIII��и��ХVI—ХVIII��вв.�(498,��с.�206—207).��В�1954—1956��гг.��М.��М.��Трапш�зало�-

жил�нес�коль�ко�раско�пов��в��замке�Багра�та,�стро�и�тель�ство�кото�ро�го��отнес��к��X��в.

(�50,��с.�124—125).��В�1955—1956��гг.��он��вел�раз�вед�ки�сред�не�ве�ко�вых�памят�ни�ков

в�Очам�чир�сюм��и�Гудаут�ском�райо�нах�(527,��с.�8).��В�1957—1958��гг.��в�Ана�ко�пии



рабо�та�ла� ком�плекс�ная� архео�ло�ги�че�ская� экс�пе�ди�ция,� �в� кото�рой� рабо�та�ли

М. М. Трапш�(руко�во�ди�тель),��О.��Д.�Лорд�ки�па�ни�дзе,��Л.��Н.�Соло�вьев�(�зам.�руко�-

во�ди�те�ля),��В.��А.�Лек�ви�на�дзе,��Ш.��Д.�Инал-и�па,��Л.��А.�Шер�ва�ши�дзе,��В.��П.��Пачул�-

ия,��В.��В.�Бжа�ния,��В.��С.�Орел�кин��и��др.�Раскоп�ка�ми��в�кре�по�сти��были�уста�но�вле�-

ны� �три� сред�не�ве�ко�вых� куль�тур�ных� �слоя�—� �VII� �в.,VIII—IX� �вв.� �и� �Х—ХII� �вв.

(484,�485).�

В�1958—1959��гг.��при�раскоп�ках�Себа�сто�по�ли�са��были�выяв�ле�ны�доволь�но

выра�зи�тель�ные�мате�ри�а�лы,�харак�те�ри�зую�щие�исто�рию�горо�да��в�разви�том��и�поз�-

днем�сред�не�ве�ко�вье�(606�).��В�1959��г.��М.��М.��Трапш,��В.��П.�Пачу�лия��и��B.��C.�Орел��кин

вели�раз�вед�ки�сред�не�ве�ко�вых�памят�ни�ков��в�Очам�чир�ском��и�Галь�ском�райо�нах

(528,��с.�8).��в�1957��г.��Л.��А.�Шер�ва�ши�дзе�про�из�вел�раскоп�ки��храма��в��с.��Одиши

(Акапа),�кото�рый�дати�ро�вал��XIV��веком�(�608,��с.�115—120,��табл.�I—XII).��Из�дру�-

гих��работ�50-�х��годов,�посвя�щен�ных��тем��или��иным�сред�не�ве�ко�вым�объек�там

Абха�зии,�сле�ду�ет�отме�тить��труды��К.�Беру�ла�ва�(80),��Г.��В.�Али�бе�гашви�ли�(8,�c.�5—

10),��Ц.�Габа�шви�ли�(�о�пор�та�лах�Бедий�ско�го�собо�ра)�(�l50,��табл. 52,�53),��Р.��О.�Шмер�-

линг�(�610;�611),��В.��П.�Пачу�лиа�(414),��А.��В.�Крав�чен�ко��и��Н.��И.�Кара�ма�ниш�ви�ли

(291),��Т.�Бар�на�ве�ли�(41),��З.��В.�Анча�ба�дзе�(17,��с.�196—202).�

В�60-�х�—�пер�вой�поло�ви�не�70-�х��годов�иссле�до�ва�ния�сред�не�ве�ко�вых�памят-

ни�ков�Абха�зии� успеш�но� про�дол�жа�лись.� �В� пер�вую� оче�редь� сле�ду�ет� отме�тить

ра�бо�ты��Л.��А.�Шер�ва�ши�дзе�—��им�раско�па�но��до�десят�ка�сред�не�ве�ко�вых�хра�мов

-Цкел�ка�ри-Ац�кар�(раскоп�ки�1962—1963��гг.)�(609),�Воро�нов�ская�цер�ковь�(рас�-

коп�ки� 1964—1965� �гг.)� (596—597),� Мапаш-ох�ва�ме� (раскоп�ки� 1966� �г.)� (595),

храм� свя�то�го�Нико�лая� (раскоп�ки� 1967� �г.),�Амба�ра� (раскоп�ки� 1968—1969� �гг.)

(599),�Отап�ский��храм�(раскоп�ки��1970—1971��гг.)�(45,��с.�464;�46,��с.�370),�Айла�га-

абы�ку�(раскоп�ки�1972—1973��гг.�)�(593,��с.�441;�60�3),��Аба-ата�(раскоп�ки�1973—

1975��гг.�)(�604,��с.�464—465),�сов�ме�стно��с��Л.��Н.�Соло�вье�вым�прой�де�ны�отдель�-

ные�участ�ки�Кела�сур�ской��стены�(1964��г.)�(50,��с.�127),�раско�па�на�кре�пость�«Ста�-

рый��Сухум»�(раскоп�ки�1973��г.�)�(594,��с.�92—95),�опу�бли�ко�ва�ны��статьи��о�фре�-

сках�хра�мов�Пшау�ри��и�Мапаш-Ох�ва�ме�(595),��о�стол�бе��из�Анух�вы�(б07)и��книга

о� сред�не�ве�ко�вых�рос�пи�сях�Абха�зии� (�600),� кото�рым�посвя�ще�на� �в� основ�ном� �и

его�док�тор�ская�дис�сер�та�ция�(598).�

В�1963��г.��А.��К.��Кация��издал��книгу��об�Илор�ском��храме�(261).��В�1964��г.��он�вме�-

сте��с��В.��С.�Орел�ки�ным�раско�пал�вбли�зи�Ново�го��Афона��два��храма��X��в.�—�Мсыг�-

хуа��и�Ача�нхуа�(282).�Поз�днее��он�про�во�дил�иссле�до�ва�ния�хра�мов��в�Амза�ре��и��в

Бзыб�ской�кре�по�сти.��В�1964��г.��М.��М.��Трапш��и��Ю.��Н.�Воро�нов�про�из�ве�ли�раскоп�-

ки� �трех� сред�не�ве�ко�вых� домо�вищ� �в� окрест�но�стях� Цебель�ды� (495,� �с.� 216).

В послед�нее� деся�ти�ле�тие� архео�ло�ги�че�ским�изу�че�ни�ем� сред�не�ве�ко�вых� памят�-

ни�ков�Абха�зии�зани�мал�ся��О.��Х.�Бгаж�ба.��В�1967��г.��он�опу�бли�ко�вал��две�рабо�ты,

посвя�щен�ные�метал�лур�гии��в�сред�не�ве�ко�вой�Абха�зии�(53,��с.�213—220)��и�исто�-

рии� изу�че�ния� сред�не�ве�ко�вых� памят�ни�ков� �края� (50,� �с.� 115—128).� �В� 1969—

1970 гг.��он�про�во�дил�раскоп�ки��в��Замке�Багра�та�(47;�49,��с.�255—260).��В�1971—
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1972��гг.��О.��Х.�Бгаж�ба��вел�иссле�до�ва�ния�ран�нес�ред�не�ве�ко�вой�кре�по�сти��и��храма

в��с.�Арасад�зых�(45,��с.�441;�51,��с.�66—77),��в�1973��г.��он�раско�пал�древ�ний��храм��в

Гер�зеуль�ской�кре�по�сти�(593,��с.�44).��В�1972��г.��он�защи�тил�кан�ди�дат�скую�дис�сер�-

та�цию,�посвя�щен�ную�памят�ни�кам�Абха�зии�VI—XIII��вв.�(52).�

Боль�шую�рабо�ту��по�изу�че�нию�сред�не�ве�ко�вых�памят�ни�ков�Абха�зии�про�де�лал

соз�дан�ный��в�1959��г.�Абхаз�ский��совет�Гру�зин�ско�го�обще�ства�охра�ны�памят�ни�-

ков�куль�ту�ры.�Необхо�ди�мо�отме�тить�рабо�ты��В.��П.�Пачу�лиа,�свя�зан�ные��с�систе�-

ма�ти�за�ци�ей� �и�попу�ля�ри�за�ци�ей�све�де�ний� �о� сред�не�ве�ко�вых�памят�ни�ках� (403—

416).� �Очень� �важны�рабо�ты� �Ю.� �Н.�Воро�но�ва.� �Уже� �в� �своей�«Архео�ло�ги�че�ской

кар�те�Абхазии»� �он�при�вел�све�де�ния� �о�ран�нес�ред�не�ве�ко�вых�кре�по�стях�Хашу�-

псе,�Гер�зеул��и��др.�(121).� �В�1973��г.� �вышли��две��статьи��Ю.��Н.�Воро�но�ва,�посвя�-

щен�ные�дати�ров�ке�ацан�гуар,�кото�рые��он�дати�ро�вал��VI—X��вв.�(�l36,��с. 30—40),

и�Кела�сур�ской��стене,�кото�рую��он�пер�вым��всю�обо�шел,�обме�рил,�завфиксиро�-

вав�273��башни,��и��отнес��к��ХVII��в.�(129,��с.�100—122).�Боль�шое��число�сред�не�ве�-

ко�вых� кре�по�стей,� хра�мов,� посе�ле�ний,� остат�ков� гон�чар�ных� �печей� �и� дру�гих

памят�ни�ков�выяв�ле�но��Ю.��Н.�Воро�но�вым��в��ходе��его�еже�год�ных�раз�ве�док�(�l22;

132;�133;�141;�142).�Инте�ре�сен� �и� �его� �очерк� �о�ран�нес�ред�не�ве�ко�вых�кре�по�стях

Абха�зии�(145,��с.�80—82).�

Важ�ным�собы�ти�ем�явил�ся��выход��в��свет��в�1975��г.��IV��тома�Тру�дов��М.��М.�Трап�-

ша,� �в� кото�ром� �нашли� отра�же�ние� мно�го�чи�слен�ные� памят�ни�ки� сред�не�ве�ко�вой

куль�ту�ры�Абха�зии�—�мате�ри�а�лы�раско�пок�Ана�ко�пии,��замка��Багра�та,�резуль�та�-

ты� �его�раз�ве�док�(обме�ры� �и�опи�са�ния�кре�по�стей,�хра�мов,� �оград)�1951,�1955� �и

1959��гг.��в�раз�лич�ных�райо�нах�Абха�зии�(495).�Осо�бое��место�зани�ма�ют�рабо�ты

В.��А.�Лек�ви�на�дзе,�посвя�щен�ные��вислой печа�ти�Кон�стан�ти�на�Абас�гско�го�(310),

посвя�щен�ные� сред�не�ве�ко�вой� Ана�ко�пии� (318),� Ган�ти�ад�ской� (Цан�дриш�ской)

бази�ли�ке�(311;�312),�хра�мам�Пицун�ды�(316)��и��др.�Впо�след�нее��время�нес�коль�ко

инте�рес�ных� публи�ка�ций� �по� ран�нес�ред�не�ве�ко�вым� �хри�сти�ан�ским� памят�ни�кам

сде�ла�ли��Л.��Г.�Хруш�ко�ва�(535—537),��А.��Л.�Яко�бсон�(617),��Г.��Ф.�Дун�дуа�(190).�

Из�дру�гих��работ�раз�но�го�вре�ме�ни�необхо�ди�мо�отме�тить��труды��Р.��О.��Шмер-

линг(613),��Г.��Н.�Чуби�на�шви�ли�(568),��Ш.��Я.�Ами�ра�на�шви�ли�(14),��Ш.��Д.�Инал-

ипа�(241;�242),��В.��А.�Куз�не�цо�ва�(300),��Л.��Д.�Рчеу�лиш�ви�ли�(435—437),��Т.�Бера�-

дзе�(56—58),��В.��Б.�Левин�та�са�(622),��И.�Вар�си�ма�шви�ли�(111)��и��др.�
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Заклю�че�ние

Как� �мы� �видим,�изу�че�ние�архео�ло�ги�че�ских�памят�ни�ков�Абха�зии� �имеет� �уже

доволь�но� зна�чи�тель�ную� исто�рию.�Подвиж�ни�че�ский� �труд� архео�ло�гов�—� уче�-

ных� �и� кра�е�ве�дов,� вло�жен�ный� �во� мно�гие� десят�ки� памят�ни�ков� �и� полу�чив�ший

необхо�ди�мое� отра�же�ние� �в� публи�ка�циях,� помо�жет� реше�нию� �ряда� вопро�сов

древ�ней�исто�рии��и�куль�ту�ры��края.��В�нако�пле�нии�зна�ний��о�древ�но�стях�Абха�зии

на�осно�ве�выше�из�ло�жен�но�го��может��быть�выде�ле�но�нес�коль�ко�эта�пов.�

Пер�вый��этап,�про�дол�жав�ший�ся��весь��XIX��век��вплоть��до�1879��года,�харак�те�-

ри�зу�ет�ся�посте�пен�ным��ростом�инте�ре�са� �к�древ�но�стям�Абха�зии�—��идет��пред�-

вари�тель�ное�нако�пле�ние�фак�тов,� �сбор�отдель�ных,�лишен�ных�вся�кой�систе�мы

све�де�ний.�

На�вто�ром��этапе�(1880—1921��гг.)�про�ис�хо�дит�зарож�де�ние�местно�го�исто�ри�-

че�ско�го�кра�е�ве�де�ния,�про�во�дит�ся�зна�чи�тель�ная�рабо�та��по�изу�че�нию�сред�не�ве�-

ко�вых�архи�тек�тур�ных�памят�ни�ков,�начи�на�ет�ся�изу�че�ние�антич�ных��и�сред�не�ве�-

ко�вых�посе�ле�ний.�

Тре�тий� �этап� (1921—1931� �гг.)� харак�те�ри�зу�ет�ся� дея�тель�но�стью� Абхаз�ско�го

науч�но�го�обще�ства,�раз�вер�нув�ше�го�систе�ма�ти�че�ские�иссле�до�ва�ния�архео�ло�ги�-

че�ских�памят�ни�ков��края�—�соз�да�ют�ся�пер�вые�свод�ные�рабо�ты��по�памят�ни�кам

брон�зо�вой��и�сред�не�ве�ко�вой�куль�тур,�выяв�ля�ют�ся�пер�вые�доль�ме�ны.�

На�четвер�том��этапе�(1931—1940��гг.)�посте�пен�но�раз�вер�ты�ва�ют�ся�иссле�до�ва�-

ния�Абхаз�ско�го�науч�но-ис�сле�до�ва�тель�ско�го�инсти�ту�та�кра�е�ве�де�ния��и�Абхаз�ско�-

го�госу�дар�ствен�но�го��музея,��на��базе�кото�рых�соз�да�ет�ся�Абхаз�ская�архео�ло�ги�че�-

ская�экс�пе�ди�ция.��В��этот��период�откры�ва�ют�ся�мно�го�чи�слен�ные�стоян�ки�камен�-

но�го� �века,� ведут�ся� раскоп�ки� доль�ме�нов,� про�во�дят�ся� пер�вые� ново�стро�еч�ные

экс�пе�ди�ции�(Сухум�ГЭС,�Очам�чи�ра).�

На��пятом��этапе�(1941—1950��гг.),�нес�мо�тря��на�огром�ные�труд�но�сти,�вызван�-

ные� вой�ной,� иссле�до�ва�ния�древ�но�стей� �края�про�дол�жа�ют�ся�—�изу�ча�ют�ся� �пе�-

щер��ные�могиль�ни�ки,�откры�ва�ет�ся��местная�нео�ли�ти�че�ская�куль�ту�ра,�изда�ют�ся

инте�рес�ные�рабо�ты,�отра�жаю�щие�дости�же�ния�пред�ше�ству�юще�го��этапа.�

Шестой��этап�(�1951—1965��гг.).�Про�ис�хо�дит�нара�щи�ва�ние�тем�пов�архео�ло�ги�-

че�ско�го�изу�че�ния�Абха�зии�—�начи�на�ют�ся�систе�ма�ти�че�ские�раскоп�ки��во��всех��ее
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райо�нах,�иссле�ду�ют�ся�стоян�ки�камен�но�го��века,�посе�ле�ния��и�могиль�ни�ки�брон�-

зо�вой��эпохи,�посе�ле�ния,�кре�по�сти��и�могиль�ни�ки��эпохи�гре�че�ской�коло�ни�за�ции

и�рим�ской�экспан�сии��на�побе�режье,�сред�не�ве�ко�вые�горо�ди�ща,�кре�по�сти,��храмы.

На��базе�Абхаз�ско�го�инсти�ту�та��языка,�лите�ра�ту�ры��и�исто�рии��им.��Д. И. Гулиа�фор�-

ми�ру�ет�ся�посте�пен�но�кол�лек�тив�мест�ных�архео�ло�гов.�

Седь�мой� �этап,� охва�ты�вающий� послед�нее� деся�ти�ле�тие,� харак�те�ри�зу�ет�ся

небы�ва�лым� фрон�том� систе�ма�ти�че�ских� иссле�до�ва�ний� �по� �всем� напра�вле�ниям

архео�ло�ги�че�ской� �науки.�Осо�бен�но�зна�чи�тель�ные�успе�хи�достиг�ну�ты� �в�изу�че�-

нии� стоя�нок� камен�но�го� �века� �в� Кодор�ском� уще�лье� �и� Цен�траль�ной� Абха�зии,

посе�ле�ний� брон�зо�во�го� �века,� памят�ни�ков� �эпохи� гре�че�ской� коло�ни�за�ции,� рим�-

ских� горо�дов-кре�по�стей,� поз�дне�ан�тич�ной� Апси�лии,� куль�ту�ры� сред�не�ве�ко�вой

Абха�зии.� �В� �этот� �период� соз�да�ет�ся� �серия� обоб�щаю�щих� �работ� �по� архео�ло�гии

края�(«Ар�хео�ло�ги�че�ская� �карта�Абха�зии»,�моно�гра�фии��по�пале�о�ли�ту�Абха�зии,

по�памят�ни�кам�Суху�ма и�Цебель�ды��и��др.�).�

Сде�ла�но� �очень� �много.� �Но� пред�стоя�щая� рабо�та� неиз�ме�ри�мо� объе�мнее.

И чтобы�даль�ней�ший��путь��был�успеш�ным,�полез�но�иног�да�огля�ды�вать�ся��назад,

оки�ды�вая� взо�ром� прой�ден�ное� �со� �всеми� �его� ошиб�ка�ми� �и� успе�ха�ми.� Имен�но

такую�зада�чу,��в�пер�вую�оче�редь,��и�ста�ви�ли��перед��собою�авто�ры,��берясь��за�осу�-

щест�вле�ние�настоя�щей�рабо�ты.�
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1882��г.��ИКОИА,��II,�1884.�

276. Кома�ров��А.��В.�Крат�кий��обзор�послед�них�архео�ло�ги�че�ских�нахо�док��в�Кав�каз�ском
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289.� Короб�ков��И.��И.�0�нако�неч�ни�ке��копья��из�Яшту�ха.��КСИА,117,�1969.�
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316. Лек�ви�на�дзе� �В.� �А.�O�неко�то�рых� соору�же�ниях� древ�не�го�Пити�ун�та.� �КСИА,� �113,

1968.�
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тич��ное�обще�ство»,��М.,�1967.�

325. Ломоу�ри��Н.��Ю.��К�вопро�су��о�гре�че�ской�коло�ни�за�ции�побе�режья�Кол�хи�ды.��САНГ,
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ды.�«Вопро�сы�исто�рии�Гру�зии,�Кав�ка�за��и�Ближ�не�го�Вос�то�ка».�Тби�ли�си,�1968.�

328. Лорд�ки�па�ни�дзе��Г.��А.��К�исто�рии�древ�ней�Кол�хи�ды.�Тби�ли�си,�1970.�

329. Лорд�ки�па�ни�дзе��М.��Н.��Геммы�Гос�му�зея�Гру�зии,��IV.�Тби�ли�си,�1967.�

330. Лорд�ки�па�ни�дзе��О.��Д.�Антич�ный��барельеф,�обна�руж�енный��в�Суху�ми.�«Саб�чо�та

хелов�не�ба»,�3.�Тби�ли�си,�1966.�

55



331. Лорд�ки�па�ни�дзе��О.��Д.�Антич�ный��мир��и�древ�няя�Гру�зия(тор�го�во-эко�но�ми�че�ские
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349. Любин��В.��П.�При�род�ная��среда��и�чело�век��в�плей�сто�це�не�Кав�ка�за.�«Пер�во�быт�ный
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го�При�чер�но�морья,��БКИЧП,�38,�1972.�
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Вве�де�ние

Гео�гра�фы� сфор�му�ли�ро�ва�ли� �мудрый� �вывод:� чело�век� �и� �все� �его� тво�ре�ния�—

орга�ни�че�ская� �часть� ланд�шаф�та� �Земли� послед�них� тыся�че�ле�тий.� Чело�век

порож�ден�при�род�ной�сре�дой�(�греч.��эко),��и�каж�дый��его��шаг��и��теперь�зави�сит��от

ее� непре�лож�ных� зако�нов.� Исто�рия� чело�ве�че�ства,� �частью� кото�рой� явля�ет�ся

исто�рия�насе�ле�ния�Абха�зии,�—�послед�няя��из�извест�ных��нам��глав�исто�рии�зем�-

ной�при�ро�ды.��В�нача�ле�свое�го��пути,�кото�рое�лежа�ло��в�юго-вос�точ�ных�райо�нах

Афри�ки,�неболь�шое�сооб�ще�ство�соби�ра�те�лей� �и�охот�ни�ков�нахо�ди�лось� �в�пас�-

сив�ной��и�безу�слов�ной�зави�си�мо�сти��от�при�хо�тей�при�ро�ды.��Их��жизнь��в�тече�ние

сотен� �тысяч� �лет� �была� свя�за�на� �с� вопро�сом—� выжи�вут� �ли?� �И� толь�ко� �в� �эпоху

мезо�ли�та,��когда��на��Земле��их��стало,��как�пола�га�ют,��пять�мил�лио�нов,��люди��вышли

нако�нец��на��такой�уро�вень�зна�ний��о�тай�нах�при�ро�ды,��когда�смо�гли�всту�пить��с

ней��в�диа�лог.�Пер�вой�фра�зой��в��нем��было�сель�ское�хозяй�ство,�ого�ро�ды��и�заго�ны

для��скота,�кото�рые ложи�лись�пона�ча�лу��мало�замет�ны�ми�штри�ха�ми��на�бес�край�-

нюю��ширь��лесов.

Посте�пен�но��люди�раз�дви�га�ли�гра�ни�цы��своих��полей,��быстрее��и�каче�ствен�нее

их�обра�ба�ты�ва�ли,�полу�чая�допол�ни�тель�ные�про�дук�ты�пита�ния,��что�спо�соб�ство�-

ва�ло�уве�ли�че�нию��числа��людей,��не�уми�раю�щих��от�голо�да.��В��пятом�тыся�че�ле�тии

до��н.��э.��на��Земле��жило�20�мил�лио�нов�чело�век,��в�нача�ле�пер�во�го�тыся�че�ле�тия��до

н.��э.�—�80�мил�лио�нов,��на�рубе�же��нашей��и�ста�рой��эры�—�250�мил�лио�нов,��а�тыся�-

чу��лет��назад��уже�350�мил�лио�нов.��Поля,�кото�рые�дол�жны��были�насы�щать��людей,

погло�ща�ли��все��новые��и��новые�участ�ки�нетро�ну�той�при�ро�ды,��стада�домаш�них

живот�ных�вытап�ты�ва�ли�окрест�но�сти�посе�ле�ний��и�унич�то�жа�ли�расти�тель�ность.

Стро�и�тель�ство��домов,�кре�по�стей��и�хра�мов�рас�ши�ря�ло�выруб�ку��лесов,�заго�тов�-

ку��камня��и��глины.�Пыла�ли�гон�чар�ные,�метал�лур�ги�че�ские,�сте�кло�ва�рен�ные,�изве�-

стко�об�жи�га�тель�ные��печи,�пожи�раю�щие�огром�ное�коли�че�ство�дре�ве�си�ны.��Люди

потре�бля�ли��все�боль�ше�метал�лов��для�изго�то�вле�ния�ору�дий��труда,�ору�жия,�укра�-

ше�ний,�утва�ри.��Но��их�зави�си�мость��от�при�ро�ды�про�дол�жа�ла�оста�вать�ся��столь�зна�-

чи�тель�ной,��что�пода�вляе�мые��ее�могу�ще�ством,��они�про�дол�жа�ли��чтить��и�ува�жать

ее,�засе�ляя��горы��и��леса,��реки��и��почву�раз�лич�ны�ми�язы�че�ски�ми�боже�ства�ми,��а

затем��стали�покло�нять�ся�еди�но�му��Богу�—�твор�цу��всего�суще�го.
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Про�шло��еще�нес�коль�ко�сто�ле�тий��и�насту�пи�ла��эпоха��пара,��машин,�элек�три�че�-

ства.��Люди�реши�ли,��что��они�явля�ют�ся�пол�но�прав�ны�ми�хозя�ева�ми�при�ро�ды��и�уде�-

ся�те�ри�ли�эксплу�а�та�цию��ее�ресур�сов.��Их��теперь��стало��много��и��они�обо�со�би�лись

в�раз�но�го��рода�гра�ни�цах,�нахо�дя��новые�спо�со�бы��все��более�успеш�но�го�вза�им�но�-

го�пода�вле�ния��и�унич�то�же�ния�окру�жа�ю�щей��среды.�Отвле�ка�ясь��на�бес�ко�неч�ное

умно�же�ние��и�совер�шен�ство�ва�ние�искус�ствен�ных��вещей��вокруг��себя,��люди��стали

забы�вать��не�толь�ко��о��своей�гене�ти�че�ской��связи��с�при�ро�дой,��но��и��друг��с�дру�гом.

Сегод�ня�пяти�мил�лиар�дная�чело�ве�че�ская��семья,�свя�зан�ная�креп�ки�ми�кров�ны�ми,

язы�ко�вы�ми,�тер�ри�то�ри�аль�ны�ми��и�куль�тур�ны�ми��узами,��под�воз�дей�стви�ем��игры

искрив�лен�но�го�исто�ри�че�ским�бес�па�мят�ством�самос�оз�на�ния��в�отдель�ных��своих

частях��часто��не�пом�нит��того,��что�явля�ет�ся�наслед�ни�ка�ми��всего��того,��что��было

выра�бо�та�но�наши�ми�пред�ка�ми��в�тече�ние�тыся�че�ле�тий��проб��и�оши�бок.

Между��тем�стро�ят�ся�гигант�ские�горо�да,�кото�рые�затя�ги�ва�ют�ся��все�уду�шаю�-

щим�смо�гом,�тра�вят�ся�хими�ка�та�ми��и�под�вер�га�ют�ся�эро�зии�сель�ско�хо�зяй�ствен�-

ные� уго�дья,� про�дол�жа�ют� выру�ба�ть�ся� �леса,� усы�ха�ют� �реки� �и� род�ни�ки:� �лицо

земли�меня�ет�ся��все��быстрее.��Если�посе�ле�ния�нео�ли�та�смо�тре�лись��на��нем�ког�-

да-то� �редко�раз�бро�сан�ны�ми�точ�ка�ми,� �то� �теперь�таки�ми�остров�ка�ми� �все� �чаще

ста�но�вят�ся� нетро�ну�тые� участ�ки� при�ро�ды.� �Как� неког�да� дино�за�вры,� чело�ве�че�-

ство�при�бли�жа�ет�ся� �к� рубе�жу,� �за� кото�рым�—� �ничто� �и�нико�го.� Ресур�сы� �земли

огра�ни�че�ны,��а��без��почвы,��воды��и�воз�ду�ха�чело�ве�ку��жизни��не��будет.��Выход�—�

в�фор�ми�ро�ва�нии��у�каж�до�го�эко�ло�ги�че�ско�го�соз�на�ния,��т.��е.��той�сте�пе�ни��общей��и

инди�ви�ду�аль�ной� куль�ту�ры,� �когда� каж�дый� неза�ви�си�мо� �от� воз�ра�ста� �и� �пола,

социаль�но�го�поло�же�ния��и�нацио�наль�но�сти��будет�дер�жать��себя��в��таких�рам�ках

пове�де�ния,�кото�рые��не��дадут��ему�воз�мож�но�сти�потре�блять��и�пере�во�дить�при�-

род�ные�ресур�сы��в�нера�зум�ных,�губи�тель�ных��для��него�коли�че�ствах.��Речь��идет

не�про�сто��о�режи�ме�эко�но�мии,��а��о�поис�ке��таких��форм��и�спо�со�бов�прис�по�со�бле�-

ния,�кото�рые�обес�пе�чи�ли��бы�воз�мож�но��более�дли�тель�ное�суще�ство�ва�ние�чело�-

ве�че�ско�го��рода��на�поро�див�шей��его��Земле.�Под�лин�ная��же�куль�ту�ра�немы�сли�ма

без�исто�рии,��т.��е.�зна�ния��о�разви�тии�чело�ве�че�ско�го�обще�ства,��его�мате�риаль�ной

и�духов�ной�куль�ту�ры,�зна�ния��о��наших�пред�ках��и��их�исклю�чи�тель�но�слож�ной

жизни,�полез�ных�дости�же�ниях��и�вред�ных�ошиб�ках.

Один��из�важ�ней�ших�уро�ков�исто�ри�че�ско�го�зна�ния:��ничто��в�чело�ве�че�ском

обще�стве��не�дела�ет�ся��в�оди�ноч�ку,�чело�век�—�обще�ствен�ное�суще�ство,��и��вся��его

био�гра�фия�состо�ит��из�фак�тов�раз�но�сто�рон�них�внеш�них�свя�зей��с��себе�подоб�ны�-

ми.��Точно��также��нет�исто�рии�«�в��себе»��и��у�отдель�ных�наро�дов�—��их�кол�лек�тив�-

ные�био�гра�фии�пред�ста�вля�ют��собой��еще��более�услож�нен�ную�систе�му�(тер�ри�то�-

ри�аль�ную,�эко�но�ми�че�скую,�язы�ко�вую,�куль�тур�ную,�психо�ло�ги�че�скую��и�кров�-

ную)�внеш�них�свя�зей,��в�пря�мой�зави�си�мо�сти��от�каче�ства��и�слож�но�сти�кото�рых

нахо�дит�ся�уро�вень�бла�го�со�стоя�ния��людей.��Чем�обще�ство�откры�тее��и�сво�бод�нее

в�разум�ной�реа�ли�за�ции��этих�свя�зей,��тем��оно�бога�че��и�куль�тур�ней,�вся�кая��же�изо�-

ля�ция�—�обо�со�бле�ние,�эго�изм,�замы�ка�ние��в��себе,�алч�ность�пра�ви�те�лей��и�неве�-

же�ство��масс,��ведут��к�обще�му�обни�ща�нию��и�гибе�ли.



Исто�рия�абха�зов�ухо�дит�свои�ми�кор�ня�ми��в�глу�би�ну�тыся�че�ле�тий.�Наи�бо�лее

досто�вер�ные� �факты� �из� �жизни� наро�дов� сох�ра�ня�ют� пись�мен�ные� источ�ни�ки,

соглас�но�кото�рым��уже��две�тыся�чи��лет��назад��на�тер�ри�то�рии�совре�мен�ной�Абха�-

зии��жили�апси�лы��и�аба�сги�—�пря�мые�пред�ки�нынеш�них�апсуа-аб�ха�зов.��Более

глу�бин�ная��их�исто�рия�про�сле�жи�ва�ет�ся�труд�но,��на�уров�не��более��или��менее�пра�-

вдо�по�доб�ных� гипо�тез.� Соглас�но� �одной� �из� �них� пря�мы�ми� пред�ка�ми� абха�зов

могли��быть�каш�ки-абеш�лай�цы,�про�жи�вав�шие��во��II�—�нача�ле�1�тыся�че�ле�тий��до

н.��э.��на�тер�ри�то�рии�ныне�шней�Тур�ции,��что�позво�ля�ет�пред�по�ла�гать�суще�ство�-

ва�ние�неког�да��более�обшир�ной�тер�ри�то�рии�рас�се�ле�ния�абха�зо-ады�гов,�вклю�ча�-

ющей� севе�ро-вос�точ�ные� райо�ны� �Малой� �Азии,� Кол�хи�ду� �и� севе�ро-за�пад�ный

Кав�каз.��В�архео�ло�ги�че�ских�мате�ри�ал�ах��ищут�иссле�до�ва�те�ли�обос�но�ва�ние�тези�-

са,�соглас�но�кото�ро�му�роди�ной�пред�ков�абха�зо-ады�гов� �был�Севе�ро-За�пад�ный

Кав�каз��и��что�основ�ным�выра�же�ни�ем��этой�общно�сти��была�дольмен�ная�куль�ту�-

ра,�рас�цвет�кото�рой�пада�ет� �на�пер�вую�поло�ви�ну� �II� тыся�че�ле�тия� �до� �н.� �э.� �Еще

глуб�же�про�сле�жи�ва�ют�исто�рию�пред�ков�абха�зов�язы�ко�ве�ды.�Соглас�но��одной��из

гипо�тез� носи�те�ли� обще�го� абха�зо-адыг�ско�го� прая�зы�ка� выде�ли�лись� �из� севе�ро-

кав�каз�ской�язы�ко�вой�груп�пы��около�рубе�жа��III��и��II�тыся�че�ле�тий��до��н.��э.,�пред�ки

же�севе�ро�кав�каз�цев�при�бли�зи�тель�но�11��тысяч��лет� �назад��еще�вхо�ди�ли��в�сино�-

кав�каз�скую�язы�ко�вую��общность,��из�кото�рой��позже�выде�ли�лись��также�носи�те�-

ли�ени�сей�ских�(�кеты��и��др.)� �и�сино�ти�бет�ских�язы�ков�(китай�цы,�тибет�цы,�бир�-

ман�цы��и� �др.).� �Таким�обра�зом,� �в�древ�ней�ших��слоях�абхаз�ско�го� �языка�отло�жи�-

лись� сви�де�тель�ства,� уво�дя�щие� исто�рию� �этого� �языка� �и� �его� носи�те�лей� �за� 10 -

тысяч��лет��от��наших��дней��и�позво�ляю�щие�вклю�чить�абхаз�ский��язык��в��ряд�уни�-

каль�ней�ших�релик�тов,�сох�ра�нен�ных�запад�но�кав�каз�ски�ми�тес�ни�на�ми.

Из-за� огра�ни�чен�но�сти� �наших� зна�ний� �и� отры�воч�но�сти� источ�ни�ков� сегод�ня

цель�ную�исто�рию�пред�ков�нынеш�них� абха�зов�напи�сать�невоз�мож�но,� �хотя� �из

имею�щих�ся�мате�ри�а�лов��ясно,��что��эта�исто�рия�(�как��и�исто�рия�пред�ков�дру�гих

наро�дов)� �с� глу�бо�кой� древ�но�сти� разво�ра�чи�ва�лась� �на� обшир�ной� тер�ри�то�рии

Евра�зии��и�Афри�ки.�Сегод�ня,�одна�ко,�абха�зы�ком�пакт�но�про�жи�ва�ют��и�сох�ра�ня�-

ют� �свою� инди�ви�ду�аль�ность� �в� адми�ни�стра�тив�ных� гра�ни�цах,� обусло�влен�ных

собы�тия�ми� рево�лю�ции,� пре�об�ра�зив�шей� �лицо� Рос�сий�ской� импе�рии� �в� нача�ле

теку�ще�го�сто�ле�тия.��И��по�тра�ди�ции,�сло�жив�шей�ся��в�оте�че�ствен�ной�исто�рио�гра�-

фии,�исто�рия�абха�зов�огра�ни�чи�ва�ет�ся��этими�рам�ка�ми,��т.��е.��речь��идет�фак�ти�че�-

ски��об�исто�рии��не�столь�ко��всего�абхаз�ско�го�наро�да�(вклю�чая�био�гра�фии�пере�-

се�лив�ших�ся,�уве�ден�ных��в��плен,�про�дан�ных��в�раб�ство��и��т.��д.),�сколь�ко��его��части,

про�жи�вав�шей��и�про�жи�ваю�щей��на�дан�ной�гео�гра�фи�че�ской�тер�ри�то�рии.�Исклю�-

че�ние� дела�ет�ся� �лишь� �для� �VIII—X� �веков,� �когда� адми�ни�стра�тив�ные� гра�ни�цы

Абха�зии��были�ото�дви�ну�ты��на��время�дале�ко��на�вос�ток.

Нес�коль�ко� �слов� �о�харак�те�ре�источ�ни�ков.�Дол�гое� �время� �для�рекон�струк�ции

древ�ней�шей� исто�рии� наро�дов� оте�че�ствен�ные� �и� зару�беж�ные� иссле�до�ва�те�ли

широ�ко�исполь�зо�ва�ли�антро�по�ло�ги�че�ский��и�архео�ло�ги�че�ский�мате�ри�ал,�пыта�-

ясь��на��этой�осно�ве�очер�чи�вать�гра�ни�цы�рас�се�ле�ния��и�напра�вле�ния�пере�ме�ще�-
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ния�наро�дов.�Одна�ко��в�послед�нее��время��у�веду�щих�спе�циа�ли�стов��мира�выра�-

бо�та�лось� �более�осто�рож�ное�отно�ше�ние� �к� �этим�источ�ни�кам,�посколь�ку,�напри�-

мер,�антро�по�ло�ги�че�ский�приз�нак,��как�ока�за�лось,��может��дать�одноз�нач�ный��ответ

лишь��в��том�слу�чае,��если�дока�за�но,��что�дан�ное�сооб�ще�ство�раз�ви�ва�лось�изо�ли�-

ро�ван�но� �от� сосед�них� �групп, не�всту�пая� �с� �ними� �в�род�ствен�ные� �связи.�Одна�ко

таких�сооб�ществ��на��Земле�прак�ти�че�ски��не��было.��О��том��же�сви�де�тель�ству�ют��и

архео�ло�ги�че�ские�мате�ри�а�лы,�харак�те�ри�зую�щие��быт,�жили�ща,��типы�хозяй�ства,

воору�же�ние,� одеж�ду,� миро�воз�зре�ние� древ�них� �людей.� Дол�гое� �время� ста�вил�ся

знак�равен�ства��между�архео�ло�ги�че�ской�куль�ту�рой�(основ�ная�еди�ни�ца�архео�ло�-

ги�че�ской�клас�си�фи�ка�ции��и�систе�ма�ти�за�ции�веще�ствен�ных�источ�ни�ков)��и�кон�-

крет�ным�наро�дом�—�этно�сом.��На�тер�ри�то�рии�Абха�зии��для�брон�зо�вой��и�антич�-

ной��эпох�иссле�до�ва�те�ля�ми��было�выде�ле�но�нес�коль�ко�архео�ло�ги�че�ских�куль�тур

—�доль�мен�ная,�очамчир�ская,�эшер�ская�—�вари�ант�кол�хид�ско-ко�бан�ской,�пац-

хир�ская,�цебель�дин�ская...� �Свои�наз�ва�ния� �они�полу�чи�ли� �от� совре�мен�ных�гео�-

гра�фи�че�ских�пунк�тов��и�обла�стей,��где�впер�вые�отме�че�ны�харак�те�ри�зую�щие��эти

куль�ту�ры��вещи��и�обря�ды.�Поз�днее,�одна�ко,�мно�гие��из��этих�приз�на�ков�обнару�-

жи�ва�лись��и��на�сосед�них�тер�ри�то�риях.�Ока�за�лось,��что�пре�о�бла�даю�щи�ми��в�прак�-

ти�че�ской��жизни��людей�всег�да��были��не�тра�ди�ции,��а�нов�ше�ства,�обусло�влен�ные

воз�дей�стви�ем��моды��и�потреб�но�стя�ми��эпохи.�Элемен�ты�мате�риаль�ной�куль�ту�-

ры� �по�прин�ци�пу� эстафе�ты�рас�про�стра�ня�лись� �среди�чело�ве�че�ских� сооб�ществ

тем��быстрее��и�глуб�же,��чем��выше�ста�но�вил�ся��их��общий�куль�тур�ный�уро�вень.

Лишь��в�соче�та�нии��с�пись�мен�ны�ми�источ�ни�ка�ми,� �т.� �е.� �на�клас�со�во-го�су�дар�-

ствен�ной�ста�дии�обще�ствен�но�го�разви�тия,� антро�по�ло�гия� �и� архео�ло�гия� �уже� �с

пол�ным� осно�ва�ни�ем� �могут� харак�те�ри�зо�вать� �облик� �и� кон�крет�ные� сто�ро�ны

жизни��и��быта�дан�но�го�наро�да.��К�сожа�ле�нию,�пись�мен�ные�источ�ни�ки�(рим�ско-

ви�зан�тий�ские,�армян�ские,�гру�зин�ские,�италь�ян�ские��и�турец�кие)��для�перио�да��до

XVII��века��почти��не�содер�жат�кон�крет�ных�све�де�ний��о�народ�ной��жизни,�сох�ра�-

нив� �нам� �имена� �царей� �и� отдель�ных� фео�да�лов,� �общую� �канву� поли�ти�че�ской� �и

отры�воч�ные� момен�ты� куль�тур�ной� �жизни.� �И� �лишь� �в� �XIX� �веке� пись�мен�ные

источ�ни�ки,�нако�нец,�обни�ма�ют��весь�ком�плекс��черт�народ�ной��и�адми�ни�стра�тив�-

ной��жизни��края.�Поэ�то�му�исто�рия�Абха�зии��до��XIX��века�содер�жит��мало��имен��и

кон�крет�ных�фак�тов��о�дея�тель�но�сти�отдель�ных�лич�но�стей,��а��ее�мате�ри�ал�стро�-

ит�ся��на�интер�пре�та�ции�кос�вен�ных�дан�ных�пись�мен�ных�источ�ни�ков��и�резуль�та�-

тов� архео�ло�ги�че�ских� раско�пок,� вскрыв�ших� �едва� �ли� деся�тую� �долю� сви�де�-

тельств,� необхо�ди�мых� �для� рекон�струк�ции� �более� �или� �менее� пол�ной� кар�ти�ны

разви�тия�чело�ве�че�ско�го�обще�ства��в��крае.
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Глава�1.�
Охот�ни�ки��и�соби�ра�те�ли�камен�но�го��века

§ 1.  На  заре чело ве че ско го обще ства

Засе�ле�ние�Абха�зии�чело�ве�ком. Пер�вые�пред�ста�ви�те�ли�чело�ве�че�ско�го� �рода,

еще� �очень� �мало� �на� �нас� похо�жие,� �стали� про�ни�кать� �в� Запад�ное� Закав�казье� �в

послед�ней��трети�четвер�тич�но�го�перио�да,��около�500,��а��может��быть,��и�300��тысяч

лет��назад��со�сто�ро�ны��Малой��Азии,��через�возвы�шен�но�сти,�окай�мляв�шие��море,

кото�рое�зани�ма�ло��в��тот��период�ныне�шнюю�Кол�хид�скую�низ�мен�ность.�Уро�вень

моря� �тогда� �был� �на�60� �метров� �выше�совре�мен�но�го� �и�поэ�то�му�нынеш�няя�при�-

бреж�ная��зона��стала�оби�тае�мой��много�поз�днее,��когда��море�отсту�пи�ло.�Пола�га�-

ют,��что�сна�ча�ла��сюда�при�шли�архан�тро�пы�(гре�ческ.�«пер�во�на�чаль�ные��люди»),

затем� пале�о�ан�тро�пы� (гре�ческ.� «древ�ние� �люди»)� �и,� нако�нец,� неан�дер�таль�цы

(полу�чи�ли��свое�наз�ва�ние��от�дере�вень�ки�Неан�дер�таль��в�Гер�ма�нии,��где�впер�вые

были�обна�ру�же�ны��их��кости).��Они�про�дви�га�лись�неболь�ши�ми�груп�па�ми��по�нес�-

коль�ко�десят�ков�осо�бей,�свя�зан�ных�кров�ным�род�ством.

Похо�ло�да�ния��и�поте�пле�ния�сме�ня�ли��друг��друга,�лед�ни�ки�насту�па�ли��и�отсту�-

па�ли,� холо�доу�стой�чи�вые� расте�ния� усту�па�ли� �место� тепло�лю�би�вым,� �так� �же

менял�ся��и�живот�ный��мир.�Соот�вет�ствен�но��и�уще�лья��то�обез�лю�дива�ли,��то��снова

отра�жа�ли��эхо��еще�полу�че�ло�ве�че�ских�голо�сов.

Древ�ней�шие�изде�лия�пер�во�быт�но�го�чело�ве�ка��на�тер�ри�то�рии�Абха�зии�выяв�-

ле�ны��в�поло�се�низ�ких�пред�го�рий,��на�поверх�но�сти�древ�них�мор�ских��и�реч�ных

тер�рас,��и��на�скло�нах�пере�до�во�го�извест�ня�ко�во�го�хреб�та.��Всего��на�тер�ри�то�рии

Абха�зии�извест�но�сегод�ня��до�130�пунк�тов�нахо�док�древ�ней�ших�ору�дий��труда,

харак�те�ри�зую�щих� �так� назы�ва�емую� ашель�скую� (�от� наз�ва�ния� фран�цуз�ско�го

местеч�ка� Сент-А�шёль,� �где� впер�вые� �были� най�де�ны� соот�вет�ствую�щей� �формы

ору�дия)�ста�дию�древ�не�ка�мен�но�го��века�(�нижний�пале�о�лит).�Пер�вые��люди�сели�-

лись�вбли�зи�род�ни�ков� �и� �по�бере�гам� �ручьев,� �в� �местах�изо�би�лия�расти�тель�ной

пищи,��где��могли��ловить��рыбу��и�устраи�вать�заса�ды��на�живот�ных,��в�скры�тых��от

ветра�лож�бин�ках,��рядом��с�источ�ни�ка�ми��сырья..��Они�подол�гу�задер�жи�ва�лись��у

крем�не�нос�ных� извест�ня�ко�вых� обна�же�ний,� �где� осно�вы�ва�ли� «мастер�ские»� �по
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про�из�вод�ству�камен�ных�ору�дий��труда.��Уже�архан�тро�пы��умели��делать�руби�ла,

ножи��и�скреб�ки,�кото�рые,�нес�мо�тря��на��свою�при�ми�тив�ность,�слу�жи�ли�чело�ве�-

ку�важ�ней�шим�под�спо�рьем��в�под�дер�жа�нии� �его�жиз�нес�по�соб�но�сти.� �Эти� �люди

могли��уже�поль�зо�вать�ся��огнем��и��умели��его�раз�жи�гать.

Серий�ное� про�из�вод�ство� �и� спе�циа�ли�за�ция� ору�дий� сви�де�тель�ству�ют� �о� �том,

что�чело�век��того�вре�ме�ни�доста�точ�но��ясно�осоз�на�вал�резуль�та�ты��своих�тру�до�-

вых� опе�ра�ций.� Дол�го�вре�мен�ная� осед�лость� спо�соб�ство�ва�ла� изжи�ва�нию� стад�-

ных�отно�ше�ний� �и�фор�ми�ро�ва�нию� �таких� �форм�орга�ни�за�ции� �труда,� �когда�дея�-

тель�ность�каж�до�го��из�чле�нов�дан�ной�груп�пы�пре�до�пре�де�ля�лась��в�пер�вую�оче�-

редь��уже�инте�ре�са�ми��всего�кол�лек�ти�ва.��Быстрое�рас�про�стра�не�ние�про�грес�сив�-

ных�прие�мов�обра�бот�ки�крем�ня,�при�ме�няв�ших�ся�пер�вы�ми�жите�ля�ми�Абха�зии,

сви�де�тель�ству�ет� �об� укре�пле�нии� свя�зей� �между� сосед�ство�вав�ши�ми� объе�ди�не�-

ния�ми��людей.

О��том,��как��жили�пер�вые�посе�лен�цы��на�тер�ри�то�рии�Абха�зии,��с�наи�боль�шей

пол�но�той�рас�ска�зы�ва�ют�мате�ри�а�лы,�выяв�лен�ные��на�севе�ро-вос�точ�ной�окра�и�не

Сухума,��вдоль�подош�вы��и��на�скло�нах��горы�Яшту�ха.��Яштухская�стоян�ка�пер�во�-

быт�но�го�чело�ве�ка�—��одна��из�древ�ней�ших��и�кру�пней�ших��в��СССР,��ее�пло�щадь

соста�вля�ет��около�70��га.��В�древ�но�сти��рельеф��этих��мест�обра�зо�вы�ва�ли�широ�кие

пло�ские� водо�раз�де�лы,� широ�кие� реч�ные� тер�ра�сы� �и� про�стор�ные� доли�ны� �рек.

Пло�ско�ва�тые�вер�ши�ны��гор��были��легко�досту�пны,��и��там��велась��охота��на��туров

и�дру�гую��дичь.� �На�бере�гах�мел�ко�вод�ных��озер�пер�во�быт�ные��люди��били�водо�-

пла�ваю�щую� �дичь� �или� под�карау�ли�ва�ли� �зубров,� �диких� �коз� �и� оле�ней,� спу�скав�-

ших�ся��к�водо�пою.

Важ�ней�шая�осо�бен�ность�при�ро�ды�Яшту�ха�—�выхо�ды�пла�стов�извест�ня�ка,

бога�то�го�крем�не�вы�ми�вклю�че�ния�ми.�Тыся�че�ле�тия�ми�раз�ру�шав�ший�ся�ветра�ми

и� влаж�ным� кли�ма�том� скаль�ный� мас�сив� обра�зо�вал� мощ�ные� рос�сы�пи� �сырья,

прив�ле�кав�ше�го��сюда�чело�ве�ка��на�про�тя�же�нии�мно�гих�десят�ков��тысяч��лет.��Вся

Яштух�ская�стоян�ка�—� �это� гран�ди�оз�ная�мастер�ская,� �где�постоян�но� �в� �том� �или

ином��ее�угол�ке��шли�пои�ски�под�хо�дя�ще�го�мате�ри�а�ла��для�ору�дий��и��их�изго�то�вле�-

ние.� Тер�ри�то�рия� стоян�ки� букваль�но� усе�я�на� мно�го�чи�слен�ны�ми� оскол�ка�ми

крем�ня�(отхо�ды�про�из�вод�ства)��и�раз�лич�ны�ми�изде�лия�ми�(недо�де�лан�ные,�пов�-

реж�ден�ные��во��время�исполь�зо�ва�ния��или�поте�рян�ные��кем-то�ору�дия).�Поми�мо

мастер�ских,��на�Яшту�хе��уже��на��самой�ран�ней�ста�дии�суще�ство�ва�ли�стой�би�ща

дли�тель�но�го�поль�зо�ва�ния��и�крат�ко�вре�мен�ные�лаге�ря.�Основ�ным�ору�ди�ем��было

мас�сив�ное� гру�бо�об�рабо�тан�ное� �с� �обеих� сто�рон� руби�ло,� �при� обра�бот�ке� �сырья

широ�ко�исполь�зо�ва�лись�раз�лич�ные�отбой�ни�ки,��а��для�изго�то�вле�ния�дере�вян�ных

копий� �и� �дубин,� �а� �также� �при�обра�бот�ке� �кож�живот�ных�при�ме�ня�лись�скреб�ки,

скре�бла��и�про�кол�ки.

Люди� сред�не�го� пале�о�ли�та. Около� 100� �тысяч� �лет� �назад� Кав�каз� покрыл�ся

лед�ни�ка�ми,� �языки� кото�рых� дости�га�ли� сред�не�гор�ных� �долин� —� напри�мер,� �в

Цебель�де� лед�ник� �лежал� �на� высо�те� �всего� 300� �метров� �над� уров�нем� �моря.�



В�после�дую�щую��эпоху�поте�пле�ний�пред�го�рья� �и�уще�лья�Абха�зии� �были� �вновь

засе�ле�ны� груп�па�ми� неан�дер�таль�цев,� соз�дав�ших� �здесь� осо�бый� вари�ант� мус�-

тьер�ской�(�от�наз�ва�ния�дерев�ни��Ле�Мус�тье��во�Фран�ции,��где��были�впер�вые�обна�-

ру�же�ны� соот�вет�ствую�ще�го� �типа� ору�дия� �труда)� �или� сред�не�па�ле�о�ли�ти�че�ской

куль�ту�ры.� �На� тер�ри�то�рии�Абха�зии� сегод�ня� �свыше�100�пунк�тов�нахо�док�мус�-

тьерских�ору�дий,� харак�те�ри�зую�щих� �период�при�мер�но� �от�90� �до�35� �тысяч� �лет

назад.�Глав�ная�осо�бен�ность�мастер�ской�куль�ту�ры�Абха�зии�—�сосу�ще�ство�ва�ние

в��ней��двух�напра�вле�ний��в�спо�со�бе�изго�то�вле�ния�ору�дий��труда,�кото�рые��можно

объяс�нить�дея�тель�но�стью�раз�лич�ных�социаль�но-био�ло�ги�че�ски�нео�дно�род�ных

чело�ве�че�ских�сооб�ществ.

Основ�ны�ми�заня�тия�ми�мус�тьер�цев��были��охота,��сбор�пита�тель�ных�расте�ний

и�кор�не�пло�дов,�изго�то�вле�ние�ору�дий��труда.��В��это��время��люди�нау�чи�лись��делать

состав�ное�(�из�дере�ва��и��камня)�охот�ни�чье�ору�жие�—�рога�ти�ны,��копья��и�дро�ти�-

ки.� Основ�ной� �пищей� мус�тьер�цев� �было� �мясо� пещер�но�го� мед�ве�дя.� �Все� �чаще

добы�чей�ста�но�вил�ся��и�быстро�но�гий��олень.�Уве�ли�че�ние�запа�сов��пищи�удли�ня�-

ло��сроки�пре�бы�ва�ния��на��одном��месте��и�раз�гра�ни�чи�ва�ло��сферы�муж�ско�го��и�жен�-

ско�го��труда.�Жен�щи�ны�пере�ста�ли�дале�ко�ухо�дить��от�стоя�нок,�зани�ма�лись�под�-

дер�жа�ни�ем� �огня,�коп�че�ни�ем� �мяса,� сбо�ром� �и�обра�бот�кой�расти�тель�ной� �пищи,

изго�то�вле�ни�ем�одеж�ды.��Так,�поми�мо�крат�ко�вре�мен�ных�охот�ни�чьих�стоя�нок��и

мастер�ских��по�добы�че��и�пер�вич�ной�обра�бот�ке�крем�ня,�появля�ют�ся��и�дол�го�вре�-

мен�ные�мно�го�функ�цио�наль�ные�стой�би�ща,�жите�ли�кото�рых��были�объе�ди�не�ны

не�толь�ко�сов�ме�стной�рабо�той��по�добы�че��средств��к�суще�ство�ва�нию,��но��и�зачат�-

ка�ми� родо�вых� отно�ше�ний.� �В� �конце� перио�да� �на� осно�ве� вза�имо�свя�зей� �между

таки�ми�кол�лек�ти�ва�ми�фор�ми�ру�ют�ся�пред-пле�ме�на�—�этни�че�ски�близ�кие�груп�-

пы��общин,�свя�зан�ные�един�ством�тер�ри�то�рии,�хозяй�ства��и�куль�ту�ры.�Иссле�до�-

ва�те�ли�пред�по�ла�га�ют,��что�мус�тьер�цы��в�обще�нии��друг��с�дру�гом��уже�поль�зо�ва�-

лись�зна�чи�тель�ным��числом��слов��и�зву�ков,�одна�ко�кон�крет�ные��факты��по��этому

вопро�су��вряд��ли�ког�да-ли�бо��будут��нам�извест�ны.

В�мус�тьер�ский��период��все�боль�шую��роль��в� �жизни��людей�начи�на�ют��играть

пеще�ры� —� есте�ствен�ные� укры�тия� �в� извест�ня�ко�вых� ска�лах,� �во� мно�же�стве

суще�ствую�щие��в�гор�ной��зоне�Абха�зии.�Древ�ней�шие��следы�пещер�но�го�оби�та�-

ния��людей,�отно�ся�щи�еся��к�ран�не�мус�тьер�скому�перио�ду,�выяв�ле�ны��в�Ахштыр�-

ской�пеще�ре�вбли�зи�Адле�ра�(300��метров��над�уров�нем��моря)��и��в��гроте�Апиан�ча

(Кёп-Бо�газ)��близ�Цебель�ды�(250��метров��над�уров�нем��моря).��Вокруг��этих��пещер

в��момент��их�пер�во�го�засе�ле�ния��росли�тем�нох�вой�ные��леса,�кото�рые��ныне�зани�-

ма�ют�скло�ны��гор��выше�1200��метров��над�уров�нем��моря.��К�поз�дне�мус�тьер�ско�му

вре�ме�ни�отно�сят�ся��такие�жили�ща�зак�ры�то�го��типа,��как�пеще�ра�Мача�гуа��в��селе

Хуап��и�про�пасть�Абхаз�ских�спе�лео�ло�гов�вбли�зи�Ново�го��Афона.

Про�пасть� Абхаз�ских� спе�лео�ло�гов� рас�по�ло�же�на� �в� уще�лье� �реки� Псырц�ха.

Сегод�ня��вход��в�пеще�ру�нахо�дит�ся��на�кру�том�скло�не��горы��Акую��в�веко�вом��лесу.

Он�пред�ста�вля�ет� �собой�неболь�шое� отвер�стие,� �еле� про�пу�скаю�щее� чело�ве�ка� �в
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толщу�извест�ня�ков.��Без�лест�ни�цы��и��иного�спе�циаль�но�го�сна�ря�же�ния�сегод�ня��в

пеще�ру��попасть�нель�зя.�60��метров�вер�ти�каль�но�го��хода�отде�ля�ют�поверх�ность

земли��от��дна�пеще�ры;��из��них�27��метров��надо�спу�ска�ть�ся��в�чер�ной�пусто�те��от

отвер�стия��в�потол�ке�гро�мад�но�го�есте�ствен�но�го��зала,�широки�ми�про�ема�ми�свя�-

зан�но�го��с��двумя�сосед�ни�ми.�Боль�шая��часть��дна�пеще�ры�засы�па�на�облом�ка�ми

скал,� �время� �от�вре�ме�ни� �падающих� �с�потол�ка.� �Между� �ними� �много� �щелей,� �по

кото�рым��можно�доб�рать�ся��до��ее�древ�ней�ше�го��пола,��где�сох�ра�ни�лись�рос�сы�пи

костей�пещер�но�го�мед�ве�дя.�Пеще�ра�бога�то�укра�ше�на�раз�лич�ны�ми�при�род�ны�-

ми� натеч�ны�ми� обра�зо�ва�ния�ми� —� ста�лак�ти�та�ми,� ста�лаг�ми�та�ми,� камен�ны�ми

цве�та�ми,�дра�пи�ров�ка�ми��и� �т.� �д.� �В�глу�би�не�пеще�ры��в�наи�бо�лее�пони�жен�ной��ее

части�выяв�ле�ны�остат�ки�обшир�но�го�костри�ща��и�ско�пле�ние��костей�пещер�но�го

мед�ве�дя.��Поверх��углей��и��костей�нате�кли�метро�вый�ста�лаг�мит��и�тол�стая�каль�-

ци�то�вая� �корка.� �Среди� �углей� обна�ру�же�ны� крем�не�вые� ору�дия,� изго�то�влен�ные

около�50��тысяч��лет��назад.��Среди��них��были�остро�ко�неч�ни�ки,�слу�жив�шие�нако�-

неч�ни�ка�ми�при�ми�тив�ных��копий,�скре�бла,�отще�пы��и�облом�ки,�сви�де�тель�ствую�-

щие,� �что�стоян�ка� �в�пеще�ре�слу�жи�ла� �не� толь�ко�вре�мен�ным�при�ста�ни�щем� �для

охот�ни�ков,��но��и�мастер�ской��по�изго�то�вле�нию�ору�дий��труда.�Сегод�ня�гори�зон�-

таль�ный� �ход,� свя�зы�вав�ший� пеще�ру� �с� поверх�но�стью,� засы�пан,� �но� �в� глу�бо�кой

древ�но�сти��он�дол�гое��время�слу�жил��людям.��Можно��легко��себе�пред�ста�вить,��как

оде�тые� �в� �шкуры�охот�ни�ки,�воору�жен�ные�копья�ми,� �с�факе�ла�ми� �в� �руках,�осто�-

рож�но�про�ни�ка�ли��по��нему��внутрь,�заби�ва�ли�скрыв�ших�ся��там�мед�ве�дей��и�лако�-

ми�лись��их��мясом,��сидя��у��костров.

§ 2.  Век кро ма ньон ца

«Чело�век�разум�ный»��в�Абха�зии. При�мер�но�35��тысяч��лет��назад�тер�ри�то�рия

Абха�зии��была�засе�ле�на�кро�ма�ньон�ца�ми�(�от�наз�ва�ния�пеще�ры�Кро-Ма�ньон��во

Фран�ции,��где�впер�вые��были�обна�ру�же�ны��их�кост�ные�остат�ки),��по�сво�е�му�физи�-

че�ско�му� �типу� �уже� �почти� �не� отли�чав�ши�ми�ся� �от� �ныне� живу�щих� �людей.� �Их

появле�ние��было�обусло�вле�но�есте�ствен�ным�отбо�ром��в�усло�виях�жесто�чай�шей

борь�бы� �за� суще�ство�ва�ние� �и� напря�жен�но�го� �труда� десят�ков� �тысяч� поко�ле�ний

пред�ше�ствен�ни�ков.�Сегод�ня��на�тер�ри�то�рии�Абха�зии�извест�но��свыше�100�пунк�-

тов�нахо�док�ору�дий��труда,�харак�те�ри�зо�вав�ших��две�сле�дую�щие��за�мус�тьер�ской

ста�дии� разви�тия� чело�ве�че�ско�го� обще�ства�—� �их� архео�ло�ги� наз�ва�ли� соот�вет�-

ствен�но�верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ской�(�она�дли�лась��между�35—12�тыся�ча�ми��лет��до

н.� �э.)� �и� мезо�ли�ти�че�ской� (�от� гре�че�ско�го� «�мезоз»� —� «�между»� �и� «�литос»� —

«камень»),�охва�ты�ваю�щей�при�мер�но�12—7�тыся�че�ле�тия��до��н.��э.

По�пово�ду�про�ис�хож�де�ния�чело�ве�ка�совре�мен�но�го��типа��в��науке�сло�жи�лось��два

напра�вле�ния.�Пер�вое��из��них,�опре�де�ля�емое��как�«поли�цен�тризм»,�пред�ла�га�ет

счи�тать,��что��люди�совре�мен�но�го�физи�че�ско�го��типа�появи�лись��более��или��менее

одно�вре�мен�но��в�нес�коль�ких�регио�нах�зем�но�го��шара�(Афри�ка,��Азия,�Евро�па).
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Э�то�позво�ли�ло��бы�пред�по�ла�гать�воз�мож�ность�эво�лю�ции�чело�ве�ка,�ска�жем,��от

архан�тро�па��до�неан�дер�таль�ца��и��на�тер�ри�то�рии�Абха�зии.�Пред�ста�ви�те�ли�вто�ро�-

го�напра�вле�ния,�полу�чив�ше�го�наз�ва�ние�«�Ноев�ков�чег»,�дока�зы�ва�ют,��что��люди

наше�го�обли�ка�воз�ни�кли��в��одной��точке�зем�но�го��шара,�отку�да��затем�рас�про�стра�-

ни�лись��по��всей��его�поверх�но�сти.�Сегод�ня��в��науке��явный�пере�вес�полу�чи�ла

послед�няя�гипо�те�за.�Цен�тром�фор�ми�ро�ва�ния�нео�ан�тро�па�—�«ново�го�чело�ве�ка»

или�«чело�ве�ка�разум�но�го»�опре�де�ле�на��южная��или�цен�траль�ная��часть�Вос�точ�ной

Афри�ки,��где��люди�соот�вет�ствую�ще�го��типа�появи�лись��около�125��тысяч��лет��назад.

Это��была�неболь�шая�—��в�нес�коль�ко�десят�ков��или��даже�еди�ниц�—�груп�па�осо�-

бей,��от�кото�рой��и�про�изо�шло��все�ныне�шнее�мно�го�мил�лиар�дное�насе�ле�ние��земли.

Около�100��тысяч��лет��назад�нео�ан�тро�пы,�рас�се�лив�шись��по��всей�Афри�ке,�про�ни�-

кли��на�Ближ�ний�Вос�ток.��Тогда��же�нача�лась�расо�вая�диф�фе�рен�ци�ация:��от�тем�но�-

ко�же�го�наше�го�обще�го�пред�ка�отде�ли�лись�сна�ча�ла�пред�ста�ви�те�ли�жел�той��расы,

начав�шие��свое��шествие��на�вос�ток��Азии��и��далее��на�аме�ри�кан�ский�кон�ти�нент.

В Ев�ро�пу�нео�ан�тро�пы�при�шли�36—38��тысяч��лет��назад,�выте�снив�отсю�да�искон�-

ное�неан�дер�таль�ское�насе�ле�ние.�При�мер�но��тогда��же��они�засе�ля�ли�Кав�каз,��в��том

числе��и�Абха�зию.

Исто�рия�соб�ствен�но�чело�ве�че�ства�ведет�ся��с�верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ской��эпохи,

когда��была�соз�да�на�пер�вич�ная�обще�ствен�ная�ячей�ка�—�общи�на,�состо�яв�шая��из

нес�коль�ких�боль�ших��семей,�оби�тав�ших��либо��в�пеще�рах,��либо��в�совре�мен�ных

дере�вян�ных�жили�щах.�Одно��такое�жили�ще�частич�но�иссле�до�ва�но��на�окра�и�не

Суху�ма�(Леч�коп).��Семья�груп�пи�ро�ва�лась��вокруг�жен�щи�ны-ма�те�ри,�ува�жа�е�мой

хра�ни�тель�ни�цы� кров�но�го� род�ства,� �огня� �и� тра�ди�ций.�Имен�но� �тогда,� �в,� �как� �ее

назы�ва�ют,� �эпоху� матриар�ха�та,� проч�но� �вошли� �в� �быт� пер�во�быт�но�го� чело�ве�ка

укра�ше�ния,�кро�еная�одеж�да��из��кожи��и��меха,�пле�тен�ные�верев�ки,��лук��и�стре�лы,

гар�пу�ны� �для� �охоты� �на� �рыбу.� Появи�лись� пер�вые� про�из�ве�де�ния� живо�пи�си� �и

скуль�пту�ры,� нача�ли�нала�жи�вать�ся� эко�но�ми�че�ские� �связи� �между� отда�лен�ны�ми

регио�на�ми.�Осо�бен�но�стью�духов�ной��жизни�ста�но�вит�ся�ува�же�ние��к�умер�шим,

нача�лась�язы�ко�вая�диф�фе�рен�ци�ация,�сло�жи�лись�неко�то�рые�дру�гие��черты�чело�-

ве�че�ской��жизни,�харак�те�ри�зую�щие��нас��до��сих��пор.�Совер�шен�ство�ва�ние�навы�-

ков� �в� обра�бот�ке� крем�ня� �и� дере�ва� при�ве�ло� �к� изо�бре�те�нию� состав�ных� ору�дий

труда�—��ножей,�сер�пов,�гар�пу�нов,� �и� �т.� �д.�Пола�га�ют,� �что�мышле�ние� �и� �память

верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ско�го� чело�ве�ка� позво�ля�ли� соби�рать� опре�де�лен�ные� све�де�-

ния,�кото�рые�пере�да�ва�лись��из�поко�ле�ния��в�поко�ле�ние��в��форме�доста�точ�но��еще

при�ми�тив�ных�пре�да�ний��и��мифов.��В�рели�ги�оз�ной��жизни�важ�ное��место�зани�ма�-

ли�куль�ты�раз�лич�ных�живот�ных,�расте�ний,�явле�ний�при�ро�ды,�пред�ков��и��т.��д.

В�мезо�ли�те� воз�ни�кли� серьез�ные� труд�но�сти� �в� поис�ках� �пищи.� �Более� совер�-

шен�ное� охот�ни�чье� ору�жие,� �к� кото�ро�му� доба�ви�лись� �лук� �и� стре�лы,� при�ве�ло� �к

обед�не�нию��фауны�—�исчез�ли�послед�ние�пещер�ные�мед�ве�ди,�боль�шее�зна�че�ние

прио�бре�ла� �охота� �на� мел�ких� живот�ных.� Одно�вре�мен�но� уси�ли�лось� зна�че�ние

рыбо�ло�вства��и�соби�ра�тель�ства�(�дикие��плоды,��грибы,��орехи,�пти�чьи��яйца,�улит�-
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ки� �и� �т.д.).�Оскуд�не�ние� пещер�ных� ресур�сов� при�ве�ло� �к� раз�дро�бле�нию� �общин,

рез�ко�му�уме�нь�ше�нию�пло�ща�ди��и��числа�посе�ле�ний,�уча�ще�нию�меж�пле�мен�ных

стол�кно�ве�ний.� Инте�ре�сы� вну�три�ви�до�во�го� выжи�ва�ния� обусло�ви�ли� необхо�ди�-

мость�пере�хо�да��от�хозяй�ства�прис�ваи�ваю�ще�го,��когда�чело�век�пол�но�стью�зави�-

сел��от�капри�зов��и�ресур�сов�при�ро�ды,��к�хозяй�ству�про�из�во�дя�ще�му.

Важ�ные�све�де�ния��о��быте�«чело�ве�ка�разум�но�го»��на�тер�ри�то�рии�Абха�зии�сох�-

ра�ни�ли� �его� пещер�ные� жили�ща,� иссле�до�ван�ные� �в� окрест�но�стях� Цебель�ды

(Холод�ный��грот,�Апи�ан�ча��и��др.).

Холод�ный� �грот� (�абхазск.� Хупы�нип�шах�ва)� рас�по�ло�жен� �в� исклю�чи�тель�но

живо�пис�ной�мест�но�сти��у�подош�вы�ска�ли�сто�го��мыса,�обра�зо�ван�но�го�слияни�ем

рек� Кодо�ра� �и� Джам�па�ла.� Треу�голь�ное� отвер�стие� �грота� �с� ров�ной� пло�щад�кой

перед��ним�воз�не�се�но��на�30��метров��над�уров�нем��реки��и��легко�доступ�но.�Древ�-

ние��люди��около�20��тысяч��лет��назад�освои�ли��под��жилье�пло�щад�ку��перед�гро�том

и��нишу��грота.�Сна�ча�ла��здесь��в�усло�виях�сухо�го��и�холод�но�го�кли�ма�та�послед�не�-

го�оле�де�не�ния�корот�кое��время�скры�ва�лись�груп�пы�охот�ни�ков.�Неболь�шая�пер�-

во�быт�ная�общи�на�проч�но��осела��под�камен�ным�сво�дом��лишь��после�отсту�пле�-

ния� лед�ни�ков,� �когда� гор�ные� уще�лья� запол�ни�лись� дико�ра�сту�щи�ми� пло�да�ми,

а реки�—� �рыбой.� Охо�ти�лись� жите�ли� �грота� �на� мед�ве�дя,� бла�го�род�но�го� �оленя,

каба�на,��рысь,�куни�цу,��тура,��зубра,�хомя�ка,��выдру,�тете�ре�ва�кав�каз�ско�го,�фаза�на

и��т.��д.��Среди�раз�но�об�раз�ных�ору�дий��труда�при�ме�ча�те�лен��так�назы�ва�емый�«�жезл

началь�ни�ка»�—�орна�мен�ти�ро�ван�ное�линей�ным�узо�ром�пред�плечье�пещер�но�го

мед�ве�дя��с�запо�ли�ро�ван�ным��от�упо�тре�бле�ния�отвер�сти�ем.�Орна�мен�ти�ро�ва�ны��и

костя�ные�гар�пу�ны,��с�помо�щью�кото�рых�жите�ли��грота�лови�ли�лосо�ся��и�дру�гую

круп�ную��рыбу.��Почти��такой��же��формы�гар�пу�ны�обна�ру�же�ны��на��юге�Фран�ции.

Доволь�но�мно�го�чи�слен�ные�ору�дия��из�вул�ка�ни�че�ско�го�сте�кла�—�обси�диа�на�—

сви�де�тель�ству�ют��об��уже�регу�ляр�ных��и�хоро�шо�нала�жен�ных�тор�го�вых�свя�зях��с

более�южны�ми�райо�на�ми�Закав�казья,� отку�да� (Армян�ское�наго�рье)�посту�па�ло

это� �сырье.� �В� Холод�ном� �гроте� обна�ру�жен� наи�бо�лее� обшир�ный� мате�ри�ал� �об

обли�ке� чело�ве�ка,� насе�ляв�ше�го� Абха�зию� �в� �эпоху� мезо�ли�та.� �В� глуби�не� �грота

была�иссле�до�ва�на��ниша,��куда��его�жите�ли�забра�сы�ва�ли��свои�пище�вые�отхо�ды.

Здесь�най�де�но� �и� �много�чело�ве�че�ских� �костей,� �в� �том� �числе�облом�ков�чере�пов.

Извест�ный�совет�ский�антро�по�лог��М.��М.�Гера�си�мов�вос�соз�дал��по��этим��костям

облик�древ�не�го�цебель�дин�ца,�уста�но�вив,��что��еще�12—15��тысяч��лет��назад�насе�-

ле�ние�гор�ных�уще�лий�Абха�зии�харак�те�ри�зо�ва�лось�выра�жен�ны�ми�негроид�ны�-

ми�приз�на�ка�ми.�Ана�ло�гич�ная�зако�но�мер�ность�отме�че�на��и��в��ряде�дру�гих�райо�-

нов�Евро�пы,�при�ле�гаю�щих��к�Сре�ди�зем�но�му��морю�(Испа�ния,�Ита�лия,�Гре�ция��и

др.).

Пещер�ные�жили�ща. Около� 100� �тысяч� �лет� �назад� появи�лись� �под� сво�да�ми

грота�Апи�ан�ча�пер�во�быт�ные�охот�ни�ки.�Одна�ко�толь�ко�«чело�век�разум�ный»��в

пол�ной� �мере� оце�нил� �его� воз�мож�но�сти.� �Грот� рас�по�ло�жен� �в� �ныне� без�вод�ном

уще�лье� �между�гора�ми�Апи�ан�ча� �и�Ада�гуа.�Мно�го�ме�тро�вый��пласт�куль�тур�ных

80



нако�пле�ний�сох�ра�нил�остат�ки�десят�ков��костров,��вокруг�кото�рых�най�де�ны�ору�-

дия��труда,�отхо�ды�про�из�вод�ства��и�остат�ки��пищи.�Инте�ре�сен�обло�мок�слан�це�-

вой�поро�ды��с�нане�сен�ны�ми��по��его��краям�соот�вет�ствен�но��пятью��и�девя�тью�чер�-

точ�ка�ми.�Евро�пей�ские�уче�ные��уже��давно�отме�ти�ли,��что��в�верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�-

ской�гра�фи�ке�наи�бо�лее�упо�тре�би�тель�ны��числа�5,�9� �и�17,� �но� �на�Кав�ка�зе� �такая

зако�но�мер�ность��пока�отме�че�на�толь�ко��в��гроте�Апи�ан�ча.�Поми�мо�деко�ра�тив�но�-

го�зна�че�ния��эти�насеч�ки�сви�де�тель�ству�ют��о�появле�нии��счета��и�позво�ля�ют�оце�-

ни�вать��этот�обло�мок��как�древ�ней�ший�мате�ма�ти�че�ский�памят�ник��в��крае.

К�ред�чай�шим�релик�виям�отно�сят�ся�сустав�ная��часть��кости�пещер�но�го�мед�ве�-

дя��и��камни,��в�выем�ках�кото�рых�жите�ли��грота�расти�ра�ли��охру.��Эта�при�род�ная

кра�ска�слу�жи�ла��для�татуи�ров�ки��тела.��Можно�пола�гать,��что�жите�ли��грота�спе�-

циаль�но�рас�пи�сы�ва�ли��свое��тело��в�маги�че�ских��целях,�стре�мясь�добить�ся�успе�-

хов��в��охоте��и�рыб�ной��ловле,��в�сох�ра�не�нии��своей��жизни��и��т.��д.��Охота��велась��на

пещер�но�го� �и� буро�го� мед�ве�дя,� бла�го�род�но�го� �оленя,� �диких� каба�нов� �и� зай�цев,

лосо�ся.��К�ред�чай�шим�наход�кам�отно�сит�ся��и�круп�ная,��из�поли�ро�ван�ной��кости,

игла� �с� �ушком.�Срав�ни�тель�но�прох�лад�ный� кли�мат� заста�влял� �тепло� оде�вать�ся,

сти�му�ли�ро�вал�искус�ство�мест�ных�порт�ных.

Резуль�та�ты�иссле�до�ва�ний��грота�Апи�ан�ча��давно�полу�чи�ли�миро�вой�резо�нанс.

В� Цебель�де� нео�дно�крат�но� про�хо�ди�ли� выез�дные� засе�да�ния� меж�ду�на�род�ных

кон�грес�сов,� мате�ри�а�лам� �из� �грота� посвя�ще�но� мно�же�ство� докла�дов,� ста�тей� �и

заме�ток��в�науч�ной��и�попу�ляр�ной�лите�ра�ту�ре.�Пеще�ра�Апи�ан�ча�сегод�ня�явля�ет�-

ся� эта�лон�ным�памят�ни�ком� �в�изу�че�нии�пале�о�ли�та� �не� толь�ко� �в� �СССР,� �но� �и� �во

всей�Евра�зии.��Нигде��в��мире�сегод�ня��нет�стоян�ки,��где��бы��так��четко��были�оха�-

рак�те�ри�зо�ва�ны� пере�хо�ды� �от� �эпохи� мус�тье� �к� верх�не�му� пале�о�ли�ту,� �от� �него� �к

мезо�ли�ту��и��к�нео�ли�ту.
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Глава�2.�
Древ�ней�шие�земле�дель�цы��и�ско�то�во�ды�Абха�зии

§ 1.  Эпоха гли ня но го горш ка  и камен ной моты ги

Ста�но�вле�ние� про�из�во�дя�ще�го� хозяй�ства. В� �шестом� тыся�че�ле�тии� �до� �н.� �э.

насе�ле�ние�севе�ро-вос�точ�но�го�При�чер�но�морья��вошло��в��эпоху�нео�ли�та�(�от�гре�-

че�ско�го�«�неос»��—��новый,�и «�литос»�—��камень)��или�ново�ка�мен�но�го��века,��когда

про�изо�шли�решаю�щие�изме�не�ния� �в�спо�со�бах�добы�ва�ния�чело�ве�ком� �пищи�—

на��смену�непрои�зво�ди�тель�но�му,�прис�ваи�ваю�ще�му�хозяй�ству�охот�ни�ков��и�соби�-

ра�те�лей�приш�ло�земле�де�лие��и�ско�то�вод�ство.�Про�из�во�дя�щее�хозяй�ство��на�Кав�-

ка�зе�воз�ни�кло� �в�усло�виях�тес�ных�кон�так�тов� �с�перед�не�ази�ат�ским�насе�ле�ни�ем,

частич�но�сфор�ми�ро�вав�шись��на��местной�осно�ве,�частич�но�впи�тав��новые��черты,

прив�не�сен�ные��с��юга.��При��этом�Запад�ное�Закав�казье�выде�ли�лось��в�отдель�ную

куль�тур�ную� �область,� слу�жив�шую� про�вод�ни�ком� рас�про�стра�не�ния� про�из�во�дя�-

ще�го�хозяй�ства��в��южные�райо�ны�Вос�точ�ной�Евро�пы�(Север�ный�Кав�каз,��Крым,

Лево�бе�реж�ная�Укра�и�на).

Пер�вые�зер�но�вые�коло�ски��были�выра�ще�ны�чело�ве�ком��на�Ближ�нем�Вос�то�ке

еще��в�девя�том�тыся�че�ле�тии��до��н.��э.�Вызван�ное��этим�пере�на�се�ле�ние�заста�ви�ло

часть�жите�лей��этого�регио�на��искать��новые��земли,�при�год�ные��для�обра�бот�ки.

Они раз�не�сли��с��собой�навы�ки�земле�де�лия��по��всему�Сре�ди�зем�но�морью,�Цен�-

траль�ной�Евро�пе��и�Кав�ка�зу.��С�появле�ни�ем�земле�де�лия�преж�ний,�отно�си�тель�но

еди�ный�про�цесс�разви�тия�чело�ве�че�ства��резко�изме�нил�ся,��став�нерав�но�мер�ным.

В��местах��с�бла�го�при�ят�ны�ми�при�род�ны�ми�усло�виями�(Ближ�ний�Вос�ток,�Еги�пет,

затем��Малая��Азия,�Бал�ка�ны��и�Кав�каз)�разви�тие�чело�ве�че�ско�го�обще�ства��ушло

дале�ко�впе�ред��и�сох�ра�ня�ло��свои�пре�и�му�ще�ства��на�про�тя�же�нии�тыся�че�ле�тий.

Нео�лити�че�ские�посе�лен�цы�соз�да�ва�ли��свои��поля,�рас�чи�щая��их��от��леса.�Сру�-

блен�ные� дере�вья� �и� кустар�ник� сжи�га�ли� �и� обра�ба�ты�ва�ли� уча�сток� �с� помо�щью

камен�ных� �мотыг� �и�палок-ко�па�лок.� �Рядом�строи�ли�нес�коль�ко� �домов� �и�огра�ды

для��скота.�Древ�ней�шие�земле�дель�цы��не��умели��еще�воз�вра�щать��земле��ее�пло�до�-

ро�дие,��и,��когда�спу�стя�пят�над�цать�—�двад�цать��лет��она�исто�ща�лась,��они�соз�да�-

ва�ли��новое�посе�ле�ние,�выжи�гая��новые�участ�ки��леса.��Люди�нео�ли�та��жили�боль�-
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ши�ми�семья�ми,�состо�яв�ши�ми��из�нес�коль�ких��малых�(пар�ных)��семей.�Нео�ли�ти�-

че�ская��эпоха—��время�рас�цве�та�матриар�ха�та,��когда��во��главе��семей�сто�яли�жен�-

щи�ны.� Глав�ные� �виды� �хозяйства� —� при�ми�тив�ное� земле�де�лие,� изго�то�вле�ние

кера�ми�че�ской�посу�ды��и�дру�гие�пов�се�днев�ные�рабо�ты,�свя�зан�ные��с�домаш�ним

оча�гом,��были�сосре�до�то�че�ны��в��ее��руках.�Доче�ри�оста�ва�лись��в�род�ном��доме,��а

сыновья�ухо�ди�ли��в��дома��невест.�Коли�че�ство�насе�ле�ния��росло,��так��как�земле�де�-

лие�позво�ля�ло� �его�про�кор�мить,� �а� осед�лый� �образ� �жизни� спо�соб�ство�вал� �более

успеш�но�му� выжи�ва�нию� �детей.� Пер�вы�ми� �из� расте�ний� чело�ве�ком� воз�де�лы�ва�-

лись�пше�ни�ца,��ячмень,�чече�ви�ца,��горох,��вика��и��рожь.�Пер�вы�ми�при�ру�чен�ны�ми

живот�ны�ми��были�соба�ка,��овца,��коза,�сви�нья��и,�воз�мож�но,��тур.

Осед�лая� �жизнь� �и�веде�ние�регу�ляр�но�го�хозяй�ства�позво�ли�ли�сде�лать� �много

важ�ней�ших� усовер�шен�ство�ва�ний,� кото�рые� рас�про�стра�ня�лись� �быстрее,� �чем� �в

усло�виях��быта�изо�ли�ро�ван�ных��групп�охот�ни�ков��и�соби�ра�те�лей.�Имен�но��тогда

были�изо�бре�те�ны��новые��виды�ору�дий,�облег�чив�ших��и�улуч�шив�ших�чело�ве�че�-

скую� �жизнь:� зер�но�тер�ки,� �ступы� �и� �песты� �для� раз�мо�ла� �зерна,� шли�фо�ван�ные

камен�ные�топо�ры��для��рубки��и�обра�бот�ки�дере�ва,�гли�ня�ная��и�камен�ная�посу�да

для�при�го�то�вле�ния��пищи��и�хра�не�ния�запа�сов,�пря�сли�ца��и�при�ми�тив�ные�ткац�-

кие�стан�ки��для�изго�то�вле�ния�тка�ней.

На�тер�ри�то�рии�Абха�зии�извест�но��до�20�пунк�тов�нахо�док�изде�лий�нео�ли�ти�че�-

ско�го�вре�ме�ни.��На�ран�нем��этапе�нео�ли�та��все��еще�исполь�зу�ют�ся�пещер�ные�жили�-

ща�(стоян�ки�верх�них��слоев��грота�Апи�ан�ча��и�Холод�но�го��грота,��где�най�де�ны��зерна

проса).�Одна�ко�поз�днее��в�усло�виях�рас�про�стра�не�ния�навы�ков�стро�и�тель�ства

дере�вян�ных��хижин,�посе�ле�ния�рас�по�ла�га�ют�ся��уже,��как�пра�ви�ло,��на�откры�тых

пло�щад�ках��и�пой�мах��рек��и��на�тер�ра�сах�(�Лемса,��Кистрик,�Чхуар�тал и��др.).

Посел�ки�земле�дель�цев. Неболь�шой�(�до�0,5��га�пло�ща�дью)�посе�лок��в�уро�чи�-

ще��Лемса�зани�мал�поло�гий,�обра�щен�ный��к��югу,��склон��горы��Прцха�вбли�зи�уще�-

лья��с�род�ни�ком�(запад�нее��совр.��села�Цебель�да).��Его�жите�ли��уже�поль�зо�ва�лись

жат�вен�ны�ми� ножа�ми� �с� лез�ви�ем� �из� крем�не�вых� пла�сти�нок,� при�ми�тив�ны�ми

тероч�ни�ка�ми� �для� раз�мо�ла� �зерна,� камен�ны�ми� мотыж�ка�ми,� �вели� про�стей�шие

тор�го�вые�опе�ра�ции,�прио�бре�тая��для�изго�то�вле�ния�отдель�ных�ору�дий�вул�ка�ни�-

че�ское�сте�кло-об�си�ди�ан��в�райо�нах,�рас�по�ло�жен�ных�юго-вос�точ�нее�(Армян�ское

наго�рье).��Но��они��еще��не��знали�шли�фо�ван�ных�топо�ров��и��почти��не�поль�зо�ва�лись

кера�ми�че�ской�посу�дой.

Посе�ле�ние�Кис�трик�—��самое�круп�ное��из�извест�ных��на�Кав�ка�зе�нео�ли�ти�че�-

ских�посе�ле�ний�—�рас�по�ло�же�но�запад�нее�Гудау�ты,��на�пра�вом�бере�гу�неболь�-

шой��речки�Кис�трик,�вбли�зи�бере�га��моря.��Его�пло�щадь��более�четы�рех�гек�та�ров.

Осно�вой�дея�тель�но�сти�кис�трик�цев��был�рыб�ный�про�мы�сел.��Устье��речки�пред�-

ста�вля�ло��тогда�длин�ный��узкий��залив,��куда�захо�дил��на��нерест��лосось.�Посе�ля�-

не�возво�ди�ли�дере�вян�ные��дома��с�вымо�щен�ным�галь�кой��полом��и�огра�ды,�спу�-

ска�ли�лод�ки-од�но�де�рев�ки,�кото�ры�ми�поль�зо�ва�лись��во��время�пер�вых��в�исто�рии

края�пла�ва�ний� �вдоль�побе�режья,� изго�то�вля�ли�камен�ные�дере�во�об�ра�ба�ты�ваю�-
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щие�шли�фо�ван�ные� топо�ры,� пра�ще�вые� �шары,� зер�но�тер�ки,� камен�ные�моты�ги,

крем�не�вые�нако�неч�ни�ки��стрел��и�дро�ти�ков,�кера�ми�че�скую�посу�ду�про�стей�ших

форм.�Поми�мо�рыбо�лов�ства��и�заго�тов�ки�рыб�ных�запа�сов,�кис�трикцы�обра�ба�-

ты�ва�ли��землю,�зани�ма�лись�охо�той,��шили�одеж�ду.�Нали�чие��здесь�зна�чи�тель�но�-

го� �числа� обси�ди�а�но�вых� ору�дий� ука�зы�ва�ет� �на� сох�ра�не�ние� пре�и�му�ще�ствен�но

юго-вос�точ�ных�эко�но�ми�че�ских��и�куль�тур�ных�свя�зей.

§ 2.  На  заре мед но-брон зо во го  века

Стоян�ки��с�мотыж�ка�ми. Шли��века.��Камень,�дере�во,��кость��уже��не�устраи�-

ва�ли�чело�ве�ка��как�основ�ной�мате�ри�ал��для�ору�дий��труда�—�появи�лись�пер�вые

метал�лур�ги;�спер�ва�ору�дия�дела�лись��из��меди�(кин�жа�лы,��шилья),��затем��из�брон�-

зы,��в�основ�ном�мышья�ко�ви�стой.��Конец�четвер�то�го�—�вто�рое�тыся�че�ле�тие��до��н.

э.�—��время��все�боль�ше�го�рас�про�стра�не�ния�про�дук�ции.�Одна�ко�ору�дия��из��камня

про�дол�жа�ли��играть�важ�ней�шую��роль��в�хозяй�стве��на�про�тя�же�нии��всего�мед�но-

брон�зо�во�го��века.�Наи�бо�лее��яркие�памят�ни�ки��этого�перио�да�—�стоян�ки�земле�-

дель�цев� �с� тыся�ча�ми� камен�ных�моты�жек� �так� назы�вае�мо�го� «сочи-ад�лер�ско�го»

типа,� выяв�лен�ные� �в� севе�ро-за�пад�ной� Абха�зии.� Поми�мо� �мотыг,� жите�ли� �этих

посел�ков� изго�то�вля�ли� крем�не�вые� нако�неч�ни�ки� �стрел� �и� дро�ти�ков,� вкла�ды�ши

для�сер�пов,�костя�ные�про�кол�ки,��иглы��и�дру�гие�пред�ме�ты.

Сег�мен�то�вид�ные�камен�ные�мотыж�ки��и�неко�то�рые�дру�гие�изде�лия��этого�вре�-

ме�ни�нахо�дят�рази�тель�но�близ�кие�ана�ло�гии��в��ряде�перед�не�ази�ат�ских�памят�ни�-

ков�ран�не-ме�тал�ли�че�ской��эпохи�(Хасун�на,��Сиалк,��Сузы,�Джем�дет-Наср��и��др.).

Это�сход�ство� �либо�сви�де�тель�ству�ет� �о� �новом�про�ни�кно�ве�нии� �на�рас�сма�три�ва�-

емую�тер�ри�то�рию�ближ�не�во�сточ�ных�пере�се�лен�цев,��либо�дол�жно��быть�объяс�-

не�но��тем,��что��на�оди�на�ко�вом�уров�не�социаль�но-эко�но�ми�че�ско�го�разви�тия�раз�-

лич�ные�груп�пы��людей��вне��связи��друг��с�дру�гом�при�хо�дят��к�сход�ным��по��форме

элемен�там�мате�риаль�ной�куль�ту�ры.��Дата�посе�ле�ний��с�сег�мен�то�вид�ны�ми�моты�-

га�ми��пока�окон�ча�тель�но��не�уста�но�вле�на�—��в�основ�ной��зоне�свое�го�рас�про�стра�-

не�ния� �они� най�де�ны� �на� поверх�но�сти� �земли,� �вне� непо�тре�во�жен�но�го� вре�ме�нем

куль�тур�но�го� �слоя.� Еди�нич�ные� наход�ки� сход�ных� �мотыг� �в� вос�точ�ных� райо�нах

Абха�зии�свя�за�ны,��как�пра�ви�ло,��с�мате�ри�а�ла�ми��более�поз�дне�го�вре�ме�ни�(памят�-

ни�ки�очам�чирской�куль�ту�ры).

Мате�риаль�ная� �и�духов�ная�куль�ту�ра�насе�ле�ния�Абха�зии�третье�го�тыся�че�ле�-

тия��до��н.��э.��пока�недо�ста�точ�но�изу�че�на.�Иссле�до�ва�те�ли�пола�га�ют,��что��эта�куль�-

ту�ра� раз�ви�ва�лась� �в� тес�ном� взаи�мо�дей�ствии� �с� май�коп�ской� �и� куро-арак�ской

архео�ло�ги�че�ски�ми�куль�ту�ра�ми,�носи�те�ли�кото�рых�раз�ме�ща�лись� �на�севе�ро-за�-

пад�ном�Кав�ка�зе��и��в�Вос�точ�ном�Закав�казье.��В��этом�отно�ше�нии�осо�бен�но�инте�-

рес�ны� стоян�ки� �в� окрест�но�стях� Цебель�ды� (Абгыд�зра� �и� �Джампал-1).� Пер�вая

пред�ста�вля�ла��собой�дере�вян�ное�жили�ще��на�поло�гом�скло�не�вбли�зи��реки,�вто�-

рая� исполь�зо�ва�ла� есте�ствен�ную� �нишу� �грота.� Окру�гло�дон�ные� кера�ми�че�ские

84



сосу�ды� �с� лоще�ной� поверх�но�стью,� ред�кие� пет�ле�вид�ные� �ручки,� кера�ми�че�ские

ситеч�ки,� асси�ме�трич�ные� крем�не�вые� нако�неч�ни�ки� �стрел� �и� дру�гие� мате�ри�а�лы

сбли�жа�ют�куль�ту�ру�тог�да�шних�земле�дель�цев�гор�ных��долин�Абха�зии��с�май�коп�-

ской� куль�ту�рой.� Послед�няя� испы�ты�ва�ла� силь�ное� ближ�не�во�сточ�ное� воз�дей�-

ствие,� кото�рое�дол�жно� �было� �идти� �в�пер�вую�оче�редь� �через� рас�сма�три�вае�мый

регион.��В�сред�ствах�про�из�вод�ства�про�дол�жа�ют�абсо�лют�но�пре�о�бла�дать�камен�-

ные�изде�лия.��Даже�бра�сле�ты��еще�дела�лись��из�поли�ро�ван�но�го��камня,��но�изред�-

ка��уже�попа�да�ют�ся��и�изде�лия��из�метал�ла�—�мед�ные��и�элек�тро�вые�укра�ше�ния,

мед�ные�топо�ры��и�нако�неч�ни�ки��копий�(�Сухум,��Атара).

Очам�чир�ская�куль�ту�ра. Широ�ко�извест�ны�памят�ни�ки�очам�чир�ской�куль�ту�-

ры,�полу�чив�шей��свое�наз�ва�ние��по�древ�не�му�посе�ле�нию��на�запад�ной�окра�и�не

район�но�го�цен�тра�Очам�чи�ра.�Иссле�до�ва�те�ли�по-раз�но�му�дати�ру�ют��эти�памят�-

ни�ки� —� �одни� �третьим� тыся�че�ле�ти�ем,� дру�гие—� пер�вой� поло�ви�ной� вто�ро�го

тыся�че�ле�тия� �до� �н.� �э.�Основ�ные� �черты�хозяй�ства� �эпохи�—�земле�де�лие,�ско�то�-

вод�ство,�рыбо�лов�ство,��охота,�соби�ра�тель�ство,�тка�че�ство,�метал�лур�гия,�кера�ми�-

че�ское�про�из�вод�ство,�обра�бот�ка��камня��и��кости,�тор�го�вля��и��т.��п.�Посе�ле�ния��этой

куль�ту�ры�—�неболь�шие�ско�пле�ния�дере�вян�ных��хижин�—�рас�по�ла�га�лись��в�при�-

бреж�ной�низ�мен�но�сти�(Очам�чи�ра,�Мача�ра)� �и� �на�скло�нах� �и�вер�ши�нах�хол�мов

(Гуми�ста,��Гуад-иху).�Рели�гиоз�ные�пред�ста�вле�ния�сво�ди�лись��к�язы�че�ским�зем-

ле�дель�че�ско-ско�то�вод�че�ским�куль�там,��что��нашло��свое�отра�же�ние��в�орна�мен�ти�-

ке��и�зоо�морф�ных�укра�ше�ниях�гли�ня�ных�сосу�дов.�Погре�бе�ния��людей,�отра�жаю�-

щие�неко�то�рые� �черты�куль�та�мер�твых,�най�де�ны� �на�Гуми�стин�ском�посе�ле�нии

—��это�опу�щен�ные��в��грунт��и�обло�жен�ные�булыж�ни�ка�ми�скор�чен�ные�костя�ки��в

поло�же�нии��на��боку.��В�моги�лах�най�ден�скуд�ный�камен�ный�инвен�тарь.

Нет��в�рас�по�ря�же�нии��науки��пока��и�кон�крет�ных�дан�ных��о�рас�се�ле�нии��в�регио�-

не�отдель�ных�пле�мен�ных�обра�зо�ва�ний.�Севе�ро-за�пад�ная�гра�ни�ца�рас�про�стра�-

не�ния� памят�ни�ков� очам�чир�ской� куль�ту�ры,� про�хо�дя�щая� �по� �линии� Эшера-Це�-

бель�да,�отра�жа�ет�ско�рее�ланд�шаф�тные�осо�бен�но�сти,�обусло�вив�шие�раз�ни�цу��в

хозяй�ствен�но-куль�тур�ном�обли�ке�насе�ле�ния�низ�мен�но�сти��и�гор�но-пред�гор�ных

обла�стей.�Впро�чем,�труд�но��пока�отри�цать�пред�по�ло�же�ние��о�воз�мож�ном�рас�па�-

де��по�ука�зан�ной��линии�преж�ней��более�обшир�ной�вос�точ�но-при�чер�но�мор�ской

этно-куль�турной� общно�сти,� лежав�шей� �в� осно�ве� хат�то-се�ве�ро�за�пад�но-кав�каз�-

ско�го�един�ства.

Осо�бое�зна�че�ние��в�разви�тии�хозяй�ства�Абха�зии��этого�вре�ме�ни��имело�рез�кое

уси�ле�ние��роли�дере�ва,� �в�осо�бен�но�сти��его�исполь�зо�ва�ние��в�плуж�ном�земле�де�-

лии.� Древ�ней�шая� �на� Кав�ка�зе� дере�вян�ная� �соха� ближ�не�во�сточ�но�го� �типа� �была

обна�ру�же�на� �в� «очам�чир�ских»� �слоях� посе�ле�ния� �в� �селе� Пичо�ра� (Галь�ский

район).��Пахарь��с�помо�щью��пары��волов��теперь��мог�вспа�хать��и��засеять�неиз�ме�-

ри�мо�боль�шую�пло�щадь,��чем�моты�гой��при�под�сеч�ном�земле�де�лии.��Это�соз�да�-

ва�ло�излиш�ки�при�ба�воч�но�го�про�дук�та��и��вело��к��росту�насе�ле�ния��и�укре�пле�нию

авто�ри�те�та�муж�чин��в�обще�стве.
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§ 3. Доль ме ны —  дома мер твых

Стро�и�те�ли� доль�ме�нов.� Выдающееся� �место� �в� систе�ме� древ�но�стей� �всего

Кав�ка�за�зани�ма�ют�доль�ме�ны�(�от��кельтск.�«�тол»�—��стол,�«�мен»�—��камень)�—

мону�мен�таль�ные�погре�баль�ные�соору�же�ния,�стро�ив�шие�ся�мест�ным�насе�ле�ни�-

ем��в��эпоху�брон�зы�(�конец�II�I—се�ре�ди�на��II��тыс.��до��н.��э.).��В��этот��период�прио�-

бре�та�ют�осо�бое�свя�зую�щее�зна�че�ние�пере�ва�лы�Боль�шо�го�Кав�ка�за,��когда��по��обе

его�сто�ро�ны�рас�про�стра�ня�ют�ся�оди�на�ко�вые��формы�гроб�ниц��и�дру�гих�элемен�-

тов�мате�риаль�ной�куль�ту�ры,�обри�со�вы�вая�еди�ную�запад�но�кав�каз�скую�куль�тур�-

ную��общность.��В��своих�наи�бо�лее�ран�них�фор�мах�доль�ме�ны�появи�лись��в�При�-

ку�банье,��в�окрест�но�стях�совре�мен�но�го�горо�да�Май�ко�па��в��конце��III�тыся�че�ле�тия

до��н.��э.��Затем�строи�лись�пли�точ�ные�состав�ные,�моно�ли�тные,�коры�то�об�раз�ные

и� колодце�об�раз�ные� гроб�ни�цы.� �Их� �можно� �видеть� толь�ко� �в� гори�стых�мест�но�-

стях,��где�име�ют�ся�выхо�ды�извест�ня�ков��или�песча�ни�ков,�зале�гаю�щих��либо�сло�-

ями,� �либо� �в� �виде� кру�пных� �глыб.� Юго-вос�точ�ная� гра�ни�ца� рас�про�стра�не�ния

доль�ме�нов� про�хо�дит� �по� �линии�Эше�ра-Цеб�ель�да.� �Их� �общее� �число� �в�Абха�зии

дости�га�ет�60.��Самый�высо�кий��на�Кав�ка�зе�пли�точ�ный�доль�мен�нахо�дит�ся��в��селе

Азан�та��близ�Суху�ма.

Стро�и�тель�ство�доль�ме�нов�тре�бо�ва�ло�боль�шо�го��труда.��С�помо�щью�дере�вян�-

ных�кли�ньев,�рыча�гов��и��воды�древ�ние�масте�ра�выла�мы�ва�ли�камен�ные��плиты,

а� �затем� обра�ба�ты�ва�ли� �их� поверх�но�сти� брон�зо�вы�ми� �и� камен�ны�ми� ору�дия�ми.

Отвер�стие,��через�кото�рое�зано�си�лись�остан�ки�умер�ших,�нахо�ди�лось,��как�пра�-

ви�ло,��в�перед�ней�стен�ке��и�заты�ка�лось�камен�ной�при�тер�той�проб�кой.�Доль�ме�ны

иног�да��имели�камен�ные�огра�ды�(кро�мле�хи).

Культ�мер�твых. Харак�тер�ной� чер�той� погре�баль�но�го� обря�да� �в� доль�ме�нах

было�стре�мле�ние��как��можно�креп�че�изо�ли�ро�вать��их�вну�трен�ние�поме�ще�ния��от

вне�шне�го� �мира.� Уди�ви�тель�ная� тща�тель�ность� �во� вза�им�ной� под�гон�ке� �плит� �не

допу�ска�ла� �ни� малей�шей� �щели.� Веро�ят�но,� �в� пер�вую� оче�редь� тре�во�га,� �страх

заста�ви�ли� �живых� �пойти� �на� изо�бре�те�ние� тако�го� проч�но�го� жили�ща� �для� �душ

своих�род�ствен�ни�ков.��Страх��перед��смертью,�обле�чен�ный��в��форму�стра�ха��перед

духом,��тенью�умер�ше�го,�харак�те�ри�зу�ет�опре�де�лен�ный��этап��в�разви�тии�чело�ве�-

че�ско�го�соз�на�ния.�Обря�ды�поми�на�ния��духов�пред�ков�совер�ша�лись��перед�фаса�-

дом�доль�ме�на��и�вну�три�кро�мле�хо�вид�ных��оград�(Отха�ра).��В�доль�ме�нах�Абха�зии

наи�бо�лее�рас�про�стра�нен��обряд�вто�рич�но�го�захо�ро�не�ния�—��тела�хоро�ни�лись��не

цели�ком,� �а� �лишь� кру�пные� �кости� �и� чере�па.�Наря�ду� �с� доль�ме�на�ми� �в� каче�стве

погре�баль�ных�поме�ще�ний��в��горах�широ�ко�исполь�зо�ва�лись�пеще�ры��и��гроты.��Об

этом�сви�де�тель�ству�ют�выяв�лен�ные� �в� �них�ско�пле�ния�раз�роз�нен�ных�чело�ве�че�-

ских��костей,��как�пра�ви�ло,�при�кры�тых�кам�нем��и�содер�жа�щих�скуд�ный�брон�зо�-

вый�инвен�тарь.

Посе�ле�ния�доль�мен�ной�куль�ту�ры��в�Абха�зии�изу�че�ны�дале�ко�недо�ста�точ�но.

Лишь��в�уще�лье�Гуми�сты��на�вер�ши�не��близ�посел�ка��Каман�най�де�ны�ско�пле�ния
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кера�ми�ки,��по��форме��и�фак�ту�ре�при�бли�жаю�щей�ся��к�наход�кам��в�ран�них�доль�ме�-

нах,��а��по�орна�мен�та�ции�—��к�памят�ни�кам�очам�чир�ской�куль�ту�ры.��Этим��же�вре�-

ме�нем�дати�ро�ва�ны�нес�коль�ко�пещер�ных�посе�ле�ний� �в�Кодор�ском� �и�Бзыб�ском

уще�льях.

В�доль�ме�нах��и�пеще�рах�обна�ру�же�но�боль�шое��число�изде�лий��из�мышья�ко�ви�-

стой�брон�зы�—�топо�ры,�кин�жа�лы,��крюки,�булав�ки,�укра�ше�ния,�наря�ду��с�кото�-

ры�ми�про�дол�жа�ли�широ�ко�быто�вать�изде�лия��из�крем�ня,��в�част�но�сти�нако�неч�-

ни�ки��стрел.��Много�най�де�но��и�кера�ми�че�ских�сосу�дов.�Одна�ко��в��своем�боль�шин�-

стве� �это� спе�циаль�но� изго�то�влен�ные� мини�а�тюр�ные� �копии� быто�вой� посу�ды,

исполь�зо�вав�ши�еся��при�обря�де�«кор�мле�ния��души»�умер�ше�го.��В��одном��из�доль�-

ме�нов��в��селе��Хуап��была�най�де�на�извест�ня�ко�вая�жен�ская�ста�ту�эт�ка,�сви�де�тель�-

ствую�щая��о�разви�том�куль�те�боги�ни-ма�те�ри,�харак�тер�ном��для�матриар�халь�но�-

го�обще�ства.

Доль�ме�но�твор�че�ство�сви�де�тель�ству�ет��о�высо�ко�про�из�во�ди�тель�ном�хозяй�стве,

кото�рое�осво�бо�ди�ло�зна�чи�тель�ные�тру�до�вые�ресур�сы,��время��и�сред�ства��от�про�-

из�вод�ства��пищи��и�позво�ли�ло�пере�бро�сить��их��на�удо�вле�тво�ре�ние�духов�ных

запро�сов�обще�ства,��явно�выхо�див�ших��уже��за�пре�де�лы�обыч�ных�чело�ве�че�ских

потреб�но�стей.�Основ�ная�ячей�ка�обще�ства�посте�пен�но�пере�страи�ва�ет�ся��в�сто�ро�-

ну�патриар�халь�ных�отно�ше�ний.��В�обще�ствен�ной��жизни��все��более�важ�ную��роль

игра�ют��жрецы,��на�кото�рых��лежал�кон�троль��за�соблю�де�ни�ем�раз�лич�ных�риту�а�-

лов,�свя�зан�ных��с�куль�том�мер�твых��и�дру�ги�ми�про�явле�ния�ми�рели�гии.�Одна�ко

отно�ше�ние��к�жен�щи�не�про�дол�жа�ло�оста�вать�ся�ува�жи�тель�ным�—��в�вер�хо�вьях

Мзым�ты�(Крас�ная�Поля�на)�колод�це�об�раз�ные�гроб�ни�цы�соору�жа�лись��для�оди�-

ноч�ных�захо�ро�не�ний�жен�щин,�лежав�ших��в�скор�чен�ном�поло�же�нии��на��боку.�Нес�-

коль�ко��иное�отно�ше�ние�видит�ся��в�рас�по�ло�же�нии�скор�чен�ни�ков��в�Отха�ре�—��они

лежа�ли��вне�доль�ме�на.��До��конца�сво�е�об�раз�ный�обще�ствен�ный�меха�низм��жизни,

при�вед�ший��к�стро�и�тель�ству�доль�ме�нов,��еще��не�раз�га�дан.��За��ним�после�до�вал

доволь�но�зна�чи�тель�ный��период�упад�ка,��пока�пред�ста�влен�ный��очень�огра�ни�чен�-

ным��числом�нахо�док,�харак�те�ри�зую�щих��эпоху�поз�дней�брон�зы.
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Глава�3.�
Стра�на�генио�хов

§ 1.  У исто ков желез но го  века

Кол�хид�ско-ко�бан�ская�про�вин�ция. Еще��не�успе�ла�забы�ть�ся�функ�ция�доль�ме�-

на��как�погре�баль�но�го�соору�же�ния,��а��над�Кав�ка�зом�заня�лась��заря��новой�вели�кой

эпохи�желе�за.��Если��в��период�доль�ме�но�твор�че�ства��на�рас�сма�три�вае�мой�тер�ри�-

то�рии�ощу�ща�лось�сме�ще�ние� �южных� �и�север�ных�тра�ди�ций,� �то� �в�ран�не�же�лез�-

ную��эпоху� �вновь�решаю�щее�зна�че�ние�прио�бре�ли� �связи� �с�Ближ�ним�Вос�то�ком

(через��Малую��Азию��и�Урар�ту)��и�Вос�точ�ным�Сре�ди�зем�но�морьем.��В��этих�усло�-

виях��в��VIII—VII��веках��до��н.��э.��на�Запад�ном�Кав�ка�зе�фор�ми�ру�ет�ся��новая�обшир�-

ная�куль�тур�ная� �общность,�извест�ная� �как�кол�хид�ско-ко�бан�ская�метал�лур�ги�че�-

ская�про�вин�ция.��В��числе��ее�твор�цов�нахо�ди�лись��и�пред�ки�нынеш�них�абха�зов

—�мно�го�чи�слен�ные�генио�хий�ские�пле�ме�на.

В��этот��период��река��Бзыбь�начи�на�ет��играть�важ�ную�раз�де�ли�тель�ную��роль,

прой�дя��между��двумя�куль�тур�ны�ми�райо�на�ми�кол�хид�ско-ко�бан�ской�про�вин�ции

—�севе�ро-вос�точ�но�при�чер�но�мор�ским,�про�тя�нув�шим�ся��до�Гелен�джи�ка,��и�севе�-

ро�за�пад�но�кол�хид�ским�(«абхаз�ским»).�Отли�чи�тель�ные��черты�послед�не�го�вари�-

ан�та�—�брон�зо�вые�бое�вые��и�парад�ные�топо�ри�ки��с�гра�ви�ров�кой,�нане�сен�ной

желез�ным�рез�цом,�напо�ми�наю�щие�тома�гав�ки�севе�ро-аме�рикан�ских�индей�цев;

раз�но�об�раз�ные�кин�жа�лы,�дуго�вид�ные�фибу�лы-за�стеж�ки,�кру�пные�голов�ные

булав�ки,�пла�стин�ча�тые��пояса;��обряд�вто�рич�но�го�захо�ро�не�ния,�воз�мож�но,�уна�-

сле�до�ван�ный��от�доль�ме�нов,��но�вме�сто��них��для�захо�ро�не�ния��костей�умер�ше�го

при�ме�нял�ся�кру�пный�гли�ня�ный��сосуд.�Юго-вос�точ�нее�Суху�ма�вто�рич�ный��обряд

пока��не�изве�стен�—��там�основ�ное�зна�че�ние��имели�кре�ма�цион�ные�пло�щад�ки.

В� началь�ной� ста�дии� желез�но�го� �века� Абха�зии,� �как� �и� �в� сосед�них� обла�стях,

наблю�да�ет�ся�рас�цвет�брон�зо�вой�инду�стрии.� �В� �этот� �период�брон�за�—�золо�ти�-

стый��сплав��меди��и��олова�—�окон�ча�тель�но�выте�сни�ла��камень��из�про�из�вод�ства

ору�дий��труда,�ору�жия��и�укра�ше�ний,��что�ока�за�ло�бла�го�твор�ное�воз�дей�ствие��на

разви�тие� раз�лич�ных� отра�слей� хозяй�ства,� вклю�чая� земле�де�лие.� Услож�ни�лись

спе�циа�ли�за�ция�чле�нов�общи�ны�(пои�ски��руды,��ее�добы�ча,�мета�лур�гия,�куз�неч�-
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ное� про�из�вод�ство)� �и� �обмен� �сырья� �и� изде�лий.� Выра�зи�тель�ные� гор�но-руд�ные

выра�бот�ки�—� гран�ди�оз�ные� �шахты� �в� �толще� �пород�—� выяв�ле�ны� �в� вер�хо�вьях

реки��Бзыбь�(Баш�кап�са�ра).

В� �VIII� �в.� �до� �н.� �э.� �на� тер�ри�то�рии� Абха�зии� про�сле�же�но� рез�кое� уве�ли�че�ние

насе�ле�ния.� �Если�памят�ни�ки�пред�ше�ствую�ще�го�перио�да�(�X—IX��века� �до� �н.� �э.)

пока��почти��не�извест�ны,��то�после�дую�щие��два�сто�ле�тия�харак�те�ри�зу�ют�ся��двумя

десят�ка�ми� посе�ле�ний� �и� �таким� �же� �числом� свя�зан�ных� �с� �ними� могиль�ни�ков.

Имен�но��тогда��было�поло�же�но�нача�ло��таким�кру�пным�родо�вым�клад�би�щам��как

Крас�ный��Маяк,��Гуад-иху,��Эшера,�Джан�тух��и��др.�Объяс�не�ние�тако�му�демо�гра�-

фи�че�ско�му�«взры�ву»� �пока� �не� �дано.�Земледель�че�ско-ско�то�вод�че�ский�харак�тер

хозяй�ства�под�твер�жда�ет�ся�боль�шим��числом�брон�зо�вых��мотыг��и�функ�цио�наль�-

но�близ�ких��к��ним�брон�зо�вых��сечек,�пов�то�ряю�щих��форму��более�ран�них�камен�-

ных� �мотыг,� �а� �также� куль�то�вы�ми� скуль�птур�ны�ми� изо�бра�же�ния�ми� домаш�них

живот�ных.�Ана�ло�гич�ные�скуль�птур�ки��диких�живот�ных,�птиц��и��рыб�сви�де�тель�-

ству�ют��о�зна�че�нии��охоты��и�свя�зан�ных��с��нею�куль�тов.

Посе�ле�ния�состо�яли��из�нес�коль�ких�дере�вян�ных��домов,�рас�по�ло�жен�ных��либо

на�бере�гу�(посел�ки�соле�ва�ров��и�рыбо�ло�вов),��либо��на�вер�ши�нах�хол�мов��с�хоро�-

шей�есте�ствен�ной�защи�той.�Жите�ли�каж�до�го�посел�ка�зани�ма�лись�метал�ло�об�-

ра�бот�кой,�кера�ми�че�ским�про�из�вод�ством,�тка�че�ством��и�дру�ги�ми�вида�ми�реме�-

сла.�При�над�ле�жа�ло��такое�посе�ле�ние�ско�рее��всего��одной�боль�шой��семье,�под�-

чи�няв�шей�ся�сам�ому�опыт�но�му�муж�чи�не.�Основ�ной�обще�ствен�ной�ячей�кой� �в

этот��период��был�патриар�халь�ный��род��во��главе��со�ста�рей�ши�ной.��Тогда��же�фор�-

ми�ру�ют�ся�пле�мен�ные�объе�ди�не�ния� �или�неболь�шие� �союзы�пле�мен,�про�из�вод�-

ствен�ные� �и� адми�ни�стра�тив�ные� цен�тры� кото�рых� нахо�ди�лись� �в� укре�плен�ных

горо�ди�щах.�При�ме�ром�тако�го�цен�тра�счи�та�ют�посе�ле�ние�Диха-Гуд�зба��в�Пичо�-

ри�(Галь�ский��район).��Это�посе�ле�ние�пред�ста�вля�ет��собой�искус�ствен�ный��холм

высо�той��до�4,5��м��и�диа�ме�тром��до�60��м.��Вокруг��него��в�древ�но�сти��вырыт�водо�-

от�вод�ный� �ров,� �за� кото�рым� рас�по�ло�же�но� �десять� неболь�ших� искус�ствен�ных

жилых�хол�мов,�охва�чен�ных��еще��одним��рвом.��Общая�пло�щадь�посе�ле�ния�—��до

5�гек�та�ров.��На�цен�траль�ном��холме�отме�че�но��девять�стро�и�тель�ных�гори�зон�тов,

заклю�чав�ших�остат�ки�дере�вян�ных�сруб�ных��домов��и�раз�но�об�раз�ный�мате�ри�ал

от�сере�ди�ны��II�тыся�че�ле�тия��до��н.��э.��и��до��IV��века��до��н.��э.�Осно�ва�ние�пери�фе�рий�-

ных�посе�ле�ний�отно�сит�ся��к�пре�дантич�ной��эпохе��и�иллю�стри�ру�ет�отме�чен�ное

выше�рез�кое�уве�ли�че�ние�насе�ле�ния.

Внеш�ние��связи. VIII—VII��века��в�Кол�хи�де�—��период�рас�цве�та�мно�го�гран�ных

свя�зей� �с�сосед�ни�ми�тер�ри�то�рия�ми.� �Через�пере�ва�лы�Боль�шо�го�Кав�ка�за,� �в� �том

числе�Клухор�ский,��шла�инфильт�ра�ция�отдель�ных��групп�насе�ле�ния��и�изде�лий

на��его�север�ные�скло�ны.��В�посу�де,��как�гли�ня�ной,��так��и�брон�зо�вой,�топо�рах��и

бра�сле�тах�прос�ма�три�ва�ют�ся�влия�ния��из�Фри�гии��и�при�ле�гаю�щих�райо�нов�севе�-

ро�вос�точ�ной�Ана�то�лии.��В�кин�жал�ах,�шле�мах,�блях�ах,��поясах��четко�про�сле�жи�-

ва�ет�ся� воз�дей�ствие� куль�ту�ры� Урар�ту,� �в� пек�то�ралях�—� �Ирана,� �в� фибу�лах�—
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остров�ной�Гре�ции��через��Малую��Азию.�Гра�ви�ро�ван�ный�орна�мент�—�харак�тер�-

ней�шая� �черта� кол�хид�ских�брон�зо�вых�изде�лий�—�рас�сма�три�ва�ет�ся� спе�циа�ли�-

ста�ми��как��ветвь�перед�не�ази�ат�ско�го�искус�ства.��Все��это��можно�рас�сма�три�вать��не

толь�ко� �как�резуль�тат�меж�пле�мен�но�го�обме�на,� �но� �и� �как�след�ствие�оче�ред�но�го

рас�се�ле�ния� �среди� �до� �того� доволь�но� ред�ко�го� насе�ле�ния� Кол�хи�ды� оче�ред�ных

при�шель�цев��с��юга.

К��VIII��веку��до��н.��э.�отно�сит�ся�появле�ние��в�севе�ро�вос�точ�ном�При�чер�но�морье

пер�вых�желез�ных�изде�лий,�одна�ко��лишь��в��самом��конце��VII�—�нача�ле��VI��веков

они�окон�ча�тель�но�выте�сня�ют��из�оби�хо�да�воору�же�ние��и�ору�дия��труда��из�брон�-

зы.�Решаю�щую��роль��в�рас�про�стра�не�нии�желе�за��в�Закав�казье�сыгра�ло�древ�ней�-

шее� госу�дар�ство� �на� �юге� �нашей� стра�ны� —� Урар�ту� �с� �его� пер�вой� �в� регио�не

«желез�ной� циви�ли�за�ци�ей».� Боль�шое� зна�че�ние� �имели� �и� похо�ды� �через�Кав�каз

ски�фов,�памят�ни�ки�кото�рых�широ�ко�рас�про�стра�ня�ют�ся��в�Кол�хи�де��с��конца��VII

века��до��н.��э.��В��то��же��время�ника�ких�дан�ных��о�при�сут�ствии��здесь�полу�ми�фи�че�-

ских�ким�ме�рий�цев,�кото�рые,��как�дума�ют�неко�то�рые�иссле�до�ва�те�ли,�про�хо�ди�ли

через�Абха�зию��с�севе�ра��в��конце��VIII�—�нача�ле��VII��веков��до��н.��э.,��нет.��Нет��пока

и� одноз�нач�но�го� отве�та� �на� �вопрос,� явля�ют�ся� �ли� отдель�ные� ски�фские� �вещи� �и

ком�плек�сы�сви�де�тель�ством�про�хож�де�ния�ски�фов��или�толь�ко�резуль�та�том�меж�-

пле�мен�ных�свя�зей� �с�насе�ле�ни�ем�Север�но�го�Кав�ка�за.�Фор�ми�ро�ва�ние� �местной

куль�ту�ры�разви�то�го�желез�но�го��века�при�хо�дит�ся��на��период�гре�че�ской�коло�ни�за�-

ции�побе�режья�Абха�зии.�Эко�но�ми�че�ские��и�социаль�ные�послед�ствия��этого��акта

труд�но� перео�це�нить.� �Новые� ору�дия� �труда� �и� �почти� нео�гра�ни�чен�ные� запа�сы

сырья�при�ве�ли��к�спе�циа�ли�за�ции�реме�сла,�повы�ше�нию�уров�ня�про�из�во�ди�тель�-

ных��сил.�Даль�ней�шее�умно�же�ние�при�ба�воч�но�го�про�дук�та�сде�ла�ло�воз�мож�ным

суще�ство�ва�ние� �людей,� �не� уча�ствую�щих� �в� про�из�вод�ствен�ном� про�цес�се.� �Так

соз�ре�ли�пред�по�сы�лки�подры�ва�усто�ев�кол�лек�тив�ной�соб�ствен�но�сти��и�всту�пле�-

ния�местно�го�обще�ства��на��путь�клас�со�во�го�рас�сло�ения.

§ 2. «Потом ки арго нав тов»

Воин�ствен�ные�генио�хи.� �В� �конце��VIII—VII� �веках� �до� �н.� �э.� �у�чер�но�мор�ских

бере�гов��все��чаще�появля�ют�ся�древ�не�гре�че�ские�кора�бли,��что�при�ве�ло��в�пер�вой

поло�ви�не��VI��века��к�осно�ва�нию��на�побе�режье�Абха�зии�эллин�ских�горо�дов�Дио�-

ску�ри�а�ды�(�совр.��Сухум-Акуа)��и�Гиено�са�(�совр.�Очам�чи�ра)��и�пре�вра�ще�нию��этой

тер�ри�то�рии��в�орга�нич�ную,��хотя��и�пери�фе�рий�ную��часть�антич�но�го�куль�тур�но�го

мира.� Гре�че�ским� источ�ни�кам� �мы� обя�за�ны� пер�вы�ми� све�де�ния�ми� �о� �местном

насе�ле�нии� Абха�зии� �в� �VI—I� �веках� �до� �н.� �э.,� полу�чив�шим� �тогда� извест�ность

преж�де��всего��под�име�нем�генио�хов.

В�пере�во�де��с�древ�не�гре�че�ско�го�«�гениох»�озна�ча�ет�«воз�ни�ца,�воз�чик».��Как��и

в� �ряде� дру�гих� слу�ча�ев,� �в� наз�ва�нии� «генио�хи»� �может� высту�пать� гре�че�ская
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этимо�ло�ги�за�ция�местно�го�наи�ме�но�ва�ния,��хотя��часто�наз�ва�ния,�дава�е�мые�наро�-

дам��их�сосе�дя�ми,��не�свя�за�ны��с�само�наз�ва�ни�ем��этих�наро�дов.�Генио�хи��в�гре�че�-

ской�мифо�ло�гии��были��тесно�свя�за�ны��с�боже�ствен�ны�ми�бра�тья�ми�Дио�ску�ра�ми

—� Касто�ром� �и� Пол�лу�ксом.� «Рас�ска�зы�ва�ют,� —� �писал� кру�пней�ший� гео�граф

антич�но�сти�Стра�бон,�—��будто...�засе�ли�ли�Генио�хию�лакон�цы,�кото�ры�ми’пред�-

во�ди�тель�ство�ва�ли�воз�ни�цы�Дио�ску�ров,��Река��и�Амфи�страт;��от��них-то,�веро�ят�но,

генио�хи��и�полу�чи�ли��свое�наз�ва�ние».��Миф��об арго�нав�тах,��среди�кото�рых��были

и�Дио�ску�ры,� �как�идео�ло�ги�че�ская�осно�ва�коло�ни�за�цион�но�го�про�цес�са,� �сыграл

важ�ную��роль��в�ско�рей�шей�адап�та�ции�приш�ло�го�насе�ле�ния��среди�або�ри�ге�нов.

Послед�ние� пред�ста�вля�лись� род�ствен�ны�ми� гре�ка�ми,� потом�ка�ми� �тех� элли�нов,

кото�рые�при�шли��сюда��с�арго�нав�та�ми.

В�лите�ра�ту�ре�доволь�но� �часто�встре�ча�ет�ся�мне�ние,� �будто� �в� �VI� �веке� �до� �н.� �э.

пле�ме�на�Кол�хи�ды,�вклю�чая�Абха�зию,�дости�га�ли�высо�ко�го�уров�ня�социаль�но-

эко�но�ми�че�ско�го��и�куль�тур�но�го�разви�тия��и�родо�пле�мен�ная�орга�ни�за�ция�местно�-

го�обще�ства�раз�ру�ши�лась��до��того,��что��здесь�обра�зо�ва�лось�клас�со�вое�обще�ство

и�госу�дар�ство�—�«Кол�хид�ское�цар�ство»,�кото�рое�вос�пре�пят�ство�ва�ло�воз�ни�кно�-

ве�нию��на�бере�гах�Кол�хи�ды�обыч�ных�гре�че�ских�горо�дов��с�соб�ствен�ной�эко�но�-

ми�че�ской� �базой.� Одна�ко� �ни� �в� источ�ни�ках,� �на� кото�рые� �при� �этом� ссы�ла�ют�ся

(Геро�дот,� Ксено�фонт,� Стра�бон� �и� �др.),� �ни� �в� дан�ных� архео�ло�гии� (уни�фи�ка�ция

метал�ли�че�ских��и�кера�ми�че�ских�изде�лий,�метал�лур�гия�желе�за,�иму�ще�ствен�ная

диф�фе�рен�ци�ация,�разви�тое�земле�де�лие,�реме�сло��и�тор�го�вля,�денеж�ное�хозяй�-

ство,�урба�ни�за�ция��и��др.)��в�дей�стви�тель�но�сти��не�содер�жит�ся�одноз�нач�ных�ука�-

за�ний��на�нали�чие��у�насе�ле�ния�Кол�хи�ды��в��VI��веке��до��н.��э.�соб�ствен�ной�госу�дар�-

ствен�но�сти,�пред�ста�вле�ние��о�кото�рой�сфор�ми�ро�ва�лось��в�оте�че�ствен�ной�исто�-

рио�гра�фии��в��конце�30-�х��годов�теку�ще�го�сто�ле�тия.��Не��имело�серьез�ных�послед�-

ствий� �для� насе�ле�ния� Абха�зии� �и� поли�ти�че�ское� влия�ние� пер�сов,� кото�рое,� �как

сви�де�тель�ству�ет� «�отец� исто�рии»� Геро�дот,� �в� �конце� �VI� �века� �до� �н.э.� дости�га�ло

Кав�каз�ско�го�хреб�та.

Уклад� город�ской� �жизни� �и� про�и�сте�каю�щую� �из� �него� госу�дар�ствен�ность� �на

тер�ри�то�рию�Абха�зии�при�не�сли��греки,�спо�соб�ство�вав�шие�объе�ди�не�нию�окрест�-

ных��общин�генио�хов��в�еди�ную�систе�му�эко�но�ми�че�ских�свя�зей.��Уже��в��VI��веке

под��их�тор�го�вый�кон�троль�попа�ли��пере�валь�ные��пути,��по�кото�рым�рас�про�стра�-

ня�лись�пред�ме�ты�ионий�ско�го�импор�та�(Цебель�да,�Джан�тух).��В��V—IV��веках��до

н.э.��по��этим��путям��на�Север�ный�Кав�каз�попа�да�ют�брон�зо�вые��шлемы��и дру�гие

изде�лия.� �В� �этот� �период� �в� �местную� �среду� про�ни�ка�ют� �и� пер�вые� сере�бря�ные

моне�ты�—�кол�хидки,�чека�нив�шие�ся��в�при�мор�ских�гре�че�ских�горо�дах.��В��то��же

время� �на�тер�ри�то�рии� �и� �в�окрест�но�стях�гре�че�ских�горо�дов� �часто�встре�ча�ют�ся

кон�ские� захо�ро�не�ния� �с� уздеч�ны�ми� набо�ра�ми,� харак�те�ри�зую�щи�ми� ски�фскую

куль�ту�ру�При�ку�банья:�лоша�дей��местная��знать�тра�ди�цион�но�заку�па�ла��на�Север�-

ном�Кав�ка�зе,�отку�да��их��либо�пере�во�зи�ли��на�эллин�ских�кораб�лях,��либо�генио�хи

сами�пере�го�ня�ли� �через� пере�ва�лы.� Раскоп�ки� посе�ле�ний� �в�Очам�чи�ре� �и� �Эшере
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пока�за�ли,��что��греки�пер�во�на�чаль�но��жили��в�бре�вен�ча�тых��домах,��форму�кото�рых

они�заим�ство�ва�ли��у�местно�го�насе�ле�ния.�Поми�мо�при�воз�ной,�элли�ны�широ�ко

исполь�зо�ва�ли��в��быту��и��местную�леп�ную��и�гон�чар�ную�посу�ду.�Послед�няя�попа�-

да�ла� �в� �их�жили�ща�вме�сте� �с�жена�ми,� кото�рых�охот�но� �брали� �греки� �в� �местной

этни�че�ской��среде.

Антич�ная�тра�ди�ция�мно�го�крат�но�под�чер�ки�ва�ла�мно�же�ствен�ность�генио�хий�-

ских�пле�мен.�Пли�ний��Секунд,�напри�мер,�упо�ми�на�ет�«мно�же�ство�генио�хий�-

ских...�пле�мен»��и�«пле�ме�на�генио�хов,�раз�ли�чаю�щие�ся�мно�ги�ми�наз�ва�ния�ми».

Стра�бон��писал��о�четы�рех��царях��у�генио�хов,��т.��е.��речь��тогда��шла��по�край�ней��мере

о�четы�рех�пле�мен�ных�объе�ди�не�ниях.�Извест�ный�совет�ский�ком�мен�та�тор�древ�-

них,�гре�че�ских��и�рим�ских�источ�ни�ков��Л.��А.�Ель�ниц�кий�спра�вед�ли�во�под�чер�ки�-

вал,��что�«�имя�генио�хов�явля�лось�соби�ра�тель�ным��и�скры�ва�ло��за��собой�дру�гие�пле�-

ме�на,�пере�жи�вав�шие��на�рубе�же��н.��э.��период�бур�но�го�этно�ге�не�за��и�тер�ри�то�ри�аль�-

ной�экспан�сии».�Ака�де�мик��Г.��А.�Мели�киш�ви�ли��в��свою�оче�редь�утвер�жда�ет,��что

упо�ми�на�емые��в�источ�ни�ках�нача�ла��н.��э.�сани�ги,�аба�сги��и�апси�лы�«рань�ше,�несом�-

нен�но,�нахо�ди�лись��в��составе��той�гру�бой�сти�хии,�кото�рая��под�наз�ва�ни�ем�джи�ков,

ахей�цев��и�генио�хов...�гос�под�ство�ва�ла��в�Север�ной�Кол�хи�де��и�сосед�них�обла�стях».

Среди�генио�хий�ских�пле�мен,�насе�ляв�ших�тер�ри�то�рию�ныне�шней�Абха�зии в

VI—I��веках��до��н.��э.,��в�тру�дах�антич�ных�авто�ров�фигу�ри�ру�ют�корак�сы��и�тин�да�ри�-

ды,�жив�шие��в�окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды,�фти�ро�фа�ги,�(шиш�ко�е�ды),�сал�тии��и

мак�ро�по�го�ны,�оби�тав�шие��в�окрест�но�стях�Питиун�та.

Неко�то�рые�иссле�до�ва�те�ли�при�да�ют�серьез�ное�зна�че�ние�све�де�ниям�Стра�бо�на,

кото�рый�сооб�щал,��что��соаны�«пожа�луй��даже�пер�вые�(�из�мест�ных�наро�дов)��по

силе��и�могу�ще�ству.��По�край�ней��мере��они�гос�под�ству�ют��над�(окрест�ны�ми)�наро�-

да�ми,�зани�мая�вер�ши�ны�Кав�ка�за,��те,��что��над�Дио�ску�ри�а�дой.��У��них��есть��царь��и

совет��из�300��мужей,��а�вой�ско��они�наби�ра�ют,��как�гово�рят,��даже,��в�две�сти��тысяч,

ибо��все�насе�ле�ние�отли�ча�ет�ся�воин�ствен�но�стью�(�даже)��не�(буду�чи)��в��строю».

Между��тем��нет�серьез�ных�осно�ва�ний,��видеть,��как��это�иног�да�дела�ет�ся,��в�соан�ах,

кото�рых�сопо�ста�вля�ют��с�нынеш�ни�ми�сва�на�ми,�насе�ле�ние�гор�ных�райо�нов�совре�-

мен�ной�Абха�зии.�Во-пер�вых,�Стра�бон�(�вслед��за�Эра�тос�фе�ном)�поме�щал�Дио�ску�-

рию��у�«узко�го�зали�ва»��в��самой�вос�точ�ной��точке�Пон�та—Чер�но�го��моря,��т.��е.��в

райо�не��устья�Фаси�са-Рио�на.��Такое�пред�ста�вле�ние�Стра�бо�на�спра�вед�ли�во�ква�ли�-

фи�ци�ро�ва�но�спе�циа�ли�ста�ми��как�осно�ван�ное�«�на��каком-то�недо�ра�зу�ме�нии»��и

заста�вля�ет�поме�щать�соа�нов-сва�нов��на�запад�ных�отро�гах�совре�мен�но�го�Лих�ско�-

го�хреб�та.�Дан�ные�Стра�бо�на��об��этом�пле�ме�ни�про�ти�во�ре�чат�цити�руе�мым��им

исто�ри�кам�митрида�то�вых��воин,�упо�ми�нав�ших�соа�нов��среди�«мел�ких�народ�цев

у�Кав�ка�за»,�жив�ших�«�над»�кол�ха�ми,��т.��е.�вос�точ�нее�послед�них.��Связь�соа�нов��с

Дио�ску�ри�а�дой�ско�рее��всего�воз�ни�кла��на�осно�ве�созву�чия��этого�этно�ни�ма��с�име�-

нем�сани�гов,�оби�тав�ших��тогда��в�окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды.

Куль�ту�ра�мест�ных�пле�мен. Сам�обыт�ная�мате�риаль�ная��и�духов�ная�куль�ту�ра

пред�ков�абха�зов��VI—IV��веков��до��н.��э.�харак�те�ри�зу�ет�ся�мно�же�ством��вещей��и��черт,
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выяв�лен�ных�архео�ло�га�ми.��Местное�насе�ле�ние��даже��в�бли�жай�ших�окрест�но�стях

гре�че�ских�горо�дов��долго�сох�ра�ня�ло�тра�ди�цион�ные�навы�ки��и��формы�брон�зо�вой

инду�стрии��более�ран�не�го�вре�ме�ни�(укра�ше�ния,�дета�ли�одеж�ды,��малая�скуль�пту�-

ра,�кера�ми�ка).��V��веком�дати�ру�ет�ся�заме�ча�тель�ный�жре�че�ский��пояс��из�Бам�бо�ры,

вклю�ча�ющий�мно�же�ство�скуль�птур�ных�под�ве�сок��в��виде�фигу�рок�живот�ных

и лю�дей,��в��том��числе�муж�чи�ну��с��рогом�—�«Вино�пий�цу»��и�жен�щи�ну��с�ребен�ком

на��руках�—�«Бам�бор�скую�Мадон�ну».�Непре�мен�ным�атри�бу�том�муж�ских�захо�-

ро�не�ний�явля�ет�ся�воору�же�ние�—�бое�вые�топо�ры,��мечи,�кин�жа�лы,�нако�неч�ни�ки

копий��и��т.��д.�Осо�бен�но�при�ме�ча�тель�ны�застеж�ки-фи�бу�лы��с�ром�бо�вид�ной��и�розет�-

ко�вид�ной�дуж�кой,�шей�ные�грив�ны��с�ром�бо�вид�ны�ми�конца�ми,��бляхи��в��виде�оле�-

ня-солнца��и��т.��д.��До��конца��IV��века��не�выхо�ди�ли��из��моды�сам�обыт�ные�брон�зо�вые

поясные�куль�то�вые�пряж�ки��с�фигур�ка�ми�вса�дни�ков��и�живот�ных.�Вме�сте��с��тем

уже��в��VI��веке��в�погре�бе�ниях��местной��знати�появля�ют�ся�гре�че�ские�изде�лия�—

чер�но�фи�гур�ная�амфо�ра�(�Эшера),�восточ�но�гре�че�ский��щит��в��виде��орла�(Крас�ный

Маяк)��и��др.��В��V—Vl��веках��в��местном��быту�ста�но�вят�ся�попу�ляр�ны�ми�при�воз�ные

гли�ня�ные�чер�но�ла�ко�вые�сосу�ды,�брон�зо�вые��шлемы,��щиты,�ситеч�ки,�пер�стни��и

дру�гая�про�дук�ция�гре�че�ских�масте�ров.

Инте�рес�ные�наблю�де�ния� �были�сде�ла�ны� �на� �холме�Ахвы�ла�абаа� (�Ахул-абаа),

рос�по�ло�жен�ном��на�древ�нем��пути,�свя�зы�вав�шем�Дио�ску�ри�а�ду��с�Цебель�дин�ской

доли�ной.�Цен�траль�ный��холм��был�засе�лен��еще��в��VIII—VII��вв.��до��н.��э.,��когда��его

жите�ли�возве�ли��здесь�нес�коль�ко�дере�вян�ных��жилищ,�исполь�зуя��в��быту�раз�но�-

об�раз�ную� посу�ду,� �в� �том� �числе� �и� сосу�ды� �с� отпе�чат�ка�ми� �ткани� �на� стен�ках.

В IV ве�ке��до��н.��э.��на�отро�гах��холма�появля�ют�ся��новые�засе�лен�ные�участ�ки�—

уса�дь�бы,� �крыши� кото�рых� покры�ва�ют�ся� импорт�ной� синоп�ской� чере�пи�цей.�

В� �этот� �период�посе�ле�ние� прио�бре�та�ет� чет�кий� воени�зи�ро�ван�ный� харак�тер�—

основ�ной�зада�чей��его�жите�лей�ста�но�вит�ся�охра�на�под�сту�пов��к�Дио�ску�ри�а�де��со

сто�ро�ны�гор�ных� �долин,�насе�ле�ние�кото�рых� �было� �непрочь�погра�бить�бога�тые

рынки�горо�да.��Здесь�выяв�ле�но��до�десят�ка�воин�ских�захо�ро�не�ний��с�раз�но�об�раз�-

ным�инвен�та�рем�(золо�тая�шей�ная�грив�на,�сере�бря�ные��и�мед�ные�сосу�ды,�раз�но�-

об�раз�ные�пред�ме�ты�воору�же�ния,� �в� �том� �числе�анти�че�ские�брон�зо�вые� �шлемы,

поно�жи,��щиты).��Почти��при�каж�дой�моги�ле�—�кон�ское�захо�ро�не�ние.��Эти�эки�пи�-

ро�ван�ные� �по� луч�ше�му� гре�че�ско�му� образ�цу� пред�ста�ви�те�ли� древ�не�аб�хаз�ской

воен�но-зе�мле�дель�че�ской�вер�хуш�ки� �со� �всей�опре�де�лен�но�стью�демон�стри�ру�ют

свою�важ�ную��роль��в�око�ло�го�род�ской�иерар�хии.��Их�хозяй�ство��и�куль�ту�ра�пре�-

тер�пе�ли� �под� воз�дей�стви�ем� горо�да� силь�ные� изме�не�ния� �в� сто�ро�ну� воен�ной� �и

сель�ско�хо�зяй�ствен�ной�спе�циа�ли�за�ции,��и�сво�ра�чи�ва�ния�соб�ствен�ной�реме�слен�-

ной��базы.��На��этом��и�сосед�них�посе�ле�ниях�най�де�но��много�изде�лий�город�ских

масте�ров� Дио�ску�ри�а�ды� (воору�же�ние,� �в� �том� �числе� секи�ро�вид�ные� топо�ри�ки,

кера�ми�ка,�леме�хи,�флак�сы�—�вино�град�ные��ножи��и��т.��д.).��Во��II—I��веках��до��н.��э.

посе�ле�ние�поки�ну�то�жите�ля�ми,�кото�рые�воз�вра�ща�ют�ся��сюда��лишь��в�поз�днем

сред�не�ве�ко�вье.
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Генио�хи-пи�ра�ты.��Еще��один�инте�рес�ный��момент�исто�рии�генио�хов�—�уча�-

стие� �их� севе�ро-за�пад�ных� груп�пи�ро�вок� �в� чер�но�мор�ском� пират�стве.� �Яркую

харак�те�ри�сти�ку�гениохов-пи�ра�тов�оста�вил� �нам�Стра�бон:�«...побе�режье� �ахеев,

зигов� �и� генио�хов...� оби�та�те�ли� �его� �живут� мор�ским� раз�бо�ем,� �для� �чего� �имеют

неболь�шие,��узкие��и�лег�кие��ладьи,�вме�щаю�щие��около�25�чело�век��и��редко�могу�-

щие� при�нять� 30;� элли�ны� назы�ва�ют� �их� кама�ра�ми...� Выхо�дя� �в� �море� �на� �своих

кама�рах��и�напа�дая��то��на�гру�зо�вые��суда,��то��на�какую-ни�будь�мест�ность�и даже

город,��они�гос�под�ству�ют��на��море...�Воз�вра�ща�ясь��в�род�ные��места,��они��за�неи�-

ме�ни�ем�стоя�нок�взва�ли�ва�ют��свои�кама�ры��на��плечи��и�уно�сят��в��леса,��в�кото�рых

живут,� обра�ба�ты�вая� скуд�ную� �почву;� �а� �когда� насту�па�ет� �время� пла�ва�ния,� �они

снова� сно�сят� кама�ры� �на� �берег.� �Также� посту�па�ют� �они� �и� �в� �чужой� стра�не,� �где

имеют�зна�ко�мые�леси�стые�мест�но�сти:� �скрыв��в� �них�кама�ры,� �они� �сами�бро�дят

пеш�ком,� �днем��и� �ночью,� �с� �целью�зах�ва�та� �людей��в�раб�ство;� �то,� �что�удает�ся� �им

зах�ва�тить,��они�охот�но�воз�вра�ща�ют��за��выкуп,��по�отплы�тии�изве�щая�потер�пев�-

ших.� �В� мест�но�стях,� �где� �есть� само�стоя�тель�ные� пра�ви�те�ли,� оби�жа�е�мые� �еще

нахо�дят�неко�то�рую��помощь��своих�вож�дей...»

Зна�че�ние� севе�ро-за�пад�ной� груп�пи�ров�ки� генио�хий�ских� пле�мен� �в� антич�ном

мире�опре�де�ля�ет�ся��в�пер�вую�оче�редь��этим�заня�ти�ем�—�пират�ством.�Пер�во�на�-

чаль�но��целью��их�мор�ско�го�раз�боя��был��не�столь�ко�зах�ват�плен�ных��для�рабо�тор�-

го�вли,� сколь�ко� удо�вле�тво�ре�ние� насущ�ных� вну�трен�них� потреб�но�стей� �за� �счет

гра�бе�жа.� Одна�ко� �затем� постоян�ное� прис�по�со�бле�ние� пират�ской� прак�ти�ки� �к

нуж�дам�сре�ди�зем�но�мор�ско�го�рабо�вла�де�ния�при�ве�ло��к��тому,��что�генио�хий�ские

пира�ты��в�сере�ди�не��III��века��до��н.��э.�пре�вра�ти�лись��в�рабо�до�быт�чи�ков��и�рабо�тор�-

гов�цев� �и� �тесно� свя�за�ли� �себя� эко�но�ми�че�ски� �с� Бос�по�ром,� �где� �нашли� �и� �рынок

сбыта�добы�чи,��и�кора�бель�ные�стоян�ки.�«�Места��у��Понта,�—��писал�Поли�бий,�—

нам�доста�вля�ют��скот��и�бес�спор�но��самое�обиль�ное��и��самое�при�год�ное�мно�же�-

ство��людей,�уво�зи�мых��в�раб�ство».

Так� �экспорт� �рабов,� вызван�ный� соот�вет�ствую�щи�ми� потреб�но�стя�ми� Сре�ди�-

зем�но�морья,�спо�соб�ство�вал�пре�вра�ще�нию�древ�не�го�заня�тия�мор�ским�раз�бо�ем

в�доход�ный�про�мы�сел�—��охоту��за�людь�ми��и�рабо�тор�го�влю.��В��обмен��на��рабов

пира�ты�полу�ча�ли�раз�лич�ные�това�ры�гре�че�ско�го�про�из�вод�ства,� �в�пер�вую�оче�-

редь,�ору�жие,�посу�ду,�укра�ше�ния��и�дру�гие�изде�лия,�удо�вле�тво�ряю�щие�глав�ным

обра�зом� �нужды� �местной� родо�пле�мен�ной� вер�хуш�ки.� Собы�тия� �I� �века� �до� �н.� �э.

прер�ва�ли�нала�жен�ные�кана�лы�рабо�тор�го�вли��в�При�чер�но�морье.��Не�нахо�дя��иных

путей� �для� обо�га�ще�ния,� генио�хи� исполь�зо�ва�ли� послед�ний� источ�ник� —� �они

стали�напа�дать��на�осла�блен�ные��той��же�обста�нов�кой�гре�че�ские�горо�да,�раз�гра�-

бив,��в�част�но�сти,�Вели�кий�Пити�унт.�Посколь�ку��в�усло�виях�нара�став�шей�рим�-

ской�экспан�сии�пират�ство��не�дава�ло�преж�них�дохо�дов,��оно�посте�пен�но�пере�-

ста�ло��быть�опре�де�ляю�щей�чер�той�местно�го��быта.
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§ 3. Античные горо да

Дио�ску�ри�а�да.Не��по�доб�рой��воле�рас�се�ли�лись��греки��по��всему�сре�ди�зем�но�мор�-

ско�му��миру��от�Испа�нии��до�Абха�зии.�Гре�че�ская�коло�ни�за�ция�носи�ла�вынуж�ден�-

ный�харак�тер,�обусло�влен�ный��в�пер�вую�оче�редь�зако�но�мер�но�стя�ми�вну�трен�не�-

го�разви�тия�древ�не�гре�че�ско�го�обще�ства.�Вме�сте��с��тем��выбор��места��для�осно�ва�-

ния�коло�ний��не��был�слу�ча�ен.�Соот�вет�ствую�щи�ми�лица�ми�зара�нее�соби�ра�лись

све�де�ния,� отра�жаю�щие� гео�гра�фи�че�скую,� эко�но�ми�че�скую� �и� поли�ти�че�скую

обста�нов�ку��в�избран�ном�пунк�те.��По�мет�ко�му�выра�же�нию�извест�но�го�рим�ско�го,

ора�то�ра�Цице�ро�на,�гре�че�ские�горо�да��на�пери�фе�рии�антич�но�го��мира�пред�ста�вля�-

ли��собой��как��бы�каем�ку,�под�ши�тую��к�обшир�ной��ткани�вар�вар�ских��полей.

Дио�ску�ри�а�да� �была� осно�ва�на� выход�ца�ми� �из� мало�а�зийско�го� горо�да�Миле�та

в пер�вой�поло�ви�не��VI��века��до��н.��э.��на�бере�гах�совре�мен�ной�Сухум�ской��бухты.

Наз�ва�на� �она� �была� �так� �в� �честь� мифи�че�ских� бра�тьев-близ�не�цов� Дио�ску�ров,

покро�ви�те�лей�пут�ни�ков��и�море�пла�ва�те�лей.�Тру�ден��был��путь�древ�них�кора�бе�лов

к�горо�ду,�кото�рый,� �по�сло�вам�Стра�бо�на,� �был� �самым�«вос�точ�ным�пунк�том»� �и

«угол�ком»�Чер�но�го��моря,�«пре�де�лом�пла�ва�ния».��И�каж�дый,��сойдя��на�дио�ску�ри�-

ад�ский��берег,�спе�шил��к��храму�Дио�ску�ров�—�покро�ви�те�лей�горо�да,��чтобы�воз�-

бла�го�да�рить��их��за�бла�го�по�луч�ное�пла�ва�ние��и�при�несть��им�поло�жен�ную�жер�тву.

Дей�ствие� мор�ско�го� при�боя� �за� истек�шие� 2500� �лет� раз�ру�ши�ло� бере�го�вую

поло�су��в� �бухте�шири�ной��до�100�—�150��метров,�унич�то�жив�древ�ней�шие��слои

горо�да.��В�райо�не�Сухум�ской�кре�по�сти�уда�лось��найти��лишь�нес�коль�ко�фраг�мен�-

тов� антич�ной�кера�ми�ки� �конца� �VI� �века� �до� �н.� �э.�—� �здесь�нахо�ди�лась� север�ная

окра�и�на�посе�ле�ния�милет�цев.��В��V�—��IV��веках�тер�ри�то�рия�горо�да�посте�пен�но

рас�ши�ря�лась� �вдоль� побе�режья� �и� �вглубь� �суши.�Мате�ри�а�лы� �VI�—� �I� �веков� �до

нашей� �эры� выяв�ле�ны� �во�мно�гих�пунк�тах� совре�мен�ной� город�ской� застрой�ки,

охва�ты�вая� пло�щадь� �до� 8� �га� �при� мощ�но�сти� нако�пле�ния� �до� 0,6—0,7� �м� �вдоль

Сухум�ской�набе�реж�ной.��Здесь�выси�лись�камен�ные��храмы,�укра�шен�ные�рез�ны�-

ми�кар�ни�за�ми,�колон�на�ми,�лест�ни�ца�ми,��жилые��дома��под�чере�пич�ны�ми�кры�ша�-

ми,�обста�влен�ные�импорт�ной�мебе�лью��и� �утварью.� �Одно��из�поме�ще�ний�укра�-

ша�ла�тер�ра�ко�то�вая�скуль�пту�ра�сидя�щей��на��троне�боги�ни�пло�до�ро�дия�Деме�тры.

К�сожа�ле�нию,�систе�ма�ти�че�ских�иссле�до�ва�ний��на�тер�ри�то�рии�горо�да��пока��не

про�во�ди�лось.� Дол�гое� �время� �над� �умами� �людей� довле�ла� сфор�му�ли�ро�ван�ная� �в

конце��XIX��века�леген�да��о�зато�нув�шей�Дио�ску�ри�а�де�—�чер�но�мор�ской�Атлан�ти�-

де.�Толь�ко�рабо�та�мно�го�чи�слен�ных��групп�аква�лан�ги�стов��в�60-�х��годах��и�иссле�-

до�ва�ния�гео�ло�гов�позво�ли�ли�окон�ча�тель�но��понять,� �что��на��дне��бухты�ника�ких

остат�ков�горо�да� �не�сох�ра�ни�лось.�Вме�сте� �с� �тем�мно�же�ство�важ�ных�фак�тов� �по

его� исто�рии� �дают� иссле�до�ва�ния� посе�ле�ний� або�ри�ге�нов� �в� �его� окрест�но�стях

(Крас�ный� �Маяк,� Сухум�ская� �гора,� Ахвы�ла-абаа,� �Гуад-иху� �и� �др.).� �В� VII�I—

пер�вой�поло�ви�не��VI��вв.��до��н.��э.��на��этой�тер�ри�то�рии�суще�ство�ва�ло��пять�посе�ле�-

ний�хутор�ско�го��типа.��В�после�дую�щие�пол�то�ра�сто�ле�тия��их��число�удваи�ва�ет�ся,
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иллю�стри�руя�рез�кий�демо�гра�фи�че�ский��сдвиг,�вызван�ный�появле�ни�ем�горо�да.

Пред�ме�ты� импор�та,� выяв�лен�ные� �в� моги�лах� �древнеабхаз�ской� родо�вой� �знати,

сви�де�тель�ству�ют� �об� актив�ной� тор�го�вой� дея�тель�но�сти� горо�да� �и� вовле�че�нии� �в

нее��местного�насе�ле�ния��в��тот��период.�Поз�днее,��в��IV—III��веках��до н.��э.,��число

мест�ных�посе�ле�ний��вокруг�горо�да�дости�га�ет�20—25.�Обра�зо�ва�ние��новых�посе�-

ле�ний� про�ис�хо�ди�ла за� �счет� отсе�ле�ния� �части� жите�лей� основ�но�го� посел�ка на

сосед�ние� �холмы� �или� участ�ки,� отстоя�щие� �на� 100-500� �метров� �от� посе�ле�ния.

Новый��хутор��тут��же�обза�во�дил�ся��своим�приу�са�деб�ным�клад�би�щем.�Типо�ло�ги�-

че�ски�раз�ные�посе�ле�ния�(�с�элемен�та�ми�город�ской�застрой�ки,� �хутора,�отдель�-

ные�уса�дь�бы),� отра�жа�ют� слож�ную�струк�ту�ру� сель�ско�хо�зяй�ствен�ной� тер�ри�то�-

рии�Дио�ску�ри�а�ды��и� �пестрый�этни�че�ский��и�социаль�ный��состав� �ее�насе�ле�ния,

свой�ствен�ный� мно�гим� ран�не�эл�ли�ни�сти�че�ским� госу�дар�ствам.� �На� обшир�ной

при�бреж�ной�тер�ри�то�рии�вбли�зи�выхо�дов� �глин�раз�ме�ща�лись�мно�го�чи�слен�ные

цен�тры� кера�ми�че�ско�го� про�из�вод�ства� (Гван�дра,� �Эшера,�Крас�ный� �Маяк,� Гуль�-

рипш��и��др.).��Тогда��же�начи�на�ют�исполь�зо�вать�ся��и�гли�ни�ща��Атары�Абхаз�ской.

В�посел�ке�Гван�дра�(вос�точ�нее�Ново�го��Афона)��на�мор�ском�бере�гу��в��конце��IV�—

нача�ле��III��веков��до��н.��э.�нахо�ди�лась�мастер�ская��по�изго�то�вле�нию��амфор,�кото�-

рые��имели��на�руч�ках�отпе�чат�ки��клейма с�наз�ва�ни�ем�Дио�ску�ри�а�ды.��Это�ука�зы�-

ва�ет� �на� госу�дар�ствен�ный� (полис�ный)� харак�тер� реме�слен�но�го� �производста

горо�да��в�ранне�э�ли�нистиче�скую��эпоху.��Вино��в��таких�амфо�рах��не�толь�ко�разво�-

зи�лось� �по� посел�кам� �в� окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды,� �но� выво�зи�лось� �в� �Крым� �и

дру�гие�пунк�ты�При�чер�но�морья.

В�элли�ни�стиче�скую��эпоху�тор�го�вые��рынки�Дио�ску�ри�а�ды�ста�но�вят�ся�широ�-

ко� извест�ны�ми.� Соглас�но� сооб�ще�нию� Тимо�сфе�на� Родос�ско�го,� жив�ше�го

в III веке� �до� �н� .�э.,� �здесь� �для�ком�мер�че�ских�сде�лок�соби�рал�ись�пред�ста�ви�те�ли

300� пле�мен.� Стра�бон,� опи�ра�ясь� �на� источ�ни�ки� IV—III� �веков� �до� �н.� �э.,� �писал:�

«�Эта� �же� Дио�ску�ри�а�да� явля�ет�ся...� �общим� тор�го�вым� цен�тром� �для� живу�щих

выше� �и� сосед�них� народ�но�стей...� �в� �этот� �город� соби�ра�ют�ся� (пред�ста�ви�те�ли)�

70� народ�но�стей,� (кото�рые)� схо�дят�ся� �в� Дио�ску�ри�а�ду...� глав�ным� обра�зом� �для

покуп�ки��соли».

Все�боль�шее�зна�че�ние��в��местной��среде�прио�бре�та�ют�денеж�ные�отно�ше�ния.

На�мест�ных�рын�ках�обра�ща�ют�ся�золо�тые�моне�ты�Алек�сан�дра�Маке�дон�ско�го��и

его�род�ствен�ни�ков,�сере�бро�север�но�го�При�чер�но�морья�(Оль�вия,�Пан�ти�ка�пей),

Малой��Азии�(Сино�па,��Амис),��Афин.

В� �конце� �II�—� пер�вой� поло�ви�не� �I� �века� �до� �н.� �э.� �город� пере�жи�ва�ет� рас�цвет,

обусло�влен�ный� раз�ме�ще�ни�ем� �здесь� опор�но�го� пунк�та� пон�тий�ско�го� �царя

Митри�да�та��VI�Евпа�то�ра.��В�горо�де�актив�но�рабо�та�ла�судо�стро�итель�ная��верфь,

была�нала�же�на�чекан�ка�моне�ты� �с�име�нем� горо�да,� полу�чив�шей�широ�кое�рас�-

про�стра�не�ние� �в� горо�дах�Север�но�го� �и�Южно�го�При�чер�но�морья,� �и� сви�де�тель�-

ствую�щей� �о�воз�рож�де�нии�важ�ней�ших�госу�дар�ствен�ных�функ�ций�Дио�ску�ри�а�-

ды.�Моне�ты�Митри�да�та�про�ни�ка�ют��и��в��быт�насе�ле�ния�гор�ных��долин.�Пора�же�-
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ние��этого��царя��в�вой�нах��с��Римом��и�пере�ры�вы��в�свя�зях��со�Сре�ди�зем�но�морьем

при�ве�ли��к��спаду�город�ской��жизни��и�обусло�влен�но�му��этим�запу�сте�нию�окру�жа�-

ю�щей�тер�ри�то�рии,��до��того�засе�лен�ной�або�ри�ге�на�ми.

Эшер�ское�горо�ди�ще.��С�исто�ри�ей�Дио�ску�ри�а�ды��тесно��было�свя�за�но�горо�ди�-

ще��в��Эшере,�двад�ца�ти�лет�ние�иссле�до�ва�ния�кото�ро�го�позво�ля�ют�вне�сти�нема�ло

важ�ных�подроб�но�стей��в�исто�рию�горо�да.�Топо�гра�фия��и�ран�няя�исто�рия�Эшер�-

ско�го� горо�ди�ща,� �как� сель�ско�хо�зяй�ствен�но�го� посе�ле�ния,� осно�ван�но�го� �при

актив�ном�уча�стии�гре�ков,�позво�ля�ет�свя�зать��его��с�фор�ми�ро�ва�ни�ем��в��этом�райо�-

не� харак�тер�ной� �для� антич�но�го� �мира� систе�мы� «полис-хо�ра»� («город—се�ло»),

кото�рая��во�вто�рой�поло�ви�не��VI��века��до��н.��э.��по��своим�раз�ме�рам��не�отли�ча�лась

от�соот�вет�ствую�щих�севе�ро�при�чер�но�мор�ских�горо�дов.��Это��было�обусло�вле�но

суще�ство�ва�ни�ем� �в� �этот� �период� хоро�шо� нала�жен�но�го� мор�ско�го� тран�зит�но�го

пути��вдоль�вос�точ�ных�бере�гов�Чер�но�го��моря,�сое�ди�няв�ше�го�гре�че�ские�цен�тры

Сре�ди�зем�но�морья� �и�Южно�го�При�чер�но�морья� �с� Север�ным�При�чер�но�морьем.

Во�вто�рой�поло�ви�не��IV�—�нача�ле��III��веков��до��н.��э.�Эшер�ское�горо�ди�ще�пере�-

жи�ва�ет�рас�цвет—�гра�ни�цы��его�застрой�ки�охва�ты�ва�ют�пло�щадь��свыше�3��га,� �а

его� основ�ные� приз�на�ки� (камен�ные� �жилые� �и� куль�то�вые� зда�ния,� �тесно� поста�-

влен�ные,��без�приу�са�деб�ных�участ�ков,�импорт�ные��либо�изго�то�влен�ные��по�при�-

воз�ным�образ�цам��в�мест�ных�мастер�ских�стро�и�тель�ная�кера�ми�ка,�амфо�ры,�сто�-

ло�вая��и�кухон�ная�посу�да,�брон�зо�вая��доска��с�над�пи�сью��и��др.)�позво�ля�ют�рас�сма�-

три�вать� горо�ди�ще� �как� �хорион� —� сель�ско�хо�зяй�ствен�ный� урба�ни�зи�ро�ван�ный

спут�ник�Дио�ску�ри�а�ды.�Упо�мя�ну�тая�над�пись��на�брон�зо�вой��доске�испол�не�на��на

безу�преч�ном�гре�че�ском��языке��и�сох�ра�ни�ла�отдель�ные��слова�(«цар�ство»,�«воен�-

ная��сила»,�«вой�ско»,�«зах�ва�тив»��и��т.��д.),�кото�рые�сви�де�тель�ству�ют,��что�подоб�-

но�мно�гим�дру�гим�обла�стям�При�чер�но�морья,��в�райо�не�Дио�ску�ри�а�ды�обо�стри�-

лись�про�ти�во�ре�чия� �между�воен�но-зе�мле�дель�че�ской�вер�хуш�кой� �и�«�новой�ари�-

сто�кра�ти�ей»��в��лице�тор�го�во-ре�ме�слен�ной��элиты�горо�да.��В�резуль�та�те��этих�про�-

ти�во�ре�чий,� веро�ят�но,� �здесь� �была� уста�но�вле�на� �на� корот�кое� �время� тира�ния

(«цар�ство»).�Появле�ние��такой��доски��на�Эшер�ском�горо�ди�ще�сви�де�тель�ству�ет��о

воз�рос�шей��его�само�стоя�тель�но�сти,�обусло�влен�ной�повы�ше�ни�ем�зна�че�ния�тру�-

до�вой� �и�сред�ней�про�сло�ек� город�ско�го�насе�ле�ния� �и� �об�обо�стре�нии�поли�ти�че�-

ской�борь�бы��в�Дио�ску�ри�а�де��в��тот��период.��В�пер�вой�поло�ви�не�—�сере�ди�не��III��в.

до��н.��э.�горо�ди�ще�опу�сто�ша�ет�ся,��дома�сож�же�ны��и�раз�ру�ше�ны,��доска��с�над�пи�-

сью�раз�би�та��и�полу�рас�плав�ле�на.�Верх�няя�пло�щад�ка�посе�ле�ния�пре�вра�ща�ет�ся��в

клад�би�ще�пред�ста�ви�те�лей�мест�ных�пле�мен.��В��конце��II�—�нача�ле��I��веков��район

горо�ди�ща��был��занят�вой�ска�ми�Митри�да�та��VI�Евпа�то�ра,��а��его�тер�ри�то�рия��была

обне�се�на�лини�ей�мощ�ных�укре�пле�ний.��Стены��и��башни�горо�ди�ща�отно�сят�ся��к

ярким� образ�цам� поз�дне�эл�ли�нисти�че�ско�го� воен�но-ин�же�нер�но�го� искус�ства,� �а

его�мате�риаль�ная�куль�ту�ра�отра�жа�ет��быт�митри�да�тов�ско�го�гар�ни�зо�на.

Гиенос�(Гюэ�нос). Близ�кая�кар�ти�на�эво�лю�ции�гре�че�ских�посе�ле�ний��на�побе�-

режье� Абха�зии� про�сле�же�на� �и� �в� Гиено�се,� остат�ки� кото�ро�го� сох�ра�ни�лись� �на
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запад�ной� окра�и�не� Очам�чи�ры.� �В� наз�ва�нии� �этого� горо�да� неко�то�рые� слы�шат

отзвук��имени�генио�хов.�Пер�вые�гре�че�ские�посе�лен�цы�выса�ди�лись��на�зарос�шем

лесом��и�кустар�ни�ком�бере�гу.�Очи�стив��какое-то�про�стран�ство��с�помо�щью��огня,

они�возве�ли�нес�коль�ко�дере�вян�ных�сруб�ных��домов��и�хозяй�ствен�ных�поме�ще�-

ний,�окру�жив��дворы�пле�тен�ны�ми�забо�ра�ми.��В��быту�коло�ни�стов�наря�ду��с�мно�-

го�чи�слен�ной� при�воз�ной� посу�дой� �с� само�го� нача�ла� широ�ко� исполь�зу�ет�ся� �и

местная�посу�да,�при�не�сен�ная��в� �дома�гре�ков��их�жена�ми�—�або�ри�ген�ка�ми��или

прио�бре�тен�ная� �у�мест�ных�жите�лей�—� �везти� �с� �собой� �всю� �утварь� �из�дале�ко�го

Миле�та��было��вряд��ли�целе�со�об�раз�но,��тем��более��что�мест�ные�гон�ча�ры�дела�ли

доста�точ�но�проч�ную� �и�эсте�ти�че�ски�выдер�жан�ную�посу�ду�широ�ко�го�ассор�ти�-

мен�та.� �Уже� �в� �VI� �веке� �до� �н.� �э.� гре�че�ский� �импорт� �через� �Гиенос� про�ни�ка�ет� �в

окрест�ные� уще�лья,� �тогда� �же� пре�кра�ща�ет�ся� функ�ци�о�ни�ро�ва�ние� соле�вар�ных

при�бреж�ных�мастер�ских�корен�но�го�насе�ле�ния,�кото�рое�пере�хо�дит��на�потре�бле�-

ние��более�деше�вой��соли,�заво�зив�шей�ся�элли�на�ми.��В��жизни�Гиено�са�наблю�да�-

лись�перио�ды�запу�сте�ния,�одна�ко�вся�кий��раз��город��вновь�воз�рож�дал�ся��на��том

же��месте.��Во�вто�рой�поло�ви�не��V�—�пер�вой�поло�ви�не��IV��вв.��до��н.��э.��на��месте

древ�ней�ше�го�посе�ле�ния�хоро�нят�кон�ские�голо�вы��с�уздеч�ка�ми�скиф�ско�го�обли�-

ка,� �а� посе�ле�ние� пере�ме�ща�ет�ся� �к� запа�ду.� �В� �конце� �IV—III� �вв.� �до� �н.� �э.� �Гиенос

вновь�пере�жи�ва�ет�рас�цвет.��К��этому�вре�мени отно�сит�ся��много��амфор��и�дру�гих

изде�лий,�отра�жаю�щих�рас�цвет�город�ских�реме�сел��и�изго�то�влен�ных��по�антич�-

ным�образ�цам� �из� �местной� �глины.� �Когда� �на� рубе�же� �н.� �э.� �Рим� �стал� горо�дом� �с

почти�мил�лион�ным�насе�ле�ни�ем,��на��месте�Гиено�са��вновь�зазе�ле�нел��лес.

Тогда� �же� �был� опу�сто�шен� Вели�кий� Пити�унт,� рас�по�ла�гав�ший�ся� �в� райо�не

ныне�шней�Пицун�ды��и��до��сих��пор��не�най�ден�ный�архео�ло�га�ми.��Лишь�глу�бо�ко��в

горах�пере�ры�вы��в�засе�лен�но�сти��того��или��иного�пунк�та��на�рубе�же��н.��э.��не�отме�-

че�ны�(Цебель�да).

Куда��же�разо�шлось�насе�ле�ние�неког�да�про�цве�тав�ших�горо�дов��и�окру�жав�ших

их�мест�ных�посе�ле�ний?��Часть�про�сто�поги�бла��от�голо�да� �и� �под�меча�ми��более

прис�по�со�блен�ных��к�пре�врат�но�стям�судь�бы�гор�цев,��часть��была�уве�де�на��в��плен,

часть� �сама�разо�шлась� �по�окрест�ным�уще�льям,� �кто-то� �уплыл� �в� �Малую��Азию,

где�горо�да�сох�ра�ня�ли� �свое�зна�че�ние.� �За� �более� �чем�500� �лет�про�жи�ва�ния� �бок� �о

бок��и�постоян�но�го�взаи�мо�дей�ствия��греки��и�пред�ки�абха�зов�мно�го�крат�но�пород�-

ни�лись��и��по��крови��и��по�куль�ту�ре.��И��часть��тех,��кто�ког�да-то�осно�вы�вал,��а��затем

застраи�вал�Дио�ску�ри�а�ду��и��Гиенос,�про�дол�жа�ют��жить��в��своих�потом�ках,��давно

поме�няв�ших� �и� куль�ту�ру,� �и� �язык,� �и� самос�оз�на�ние,� утра�тив�ших� �память� �о� �тех,

через��кого,�сегод�ня�назы�ва�ясь�абха�за�ми,��они�явля�ют�ся��и�кров�ны�ми�наслед�ни�-

ка�ми�антич�ной�куль�ту�ры.�Тыся�чи� �же�або�ри�ге�нов,�угнан�ных� �в�раб�ство� �и�про�-

дан�ных��на�антич�ных�рын�ках,��затем�утра�ти�ли��связь��с�роди�ной��и��живут�сегод�ня

в� �своих� потом�ках,� �не� подоз�ре�ваю�щих� �о� �своем� про�ис�хож�де�нии,� �в� раз�лич�ных

угол�ках�Сре�ди�зем�но�морья.�Тако�ва� �одна��из� �тайн�чело�ве�че�ской��жизни,�осоз�на�-

ние�кото�рой��нам��всем��так�необхо�ди�мо!
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Глава�4.�
Древ�не�аб�хаз�ские�ран�не�клас�со�вые�обра�зо�ва�ния�

в�рим�ско-ви�зан�тий�скую��эпоху.

§ 1. Ран не клас со вые цар ства Юли ана, Рес ма га  и Спа да га

Апси�лы. Пер�вое�упо�ми�на�ние��об�апси�лах�содер�жит�ся��в��труде�рим�ско�го�уче�-

но�го�Пли�ния�Секун�да,�жив�ше�го��в��I��веке��н.��э.��Он�поме�щал��их��рядом��с�Себа�сто�-

по�ли�сом�(�совр.��Сухум)�вбли�зи�пле�ме�ни�сани�гов.��Более�подроб�ные�све�де�ния��о

них�сох�ра�нил�рим�ский�пол�ко�во�дец�Фла�вий�Арри�ан,� �лично�посе�тив�ший�Дио�-

ску�ри�а�ду-Се�ба�стопо�лис� �в�137� �году� �н.� �э.�Юго-вос�точ�нее�апси�лов� �он�поме�щал

лазов,�севе�ро-за�пад�нее�—�аба�сгов.��Тогда��во��главе�апси�лов��стоял�«�царь»�(пле�-

мен�ной��вождь)��с�рим�ским�име�нем��Юлиан,�полу�чив�ший��знаки,�под�твер�ждаю�-

щие��его��право��на��власть��в�Апси�лии��от�рим�ско�го�импе�ра�то�ра�Трая�на�(98—117

годы��н.��э.).�Поз�днее�апси�лов�упо�ми�нают:�рим�ский�грам�ма�тик��Эвлий�Геро�ди�ан,

жив�ший� �во� вто�рой� поло�ви�не� �II� �века,� авто�ры� �V� �века� Сте�фан� Визан�тий�ский,

опре�де�ляв�ший��их��как�«скиф�ское��племя,�сосед�нее��с�лаза�ми»,��и�Псев�до-Ар�ри�ан,

пов�то�рив�ший�све�де�ния�Фла�вия�Арри�а�на.�Осно�вы�ва�ясь��на�пока�за�ниях�источ�ни�-

ков,�иссле�до�ва�те�ли�пола�га�ют,��что��в��I—II��веках��н.��э.�апси�лы�засе�ля�ли�зна�чи�тель�-

ную� �часть� севе�ро-за�пад�ной� Кол�хи�ды� �от� райо�нов,� при�ле�гаю�щих� �с� севе�ра� �к

Фаси�су�(�совр.�Чхо�роц�ку��и��др.)��до�Себа�сто�по�ли�са.�Наи�бо�лее�чет�кие�све�де�ния��по

этому�вопро�су��для��VI��века��н.��э.�сох�ра�нил�Проко�пий�Кеса�рий�ский,�лока�ли�зо�вав�-

ший� апси�лов� �по�побе�режью�Чер�но�го� �моря� �от� �того� �места,� �где� �это�побе�режье

дела�ет�рез�кий�пово�рот��на��запад�(юго-вос�точ�нее��совр.�Очам�чи�ры)��до�кре�по�сти

аба�сгов�Тра�хеи�(�совр.��Новый��Афон),��а��их�пре�де�лы��в��горах�довед�ший��до�гра�ни�-

цы��с�ала�на�ми,��т.��е.��до�пере�ва�лов�Боль�шо�го�Кав�ка�за.

У�апси�лов�срав�ни�тель�но��рано�сло�жи�лась�поли�ти�че�ская��и�куль�тур�ная�ори�ен�-

та�ция� �на� �Рим,�осу�щест�вляв�ша�яся� �в�пер�вую�оче�редь� �через�при�мор�ский�Себа�-

сто�по�лис.� �Не�слу�чай�но�веду�щие�цен�тры�Апси�лии��были�сосре�до�то�че�ны��в�Це�-

бель�дин�ской�доли�не��на��пути��к�Клу�хор�ско�му�пере�валь�но�му��пути,��который�инте�-

ре�со�вал��римлян��с�момен�та��их�появле�ния��на�побе�режье.�Пере�вал,�откры�вая�тор�-
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го�вые�воз�мож�но�сти,�одно�вре�мен�но�пред�ста�влял�боль�шую�опас�ность,�посколь�-

ку��из-за��него��к�жиз�нен�но�важ�ным��для��римлян�цен�трам�Кол�хи�ды�про�ры�ва�лись

воин�ствен�ные� �аланы� �и� дру�гие� севе�ро�кав�каз�ские� пле�ме�на.� Исто�рия� апси�лов

и их�сосе�дей��и��в��этот��период��почти�ано�ним�на:��кроме�Юли�ана�боль�ше��ни�одно�-

го�кон�крет�но�го��имени.�Поэ�то�му�глав�ные��наши�источ�ни�ки��по�исто�рии��края�—

вещи,�при�над�ле�жа�щие�апси�лам��и�даю�щие�осно�ва�ние��для�суж�де�ний��о�социаль�-

но-эко�но�ми�че�ских�отно�ше�ниях,�куль�ту�ре,�рели�гиоз�ных�воз�зре�ниях,�тор�го�вых

свя�зях��и��т.��д.��В��I—III��веках��н.��э.��в�Апси�лии�широ�ко�рас�про�стра�ня�ют�ся�рим�ские

моне�ты��и�фибу�лы-бу�лав�ки,�сре�ди�зем�но�мор�ские�рако�ви�ны��для�оже�ре�лий��и�дру�-

гие� мате�ри�а�лы,� иллю�стри�рую�щие� нара�ста�ние� рим�ско-ап�силийских� свя�зей.

В IV��веке��в��связи��с�пере�но�сом�сто�ли�цы�Импе�рии��из�дале�кой�Ита�лии��в�Кон�ста�-

нти�но�поль,��когда��эта�сто�ли�ца��и�Апси�лия�ока�за�лись�раз�де�лен�ны�ми��лишь��одной

вод�ной�пре�гра�дой,�охра�на��путей��через�Кав�каз�ский�хре�бет�прио�бре�ла��для��Рима

осо�бое� зна�че�ние,� �став� �одной� �из� важ�ней�ших� функ�ций� рим�ско�го� гар�ни�зо�на� �в

Абха�зии.

С� сере�ди�ны� �IV� �века� �в� окрест�но�стях� Цебель�ды� исполь�зу�ют�ся� при�воз�ные

амфо�ры,�крас�но�ла�ко�вые�тарел�ки,�сте�клян�ная�посу�да,�фибу�лы,�серь�ги,�пер�стни,

рим�ские��щиты��и�широ�кие�мечи-гла�ди�усы��с�пор�ту�пей�ны�ми�сум�ка�ми.��В��V��веке

апси�лий�ские�гон�ча�ры�осваи�ва�ют�про�из�вод�ство��амфор�—��этого�неза�ме�ни�мо�го��в

усло�виях�мор�ских� путе�ше�ствий� тар�но�го� сосу�да. Апси�лов� �не� сму�тил� гор�ный

быт,�пре�стиж�ность��формы�ока�за�лась�силь�нее,��и��они�прис�по�со�би�ли�амфо�ры��для

вьюч�ной�транс�пор�ти�ров�ки.��Это�един�ствен�ный��в�При�чер�но�морье�слу�чай�тако�го

рода.� �В�мате�риаль�ной�куль�ту�ре� апси�лов�пре�о�бла�да�ют�обще�при�чер�но�мор�ские

образ�цы� �мотыг,� воору�же�ния,� укра�ше�ний� �и� �др.� Пред�ста�вле�ны� �и� мате�ри�а�лы,

иллю�стри�рую�щие��связи��с�ала�на�ми.��В�моги�лах�апси�лов�попа�да�ют�ся��их�лощен�-

ные�круж�ки,��а��на�Север�ном�Кав�ка�зе�(Тебер�да,�Наль�чик)��среди�местно�го�мате�-

ри�а�ла�при�сут�ству�ют�апси�лий�ские�кув�ши�ны��IV—V��веков.

Исклю�чи�тель�но� сам�обыт�на� �и� выра�зи�тель�на� кера�ми�ка� апси�лов,� �где� �в� усло�-

виях�инди�ви�ду�аль�но�го�про�из�вод�ства�каж�дый��сосуд�—�нем�но�го�про�из�ве�де�ние

искус�ства.��В��IV—V��веках��н.��э.��в�кера�ми�че�ском�про�из�вод�стве�мест�ных�пле�мен

наблю�да�ет�ся�«�взрыв�фор�мо�ис�ка�тель�ства»,�сопро�вож�да�е�мый�раз�ра�бот�кой�бога�-

той�орна�мен�та�ции,�отра�жаю�щей�ран�не�зе�мле�дель�че�ский�уро�вень�хозяй�ство�ва�-

ния��и�мышле�ния�апси�лов,�сви�де�тель�ствую�щий��о�всту�пле�нии��их��в��фазу�фор�ми�-

ро�ва�ния�ран�не�го�род�ских�пред-ци�ви�ли�за�ций�ближ�не�во�сточ�но�го��типа.

Социаль�но-эко�но�ми�че�ская� струк�ту�ра�Апси�лии�обри�со�ва�на� архео�ло�ги�че�ски

уже�доста�точ�но��полно.��Здесь�выде�ля�ют�ся�цен�траль�ный,�наи�бо�лее�разви�тый��и

бога�тый��район��с��густым�насе�ле�ни�ем�(Цебель�да)��и�пери�фе�рий�ные,�гораз�до�сла�-

бее�засе�лен�ные�тер�ри�то�рии��между��совр.��Новым�Афо�ном��и�Очам�чи�рой��по�побе�-

режью��и��между�послед�ним��и�лини�ей�Глав�но�го�Кав�каз�ско�го�хреб�та��от�вер�хо�вий

Чхал�ты��до�вер�хо�вий�Ингу�ра.�Основ�ное�насе�ле�ние�Апси�лии��было�сосре�до�то�че�-

но� �в� �двух� десят�ках� посе�ле�ний,� �к� кото�рым� при�ле�га�ют� обшир�ные� клад�би�ща
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(пло�щадь�могиль�ни�ка��у�кре�по�сти��Шапкы,�напри�мер,�2,5��км�´ 1,5��км).�Каж�дое

из��этих�посе�ле�ний�пред�ста�вля�ло��собой�родо�вой�посе�лок,�объе�ди�няв�ший�5—10,

а�иног�да��и�нес�коль�ко�десят�ков�боль�ших��семей,�каж�дая��из�кото�рых,��в свою�оче�-

редь,�всту�па�ла��в�поло�су�рас�па�да��на��малые��семьи.��В�могиль�ни�ках�Апси�лии��не

отме�че�но� сколь�ко-ни�будь� зна�чи�тель�ной� иму�ще�ствен�ной� диф�фе�рен�ци�ации

между�отдель�ны�ми�семья�ми��вплоть��до��VI—VII��вв.,��что�объяс�ня�ет�ся�пра�во�вым

регу�ли�ро�ва�ни�ем,�харак�тер�ным��для�родо�вой�орга�ни�за�ции.��В то��же��время��на�тер�-

ри�то�рии�Апси�лии� отме�че�на� опре�де�лен�ная� социаль�но-эко�но�ми�че�ская� спе�циа�-

ли�за�ция�отдель�ных��родов��в�рам�ках�пле�ме�ни:�насе�ле�ние�боль�шин�ства�посе�ле�-

ний� �было� заня�то� земле�де�ли�ем,� ско�то�вод�ством,� раз�лич�ны�ми� реме�сла�ми� (гон�-

чар�ством,�желез�ооб�ра�бот�кой��и��т.��д.),��в��то��время��как��один,�гла�вен�ствую�щий��род

был� осво�бож�ден� �от� �этих� обя�зан�но�стей.� Вме�сте� �с� �тем� насе�ле�ние� послед�не�го

пунк�та�(�Шапкы)�явля�лось�глав�ным�потре�би�те�лем�боль�шо�го��числа�импорт�ных

изде�лий�—�сте�кла,�крас�но�ла�ко�вой�посу�ды��и��др.

Обра�ща�ет� �на� �себя�вни�ма�ние�воин�ству�ющий� �облик� �всего� �мужского,�пер�во�-

клас�сно�воору�жен�но�го�(древ�ней�шие��в��СССР��мечи��из�сва�роч�но�го�дама�ска��и��др.)

насе�ле�ния� древ�ней� Апси�лии.� �Здесь� неу�кос�ни�тель�но� соблю�дал�ся� прин�цип

«каж�дый�бое�спо�соб�ный�муж�чи�на�—��воин».��В�«потус�то�рон�ний��мир»�языч�ник-

ап�си�ли�ец�ухо�дил��в�пол�ном�бое�вом�обла�че�нии,�иног�да��с��конем.��До��IV—V��вв.��н.

э.,�поми�мо�воору�же�ния,��в�воин�ских�захо�ро�не�ниях�при�сут�ству�ют�сель�ско�хо�зяй�-

ствен�ные�ору�дия�(моты�ги,��цалды),�куз�неч�ный��и�плот�ни�чий�инстру�мент,�кото�-

рые� сви�де�тель�ству�ют,� �что� «вто�рое� вели�кое� раз�де�ле�ние� �труда»� �в� �этот� �период

еще��слабо�кос�ну�лось�гор�ных�апси�лов.��Вплоть��до��V—VI��вв.�муж�чи�ны�раз�лич�-

ных� �семей� вну�три� �рода� обла�да�ли� при�мер�но� оди�на�ко�вым� сна�ря�же�ни�ем.� �Не

отме�че�но� �в�Апси�лии� �в� �этот� �период� �и�цен�тра�ли�зо�ван�но�го�пра�вле�ния.� �Все� �это

позво�ля�ет� опре�де�лять� социаль�но-по�ли�ти�че�ский� �строй� древ�них� апси�лов� �как

«воен�но-де�мо�кра�ти�че�ский»,� �при� кото�ром� «�воины� �и� орга�ни�за�ция� �для� �войны

ста�но�вят�ся...� регу�ляр�ны�ми� функ�ция�ми� народ�ной� �жизни».� Вме�сте� �с� �тем� �под

воз�дей�стви�ем� рим�ско-византийско�го� куль�тур�но�го� �мира� �строй� �жизни� апси�лов

пре�тер�пе�вал� постоян�но� раз�лич�ные� дефор�ма�ции,� при�даю�щие� �их� куль�ту�ре

яркую�сам�обыт�ность.

Аба�сги.��Племя�аба�сгов�впер�вые�появля�ет�ся��на�исто�ри�че�ской��арене��во��II��веке

н.��э.,��когда��их�упо�мя�нул�Фла�вий�Арри�ан�(137��год��н.��э.).��По��его�дан�ным��во��главе

аба�сгов��стоял��царь�Рес�маг,�полу�чив�ший�утвер�жде�ние��на��власть��от�импе�ра�то�ра

Адри�ана.��С�вос�то�ка�аба�сги�гра�ни�чи�ли��с�апсила�ми,��с�запа�да�—��с�сани�га�ми.��На

тер�ри�то�рии� послед�них� запад�нее� Пити�ун�та� �и� Нити�ки� (пред�по�ло�жи�тель�но

район� �совр.� �Гагры)�Фла�вий�Арри�ан� упо�ми�на�ет� �реку� �Абаск,� сопо�ста�вляемую

обыч�но� �с� совре�мен�ны�ми� Хашу�псе� �или� �Псоу.� Поз�днее� аба�сгов� упо�ми�на�ют

Элий�Геро�ди�ан�(вто�рая�поло�ви�на��II��века��н.��э.),�поме�щаю�щий��их��среди�наро�дов

Ски�фии;�Псев�до-Ор�фей� (�IV� �век),� знаю�щий�«слав�ные�пле�ме�на�кол�хов,� генио�-

хов��и�аба�сгов»;�Фео�до�рит,�епи�скоп�Кир�ский�(390—457��годы��н.��э.),�утвер�ждаю�-
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щий,��что�аба�сги,��как��и�мно�гие�дру�гие�зави�си�мые��от��Рима�наро�ды,��не�заклю�ча�-

ют�дого�во�ров��по�рим�ским�зако�нам.�Аба�сги�фигу�ри�ру�ют��в�«Муче�ни�че�стве�свя�-

то�го�Орен�тия»,�напи�сан�ном��в��VI��веке.��В�послед�нем�источ�ни�ке�рас�ска�зы�ва�ет�ся

и��о��том,��что�импе�ра�тор�Дио�кле�ти�ан�инструк�ти�ро�вал�пра�ви�те�ля�аба�сгов�Ригва�-

ди�на� �в� отно�ше�нии� уже�сто�че�ния� режи�ма� выслан�ных� �в� Пити�унт� хри�сти�ан.

На ру�бе�же� �IV—V� �веков� �в� Егип�те� �стояло� рим�ское� подраз�де�ле�ние� (когор�та),

носив�шее� наз�ва�ние� «Пер�вая� когор�та� аба�сгов».� Иссле�до�ва�те�ли� пола�га�ют,� �что

либо��эта�когор�та��была�уком�плек�то�ва�на�аба�сга�ми,��либо��ее�фор�ми�ро�ва�ние��было

обя�за�но��с�каки�ми-то�собы�тия�ми��на�тер�ри�то�рии�послед�них.�Тер�ри�то�рия,�зани�-

ма�е�мая� аба�сга�ми� наи�бо�лее� кон�крет�но� очер�че�на� авто�ром� �VI� �века� Про�ко�пи�ем

Кеса�рий�ским.��С�вос�то�ка��они�гра�ни�чи�ли��с�апси�ла�ми��у�кре�по�сти�Тра�хеи�(�совр.

Новый��Афон),��с�запа�да�—��с�зеха�ми�(зиха�ми),�жив�ши�ми��за�Пити�ун�том.�Север�-

нее�аба�сгов�про�жи�ва�ли��брухи,�насе�ляв�шие�гор�ные�доли�ны�Бзыб�ско�го�и Мзым�-

тин�ско�го�уще�лий.

Памят�ни�ки�мате�риаль�ной�куль�ту�ры�аба�сгов��почти��не�иссле�до�ва�лись.��С�нача�-

ла��II��века��они��были�вовле�че�ны��в��сферу�поли�ти�че�ских�инте�ре�сов��Рима,�дей�ство�-

вав�ше�го��в�пер�вую�оче�редь��через�Пити�унт�(�совр.�Пицун�да).��Как��и��в�Апси�лии,

здесь� широ�ко� ходи�ла� рим�ско-визан�тий�ская� моне�та,� �в� �моде� �были� раз�лич�ные

обще�при�чер�но�мор�ско�го�харак�те�ра�укра�ше�ния.� �Воины�исполь�зо�ва�ли�раз�но�об�-

раз�ное�воору�же�ние,��в��том��числе�рим�ские��мечи��из�дамас�ской��стали,�мета�тель�-

ные�топо�ры-фран�ци�ски.� �До�30—40��годов��VI� �века� �в� �своей� �массе�аба�сги� �были

языч�ни�ка�ми.�Осо�бое�вни�ма�ние�ино�стран�цев��среди�мест�ных�куль�тов�прив�ле�ка�-

ло�покло�не�ние�дере�вьям.

Сани�ги. Это�пле�мен�ное�наз�ва�ние�обыч�но�рас�сма�три�ва�ют,��как�вари�ант�наи�-

ме�но�ва�ния�«генио�хи».�Сани�ги�впер�вые�упо�ми�на�ют�ся��в��связи��с�собы�тия�ми�70-�х

годов��I��века��до��н.��э.,��когда,�соглас�но�дан�ным�Мем�но�на,�ста�влен�ник�Митри�да�та

VI�Евпа�то�ра�Клео�хар��бежал��из�Сино�пы��к�«сане�гам».��В�непо�сред�ствен�ной�бли�-

зо�сти� �от� Себа�с�то�по�ли�са� �между� апси�ла�ми� �и� генио�ха�ми� поме�ща�ет� «сани�ков»

Пли�ний.�Фла�вий�Арри�ан��в�137��году��до��н.��э.�отме�чал,��что�«�рядом��с�аба�сга�ми�—

сани�ги,� �в� �земле�кото�рых� �лежит�Сева�сто�поль».� �В� �это� �время�сани�га�ми�пра�вил

царь�Спа�даг,�утвер�жден�ный�импе�ра�то�ром�Адри�аном.�Тер�ри�то�рия�сани�гов�про�-

сти�ра�лась��на�севе�ро-за�пад��до��реки�Ахе�ун�та�(�совр.��Аше?),��за�кото�рой�про�жи�ва�-

ли��зилхи�(�зихи).�Поз�днее�«сан�ни�гов»�упо�ми�на�ют�Геро�ди�ан,�Сте�фан�Визан�тий�-

ский�(«�санниги�—�скиф�ское��племя,�живу�щее��в�сосед�стве��с�аба�сга�ми»),�Псев�-

до-Ар�ри�ан.� Соглас�но� тако�му� хоро�шо� осве�до�млен�но�му� авто�ру,� �как� визан�тий�-

ский�исто�рик��VI��века�Про�ко�пий�Кеса�рий�ский,�саги�ны�(сани�ги)��жили��за�зиха�-

ми,��т.��е.��уже�толь�ко�запад�нее��совр.��Сочи.�Вме�сте��с��тем��еще��и��в��VI��веке��н.��э.��была

жива��память��о��тех�вре�ме�нах,��когда�сани�ги�зани�ма�ли��более�обшир�ную��область:

«При�мор�ской��же��частью��их�стра�ны,�—��писал�Про�ко�пий,�—�издре�вле�вла�де�ли

римля�не.� �Для� �их� устра�ше�ния� �они� выстрои�ли� �два� при�мор�ских� укре�пле�ния,

Сева�сто�поль��и�Пити�унт».



103

Итак,��уже��в��I—II��веках��н.��э.�пле�мен�ной��союз�сани�гов�воз�мож�но,�сло�жив�ший�-

ся��в�окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды��еще��в�поз�дне�эл�ли�пи�сти�че�скую��эпоху��в�резуль�-

та�те� объе�ди�не�ния� �ряда� пле�мен,� вхо�див�ших� �в� генио�хий�скую� куль�тур�ную

общность,�распал�ся.�Пер�вы�ми�выде�ли�лись�апси�лы,�поз�днее�аба�сги,��затем�про�-

изо�шел�«�обмен»�тер�ри�то�ри�ей��с�зиха�ми,�заняв�ши�ми�ныне�шнюю�севе�ро-за�пад�-

ную�Абха�зию� �до� совре�мен�ных� �Бзыби� �или� �Гагры.�Сле�до�ва�тель�но,� �если� гово�-

рить� �о� поли�ти�че�ской� исто�рии� �и� куль�ту�ре� сани�гов� �в�широ�ком� смы�сле,� �то� �их

харак�те�ри�сти�ка�дол�жна�вклю�чать��и�соот�вет�ствую�щие�сто�ро�ны��жизни��в�пер�вую

оче�редь�апси�лов��и�аба�сгов.��В��этом�отно�ше�нии�чрез�вы�чай�но��важен��факт�пре�ем�-

ствен�но�сти��между�насе�ле�ни�ем�гор�ной�Абха�зии�послед�них��веков��до��н.��э.��и�пер�-

вых��веков�н.��э.,�архео�ло�ги�че�ски�обос�но�ван�ный��в�Цебель�дин�ской�доли�не.�Поэ�-

то�му�сегод�ня��нет�ника�ких�осно�ва�ний��ни�отры�вать�сани�гов��от�про�то�аб�ха�зов��на

том� толь�ко� осно�ва�нии,� �что� �в� �этом� этно�ни�ме� при�сут�ству�ет� осно�ва� «�сан»,� �ни

гово�рить� �о� втор�же�ниях� �на� рубе�же� �н.� �э.� �на� тер�ри�то�рию� ныне�шней� Абха�зии

воин�ствен�ных� гор�цев:� �речь� �может� �идти� �лишь� �об� изме�не�нии� поли�ти�че�ской

ситуа�ции��в�регио�не,��а��не��о�серьез�ных�этни�че�ских�сдви�гах.

«Понтий�ский��лимес». С�рубе�жа��н.��э.��в�при�бреж�ных�райо�нах�Абха�зии�укре�-

пля�ют�ся� римля�не.� Дио�ску�ри�а�да� пере�и�ме�но�вы�ва�ет�ся� �в� Себа�сто�по�лис� �в� �честь

пер�во�го�рим�ско�го�импе�ра�то�ра�Окта�ви�а�на�Авгу�ста�Себа�сто�са.� �Во� �II� �веке� �н.� �э.

рим�ский�гар�ни�зон�раз�ме�стил�ся��и��в�Пити�ун�те�—�вто�ром��по�зна�че�нию�укре�пле�-

нии,� вхо�див�шем� �в� систе�му� вос�точ�но�при�чер�но�мор�ских� рим�ских� кре�по�стей,

извест�ную� �под� наз�ва�ни�ем� «Пон�тий�ский� �лимес».� Харак�тер� �этих� пре�и�му�ще�-

ствен�но� воен�ных� цен�тров� ока�зал�ся� про�ти�во�по�лож�ным� гре�че�ским� горо�дам

более�ран�не�го�вре�ме�ни�—�пред�ста�ви�те�ли�древне�аб�хаз�ских�пле�мен�ста�ра�лись

не�селить�ся��в��их�бли�жай�шем�окру�же�нии,�сосре�до�та�чи�ва�ясь��в�гор�ных�доли�нах.

Вме�сте� �с� �тем� купе�че�ская� про�слой�ка� �в� кре�по�стях� сох�ра�ня�ет� �свое� зна�че�ние

посред�ни�ка� �между� мало�а�зий�ско-вос�точ�но�сре�ди�зем�но�мор�ски�ми� цен�тра�ми� �и

або�ри�ген�ным�насе�ле�ни�ем,��в��среде�кото�ро�го�неиз�мен�ной�попу�ляр�но�стью�поль�-

зо�ва�лись�пред�ме�ты�импор�та.

Руины�древ�них��стен��в�нако�пле�ниях�бере�гов,�тыся�чи�череп�ков посу�ды��на�пля�-

жах,�ржа�вые��мечи��в�витри�нах�музе�ев,�скуд�ные�стро�ки��из�десят�ка��раз�пере�пи�-

сан�ных� ману�скрип�тов� оста�лись� потом�кам� �на� �память� �о� �былой� кон�цен�тра�ции

разу�ма,� �сил� �и� �средств,� вло�жен�ных� �в� Кав�каз�ское� побе�режье� Чер�но�го� �моря

Римом� �и� Визан�ти�ей.� �В� �своем� стре�мле�нии� защи�тить� мало�а�зий�ские� райо�ны

Импе�рии��от�постоян�но�втор�гав�ших�ся��через�Кол�хи�ду�вра�гов,�антич�ная�циви�ли�-

за�ция�зат�ра�ти�ла�огром�ные�уси�лия��и�сред�ства��для�укре�пле�ния��этих�отда�лен�ных

угол�ков� �Понта,� �как� �тогда� назы�ва�ли� Чер�ное� �море.� Уце�пив�шись� сна�ча�ла� �за

чужую� �землю�—� �как� �бы� кон�чи�ка�ми� паль�цев�—� огра�ни�чен�ны�ми� пло�ща�дя�ми

при�мор�ских� кре�по�стей-кастел�лов,� Импе�рия� вско�ре� про�ни�кла� �во� �все� �сферы

жизни�мест�ных�пле�мен,�прис�по�со�бляя� �их�воз�мож�но�сти� �к�выпол�не�нию��своих

так�ти�че�ских��задач.
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Себа�сто�по�лис� явля�ет�ся� древ�ней�шим� рим�ским� опор�ным� пунк�том� �на� побе�-

режье� Апси�лии.� Пер�вое� �о� �нем� упо�ми�на�ние� при�над�ле�жит� Пли�нию� Секун�ду

(I век��н.��э).��В�137��году��н.��э.,��по�сви�де�тель�ству�Фла�вия�Арри�а�на,�Себа�сто�по�лис

был�окру�жен�сте�на�ми��и��рвом,�вну�три�кото�рых�нахо�ди�лись�казар�мы,�конюш�ни,

скла�ды�ору�жия��и�пище�вых�при�па�сов,�лаза�рет...

О� стро�итель�ной�дея�тель�но�сти�Фла�вия�Арри�а�на� �в� кре�по�сти� сооб�ща�ла�над�-

пись,� обло�мок� кото�рой� �был� най�ден� �на� Сухум�ской� набе�реж�ной� �в� �конце� �XIX

века.� �В� �ходе� иссле�до�ва�ний� 1958—1959� �годов� выяв�ле�ны�остат�ки� �трех� кре�по�-

стей,� сме�няв�ших� �и�допол�няв�ших� �друг� �друга� �во� �II—VI� �веках.� �При�раскоп�ках

добы�ты�мно�же�ство�облом�ков�тар�ной,�сто�ло�вой��и�кухон�ной�посу�ды,�све�тиль�ни�-

ки,�сте�клян�ные�бока�лы,�моне�ты��и�дру�гие�изде�лия��как�изго�то�влен�ные��на��месте,

так��и�при�ве�зен�ные��из�даль�них��стран.��И�сегод�ня��за�барье�ром�Сухум�ской�набе�-

реж�ной��можно�осмо�треть�140-метро�вый�фраг�мент��стен�Вели�ко�го�Себа�сто�по�-

ли�са,�сло�жен�ных��из�гру�бо�об�ра�бо�тан�ных�гра�нит�ных�валу�нов��на�проч�ном�изве�-

стко�вом�раство�ре� �с�исполь�зо�ва�ни�ем�трех�слой�ных�кир�пич�ных� �поясов.�Фун�да�-

мент�опи�рал�ся��на�дере�вян�ные��сваи,�укре�пляв�шие�боло�ти�стый��грунт.��На��одной

из�сох�ра�нив�ших�ся��до��наших��дней��башен��ныне�раз�ме�стил�ся�ресто�ран�«Дио�ску�-

рия».�Инте�рес�но�камен�ное�над�гро�бие��с�гре�че�ской�над�пи�сью,�содер�жа�щей��имя

воина�Оре�ста.�Най�де�ны��здесь��и�сам�обыт�ная�тар�ная��и�сто�ло�вая�посу�да�апси�лов,

сви�де�тель�ствую�щая��как��об их�физи�че�ском�при�сут�ствии��среди�насе�ле�ния�кре�-

по�сти,��так��и��о�постав�ках��на��ее��рынок�сель�ско�хо�зяй�ствен�ных�про�дук�тов��с�апси�-

лий�ских� �полей.� Раз�ме�ры� кре�по�сти� соот�вет�ство�ва�ли� числен�но�сти� когор�ты�—

около�500�легио�не�ров.�Рим�ские�кора�бель�ные�стоян�ки��и�кре�по�сти�извест�ны��и��в

дру�гих�при�бреж�ных�пунк�тах�Апси�лии�(�Гиенос,�Зига�нис).

Пити�унт� —� наи�бо�лее� хоро�шо� изу�чен�ная� рим�ская� кре�пость� �в� Вос�точ�ном

При�чер�но�морье.��Ее�укре�пле�ния�возве�де�ны��во�вто�рой�поло�ви�не�II в.��н.��э.�Пер�-

вые�све�де�ния��о�кре�по�сти�содер�жат�ся��в�«�Новой�исто�рии»�Зоси�ма,�опи�сы�ваю�ще�-

го�собы�тия�вто�рой�поло�ви�ны��III��века.��В�252��году��готы��и�дру�гие�севе�ро�при�чер�-

но�мор�ские�пле�ме�на�дваж�ды�напа�да�ли��на�Пити�унт,�кото�рый��во�вто�рой��раз��был

взят�штур�мом��и�опу�сто�шен.��В��конце��III��века��вновь�отстро�ен�ный�Пити�унт�ста�-

но�вит�ся� �местом�ссы�лки�хри�сти�ан,� �из�кото�рых�фор�ми�ру�ет�ся�общи�на� �во� �главе

с епи�ско�пом�Стра�то�фи�лом,�участ�ни�ком�Никей�ско�го�собо�ра�325��года.��В�нача�ле

V века��в�Пити�ун�те��была�расквар�ти�ро�ва�на�«Пер�вая�Счаст�ли�вая�когор�та�Фео�до�-

сия»,�состо�яв�шая��из�500�легио�не�ров.��Еще��в��IV��веке��к��более�ран�ней�ква�драт�ной

в� �плане�кре�по�сти� �была�при�стро�ена�окру�глая� �в� �плане�кре�пость-ка�на�ба,� защи�-

тив�шая�посе�лок�отстав�ных�сол�дат��и��их��семей.��В�Пити�ун�те�иссле�до�ва�ны�адми�-

ни�стра�тив�ные� зда�ния,� �храмы,� �бани,� обжи�га�тель�ные� �печи,� рыбо�за�со�лоч�ные

ванны,�вели�ко�леп�ные�моза�и�ки,�огром�ный�некро�поль��и�дру�гие�объек�ты,�насы�-

щен�ные� бога�тей�шим� архео�ло�ги�че�ским� мате�ри�а�лом� (�в� �том� �числе� мно�же�ство

монет),�под�чер�ки�ваю�щим��силу��и��мощь��этой�твер�ды�ни�антич�ной�куль�ту�ры��на

побе�режье�Аба�сгии.
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§ 2.  От Тра хеи  до Тца ха ра

Вос�ста�ние�аба�сгов.VI��век�—�осо�бая��эпоха��в�исто�рии�насе�ле�ния�севе�ро-вос�-

точ�но�го�При�чер�но�морья,��когда��здесь�стол�кну�лись�инте�ре�сы��двух�вели�чай�ших

дер�жав��того�вре�ме�ни�—��Ирана��и�Визан�тии.��Иран��при�под�держ�ке��своих�севе�ро�-

кав�каз�ских� союз�ни�ков�пытал�ся� отторг�нуть�Кол�хи�ду� �от� послед�ней,� совер�шив

сюда��в�сере�ди�не��VI��века��ряд�опу�сто�ши�тель�ных�похо�дов.�Визан�тия,�дей�ство�вав�-

шая��в��союзе��с�мест�ны�ми�поли�ти�че�ски�ми�обра�зо�ва�ния�ми,�суме�ла��в�пред�две�рии

этих�втор�же�ний��не�толь�ко�обно�вить�«Пон�тий�ский��лимес»,�допол�нив��его�новы�-

ми� при�мор�ски�ми� кре�по�стя�ми,� �но� �и� соз�да�ла� вну�трен�нюю� обо�ро�ни�тель�ную

систе�му�—�Кли�су�ру�(�от��греч.�«ущель�ное�укре�пле�ние»).��Ее�стро�и�тель�ством��от

Визан�тии�руко�во�дил�импер�ский�чинов�ник��Фома�Армя�нин.��Для�охра�ны�кол�хид�-

ских�кли�сур��была�сфор�ми�ро�ва�на�анти�и�ран�ская�феде�ра�ция,��в�кото�рой�Лаз�ско�му

цар�ству��была�опре�де�ле�на�веду�щая��роль.��В��среде�каж�до�го��из�вхо�див�ших��в�феде�-

ра�цию�пле�мен�(аба�сги,�апси�лы,�миси�ми�а�не,��сваны)�суще�ство�ва�ли�про�ви�зан�тий-

ские��и�про�и�ран�ские�настро�ения,�актив�ность�кото�рых�зави�се�ла��от�изме�не�ний��в

соот�но�ше�ниях��сил�вели�ких�дер�жав��того�вре�ме�ни.�Вну�трен�няя�неу�стой�чи�вость

как��всего��этого�обра�зо�ва�ния,��так��и�отдель�ных��его�подраз�де�ле�ний�про�яви�ла��себя,

в�част�но�сти,��в�анти�ви�зан�тий�ских�высту�пле�ниях�аба�сгов��и�миси�ми�ан.

В�пер�вой�поло�ви�не��VI��века,��как�сви�де�тель�ству�ет�Про�ко�пий�Кеса�рий�ский,�Аба�-

сгия��была�раз�де�ле�на��на��две��части,�каж�дая��из�кото�рых�упра�вля�лась��своим�царем-

ар�хон�том.�Исполь�зуя��спрос�пра�вя�щей��элиты�Визан�тии��на�раз�но�го��рода��рабов,

эти��цари�отби�ра�ли��среди��своих�сопле�мен�ни�ков�наи�бо�лее�кра�си�вых�маль�чи�ков,

уро�до�ва�ли��их��и��за�боль�шие�день�ги�про�да�ва�ли��в�Кон�стан�ти�но�поль,��а�роди�те�лей,

кото�рые�воз�му�ща�лись��этим,�уби�ва�ли.��В�542��году�визан�тий�ские�гар�ни�зо�ны��под

нажи�мом�пер�сов��были�выве�де�ны��из�Себа�сто�по�ли�са��и�Пити�ун�та.�Утра�тив�воз�-

мож�ность�кон�тро�ля��над�аба�сга�ми��с�помо�щью�гру�бой��силы,�визан�тий�цы,��выждав

удоб�ный��момент,�при�бе�гли��к�помо�щи�дипло�ма�тии.��Около�548��года��в�Аба�сгию

при�был�посла�нец�импе�ра�то�ра��абасг��Евфрат,�кото�рый��сумел�добить�ся�вве�де�ния

здесь�хри�сти�ан�ства��в�каче�стве�офи�циаль�ной�рели�гии.�Из Кон�стан�ти�но�по�ля��был

при�слан�епи�скоп,��на�сред�ства,�выде�лен�ные�Юсти�ни�аном,��был�постро�ен��храм,��а

при�импе�ра�тор�ском��дворе�осно�ва�на��школа,��где�спе�циаль�но�обуча�лись�маль�чи�ки

из�Аба�сгии.�Аба�сгам,��как�хри�сти�а�нам,��были�даро�ва�ны�рав�ные��с�визан�тий�ца�ми

права.�Соот�вет�ствен�но�мест�ным��князьям��было�запре�ще�но��впредь�уро�до�вать

и про�да�вать��в�раб�ство��своих�еди�но�пле�мен�ни�ков-хри�сти�ан.�Попыт�ка�кня�зей�вос�-

ста�но�вить��свои��права��была�пре�се�че�на�наро�дом,�изгнав�шим��своих�мучи�те�лей.

Спу�стя�неко�то�рое� �время,� �как� �пишет�Про�ко�пий,�«рим�ские� �воины,�посы�лае�-

мые�импе�ра�то�ром��и��уже��давно�рас�се�лив�шие�ся��среди��них�(аба�сгов�— Ю.  В.)��во

мно�гих�пунк�тах,��сочли�воз�мож�ным�при�со�е�ди�нить��эту�стра�ну��к�вла�де�ниям�Рим�-

ской�импе�рии;�вме�сте��с��тем��они��ввели��у��них�неко�то�рые��новые�поряд�ки.��В��виде

более� насиль�ствен�но�го� про�явле�ния� вла�сти� аба�сги...� при�шли� �в� него�до�ва�ние».



Уще�млен�ная��в��своих�пра�вах�родо�пле�мен�ная�вер�хуш�ка,�исполь�зуя�недо�воль�ство

наро�да,� вызван�ное� уско�рен�ны�ми� тем�па�ми� �введения� импер�ских� поряд�ков,

попы�та�лась�вос�ста�но�вить�преж�ний��строй��жизни.�Стра�на��вновь��была�поде�ле�на

на��две��части,��во��главе�кото�рых�вста�ли�«�цари»��Опсит��и�Ске�пар�на,�кото�рые,�вос�-

поль�зо�вав�шись�труд�но�стя�ми�Визан�тии��в�Цен�траль�ной�Кол�хи�де,��где,�каза�лось,

персы�начи�на�ют�побеж�дать,�фак�ти�че�ски�отде�ли�лись��от�Импе�рии.

Летом�550��года��в�Аба�сгию�приш�ло�пер�сид�ское�вой�ско��во��главе��с�Набе�дом,

кото�рое,� про�быв� �там�неко�то�рое� �время,� окон�ча�тель�но� пода�ви�ло� про�ви�зан�тий�-

скую� пар�тию.� Свя�зав� аба�сгов� соот�вет�ствую�щи�ми� обя�за�тель�ства�ми,� �персы

увели��в��Иран��в�каче�стве�залож�ни�ков�шес�ть�де�сят�маль�чи�ков��из��самых�знат�ных

семей.�Ске�пар�на,�пра�ви�тель�запад�ной�Аба�сгии,��был��вызван��для�инструк�та�жа��в

став�ку� �шаха�Хос�ро�ва,� �а� �Опсит� �стал� гото�вить�ся� �к� �войне� �с�Визан�ти�ей.� �Своим

опор�ным�пунк�том��он��избрал�Тра�хею�—�укре�пле�ние,�неза�дол�го��до��того�завер�-

шен�ное� �в� рам�ках� соз�да�ния� вну�трен�них� эше�ло�нов� «кав�каз�ско�го� лиме�са»� �для

обо�ро�ны�абас�гских�уще�лий�(кли�сур).

Руины�Тра�хеи�(�от�гре�ческ.�«Изви�ли�стая�каме�ни�стая�мест�ность»)��до��сих��пор

сох�ра�ни�лись��на�вер�ши�не�Ана�ко�пий�ской��горы��у�Ново�го��Афона.�Место�по�ло�же�-

ние�кре�по�сти�опре�де�ля�ет��ее�так�ти�че�ское�зна�че�ние�—�сто�ро�жить��узкий�про�ход,

сое�ди�няв�ший�Аба�сгию��с�Апси�ли�ей� �у�под�но�жия� �горы,� �и� �вести�наблю�де�ние� �за

пере�дви�же�ни�ем�кора�блей��на��море.�Раз�ме�ры�Тра�хеи�неве�ли�ки�—��общая��длина

стен�204��метра�(�абрис�Циби�ли�ума��по�пери�ме�тру�1200��м),�полез�ная�пло�щадь��до

0,3��га�(про�тив�1,5��га�Циби�ли�ума).�Про�ко�пий�сох�ра�нил��яркое�опи�са�ние�вну�трен�-

ней�обста�нов�ки�Тра�хеи��в�550��году:�«�Дома�аба�сгов��были�мно�го�чи�слен�ны,�отсто�-

яли��друг��от��друга��на�близ�ком�рас�стоя�нии��и,��кроме��того,��были�окру�же�ны��со��всех

сто�рон�свое�го��рода�сте�ною».

Узнав� �о�ситуа�ции� �в�Абасгии,�импе�ра�тор�Юсти�ни�ан� �отдал�при�каз�пода�вить

мятеж.��Из�Фаси�са�(�совр.��Поти)��были�отпра�вле�ны�кора�бли��с�тыся�чей�визан�тий�-

ских�сол�дат��во��главе��с�Ули�га�гом��и�Иоан�ном,��сыном��Фомы�Армя�ни�на.�Выса�див�-

шись��на��берег,�визан�тий�цы�попы�та�лись��взять�Тра�хею��с�вос�то�ка.�Одна�ко��тропа

здесь� �шла� �между� про�тя�нув�шей�ся� �в� �длину� ска�лой� �и� при�бреж�ным� боло�том,

суще�ство�вав�шим��до�сере�ди�ны��XIX��века.��Со��скалы��строй�аба�сгов�дер�жал��под

обстре�лом�тропу.�Визан�тий�цам�приш�лось�пере�бро�сить��часть�вои�нов��морем��в

обход�и дви�нуть�ся��на�Тра�хею��двумя�колон�на�ми.�Аба�сги,��число�кото�рых��не�дол�-

жно��было�пре�вы�шать�нес�коль�ко��сотен,�вынуж�де�ны��были�отсту�пить��за�кре�пост�-

ные� �стены.�Одна�ко� стра�жи� �не� успе�ли� зак�рыть� вовре�мя� воро�та,� �и� про�тив�ник

вор�вал�ся��внутрь�кре�по�сти��без�осо�бых�пре�пят�ствий.�Аба�сги,��заняв�обо�ро�ну��на

кры�шах��домов,�попы�та�лись�свер�ху�отбить�ся,��но�напа�дав�шие�подо�жгли��дома,��и

Опсит��с�неболь�шим�отря�дом��бежал��на�Север�ный�Кав�каз��к�дру�же�ствен�ным�пер�-

сам�гун�нам.�Визан�тий�цы��взяли��в��плен��жен�абас�гских��царей��с��их�потом�ством��и

при�бли�жен�ны�ми,�опу�сто�шив�при�ле�гаю�щую�мест�ность.��Так�печаль�но�закон�чи�-

лась�попыт�ка�аба�сгов�вер�нуть�ся��к�дох�ри�сти�ан�ской�само�стоя�тель�но�сти.
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Собы�тия� �в� Апси�лии. На� �пути� �в� Аба�сгию� пер�сид�ский� пол�ко�во�дец� �Набед

про�шел� �через� Апси�лию,� �где� хитро�стью,� �с� помо�щью� знат�но�го� �лаза� Тер�де�та,

овла�дел�Тци�би�лой-Ци�би�ли�умом.��Здесь��Набед��взял��в��плен��вдову�одно�го��из�лаз�-

ских� �царей� гре�чан�ку� Фео�до�ру,� раз�ме�стив� �в� кре�по�сти� пер�сид�ский� гар�ни�зон.

Апси�лы,� стре�мясь� сбе�речь� �свои� �силы,� запро�си�ли� помо�щи� �у� визан�тий�цев� �и

лазов,� �но� �те,� тес�ни�мые�пер�са�ми� �у�Фаси�са,� �не� смо�гли� �сразу� отклик�нуть�ся� �на

этот��зов.�Бес�чин�ства�заво�ева�те�лей�пере�пол�ни�ли��чашу�тер�пе�ния�цебель�дин�цев

и� �они�унич�то�жи�ли� �отряд�пер�сов�само�стоя�тель�но.�Воз�му�щен�ные�отсут�стви�ем

под�держ�ки� �со� сто�ро�ны� �своих� союз�ни�ков,� �они� объя�ви�ли� �себя� неза�ви�си�мы�ми.

Но��тот��же��Иоанн,�кото�рый�воз�гла�влял�взя�тие�Тра�хеи,��затем��вошел��в��Цебельду,

где� уго�во�рил� апси�лов� �мирно� пере�дать�Циби�ли�ум� визан�тий�цам� �и� �вновь� под�-

твер�дить��свою�эфе�мер�ную�под�чи�нен�ность�Лази�ке.��Летом�553��года�сто�яв�ший��в

Апси�лии�визан�тий�ский��отряд��не�про�пу�стил��туда�пер�сид�ско�го�пол�ко�вод�ца�Мер�-

ме�роя,��в�вой�ске�кото�ро�го��было��много�бое�вых�сло�нов.

Осо�бое�зна�че�ние��для�рекон�струк�ции�досто�вер�ной�исто�ри�че�ской�ситуа�ции��в

Абха�зии��VI��века��имеют�резуль�та�ты�раско�пок�Циби�ли�ума.��Здесь�выяв�лен�уни�-

каль�ный� �для�Совет�ско�го�При�чер�но�морья� ком�плекс� обо�ро�ни�тель�ных,� �жилых,

хозяй�ствен�ных� �и�куль�то�вых�постро�ек��VI� �века.� �Среди� �них�—�един�ствен�ные� �в

нашей� стра�не� пяти�гран�ная� �и� куполь�ная� бое�вые� ран�нес�ред�не�ве�ко�вые� �башни,

ката�пультная��башня,�един�ствен�ная��в�гор�ной�Абха�зии�древ�няя��башня,�кру�пней�-

шее� �в� �СССР� ран�нес�ред�неве�ко�вое� кре�по�стное� водо�хра�ни�ли�ще,� древ�ней�шие� �в

горах� Запад�но�го�Кав�ка�за� хри�стиан�ские� �храмы� �с� кре�щель�ней,� �где�при�ни�ма�ли

впер�вые��новую�рели�гию�пред�ки�абха�зов,�древ�ней�шая��в�Совет�ском�При�чер�но�-

морье� �печь� �для� обжи�га� извест�ня�ка,� давиль�ня� �и� вин�ный� �склад,� пра�чеч�ная� �и

древ�ней�шие� �на� тер�ри�то�рии� гор�ной� Абха�зии� �двух-� �и� тре�хэ�таж�ные� �жилые

камен�ные�зда�ния...��При�раскоп�ках��в�кре�по�сти�полу�чен�огром�ный�архео�ло�ги�че�-

ский� мате�ри�ал:� импорт�ная� (�Малая� �Азия,� Запад�ное� При�чер�но�морье,� Гре�ция,

Сирия,� Еги�пет,� Кар�фа�ген� �и� �др.)� �и� �местная� апси�лий�ская� сам�обыт�ная� посу�да,

раз�но�об�раз�ное�воору�же�ние�—� �местное,� визан�тий�ское,�иран�ское,� �в� �том� �числе

най�ден�ные�впер�вые��в��СССР�иран�ский�кон�ский�дос�пех��VI��века��и�мас�сив�ные,��со

свин�цо�вы�ми� ста�би�ли�за�то�ра�ми,� нако�неч�ни�ки� �стрел� �от� стан�ко�во�го� �лука� (арба�-

лет),�кир�пи�чи��и�чере�пи�ца��с�клей�ма�ми�епи�ско�па�Кон�стан�ти�на�—�одно�го��из�орга�-

ни�за�то�ров� стро�и�тель�ства� кре�по�сти� �и� пер�во�го� епи�ско�па� апси�лов� �в� 30-�х� �годах

VI века...��В�источ�ни�ках,�отно�ся�щих�ся��к�сере�ди�не��VI��века,�сох�ра�ни�лось�мно�же�-

ство� све�де�ний� �о�дея�тель�но�сти� �в� �этом� �месте�пред�ков� �не� толь�ко� абха�зов,� �но� �и

мегре�лов-ла�зов,� �армян,� осе�тин,� гре�ков,� пер�сов,� гер�ман�цев,� сла�вян...� �Таким

обра�зом,�Циби�ли�ум�явля�ет�ся��ярким�памят�ни�ком�взаи�мо�дей�ствия�мно�гих�наро�-

дов�Кав�ка�за��и�при�ле�гаю�щих�регио�нов.

Вос�ста�ние� миси�ми�ан. В� �мае�—� нояб�ре� 556� �года� �в� Апси�лии� нахо�ди�лось

четы�рех�ты�сяч�ное�вой�ско�визан�тий�цев��во��главе��с�пол�ко�вод�цем�Мар�ты�ном.��Это

втор�же�ние��было�обусло�вле�но��тем,��что�жив�шие��по�сосед�ству��с�апси�ла�ми�миси�-
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ми�а�не��в��этот��период�пов�то�ри�ли�(�в�надеж�де��на�под�держ�ку�пер�сов)�попыт�ку�аба�-

сгов�отде�лить�ся��от�Лази�ки��и�сто�яв�шей��за��ней�Визан�тии.�Пово�дом�послу�жи�ло

то,��что�визан�тий�цы��сочли�неце�ле�со�об�раз�ным�еже�год�но�пере�пра�влять��на�Север�-

ный� Кав�каз� �мешки� �с� золо�ты�ми� моне�та�ми,� �с� помо�щью� кото�рых� нала�жи�ва�ли

добрые�отно�ше�ния��с�ала�на�ми��и�дру�ги�ми�северо�кав�каз�ски�ми�наро�да�ми.��И��вот

послан�ник�Визан�тии�Сот�те�рих,�кото�рый�при�вез��с��собой�импе�ра�тор�ские�день�ги

—�28800�номи�сим�(при�мер�но�160��тысяч��рублей�золо�том),��решил�пере�дать�ала�-

нам�кре�пость�Бух�ло�он�(�совр.�Пах�ула�ни),�нахо�див�шую�ся��на�вос�точ�ной�окра�и�не

рас�се�ле�ния� миси�ми�ан� �у� �реки� �Ингур.� Отсю�да� пред�наз�на�чен�ные� �им� день�ги

аланы� �сами�дол�жны� �были�уво�зить� �через�пере�ва�лы.�Миси�ми�а�не� воз�му�ти�лись

таким�отно�ше�ни�ем��к��их�соб�ствен�но�сти��и�выра�зи�ли�про�тест,��за��что��их�пред�ста�-

ви�те�ли��были�поби�ты�палка�ми.��Ночью�миси�ми�а�не�раз�гро�ми�ли��лагерь�Сот�те�ри�-

ха,� �и,� унич�то�жив� �его� само�го,� �его� сыно�вей� �и� �часть� сопро�вож�даю�щей� челя�ди,

обра�ти�лись��за�помо�щью��к�пер�сам.�Те при�сла�ли��свой��отряд,�заняв�ший�про�хо�ды

из� Апси�лии� �к� миси�ми�а�нам.� Попыт�ки� визан�тий�цев� вер�нуть� день�ги� мир�ным

путем��не�увен�ча�лись�успе�хом�—�миси�ми�а�не��даже�обез�гла�ви�ли��двух�знат�ных

апси�лов,� послан�ных� Мар�ты�ном� уго�во�рить� непо�кор�ных.� Вско�ре� насту�пи�ла

зима,� �и� �персы,�сослав�шись� �на� �свой�обы�чай� �не� �воевать� �зимой,� �ушли,� �открыв

все�доро�ги.�Мар�тын,�обос�но�вав�шись��в�Циби�ли�уме,�руко�во�дил�воен�ны�ми�дей�-

стви�ями,��в�резуль�та�те�кото�рых��было�опу�сто�ше�но�глав�ное�посе�ле�ние�миси�ми�-

ан.��Тогда,��хотя�нахо�див�шая�ся��рядом�кре�пость�Тца�хар��и��не��была��взята�визан�-

тий�ца�ми,� миси�ми�а�не,� учи�ты�вая� слож�ность� ситуа�ции,� запро�си�ли� �мира� �на

любых� усло�виях.� Полу�чив� �назад� �свои� номи�си�мы,� �взяв� залож�ни�ков� �и� кое-

какую�добы�чу,�визан�тий�цы��ушли,�раз�ре�шив�миси�ми�а�нам,��как��писал�исто�рик

Ага�фий,� «�снова� беспре�пят�ствен�но� возделывать� �свои� �поля� �и� вос�ста�но�вить

преж�ний��образ��жизни».

При�реше�нии�вызы�ваю�щих� �споры�вопро�сов�рас�по�ло�же�ния� �и� этно�куль�тур�-

ной� при�над�леж�но�сти� миси�ми�ан� �нужно� учи�ты�вать� сле�дую�щие� момен�ты.

Соглас�но�Ага�фию��одна��из�миси�ми�ан�ских�кре�по�стей�(Тца�хар)�нахо�ди�лась�вбли�-

зи�апси�лий�ско�го�укре�пле�ния�Тибе�лия�(Циби�ли�ум).�Дру�гая�(Бух�ло�он)�—��на�гра�-

ни�це� �с� лаза�ми.� Сле�до�ва�тель�но,� миси�ми�а�не� засе�ля�ли� пред�го�рье� совре�мен�ных

Очам�чир�ско�го��и�Галь�ско�го�райо�нов,��т.��е.�тер�ри�то�рию,�кото�рая,�соглас�но�Про�ко�-

пию�Кеса�рий�ско�му,��в�начале�50-�х��годов��VI��века��еще�вхо�ди�ла��в��состав�Апси�лии.

Гово�ря��о�зави�си�мо�сти�миси�ми�ан��от��лазов,�Ага�фий��не�слу�чай�но�под�чер�ки�вал:

«Но��язык��у��них�раз�ный,��так��же��как��и��нравы».��При�фор�ми�ро�ва�нии��же�посоль�-

ства��к�миси�ми�а�нам��выбор��не�слу�чай�но��пал��не��на��лазов��или�сва�нов,��а��на�«�самых

разум�ных��людей��из�апси�лий�цев»,�кото�рые��были��не�толь�ко�«�по�обра�зу��жизни»,

как�под�чер�ки�ва�ет�источ�ник,��но��и��по��языку,��как�сле�ду�ет��из��этого�выбо�ра,��ближе

дру�гих� �к� миси�ми�а�нам.� Посту�ли�ру�ем�ое� неко�то�ры�ми� тож�де�ство� миси�ми�ан� �со

сва�на�ми�про�ти�во�ре�чит�Ага�фию,�поме�щав�ше�му�послед�них�совер�шен�но��в�дру�-

гом� �месте,� �между�Иве�ри�ей� �и� гор�ца�ми�Север�но�го�Кав�ка�за.�Тца�хар�нахо�дил�ся�
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на��месте�Пскаль�ской�кре�по�сти��на��левом�бере�гу�Кодо�ра,�кото�рая�архео�ло�ги�че�-

ски�вхо�дит��в��число�основ�ных�памят�ни�ков�цебель�дин�ской�куль�ту�ры�апси�лов.

В�60-�х��годах��VI��века�визан�тий�ский�дипло�мат��Земарх�воз�вра�щал�ся��из�Сред�ней

Азии��и,�достиг�нув�цен�тра�Ала�нии�(�район�совре�мен�но�го�Пяти�гор�ска),�вынуж�ден

был�отка�за�ть�ся��от��более�пря�мо�го�«Миси�мий�ско�го��пути»��через�Кав�каз��и�про�шел

запад�нее�Дарин�ским�(�от�осе�тин�ско�го�«�Дар»�—�воро�та)��путем��через�Апси�лию.

Соглас�но�источ�ни�ку��это�про�изо�шло�пото�му,��что��в�Сва�нии,�рас�по�ла�гав�шей�ся

тогда�вос�точ�нее�Миси�мий�ско�го��пути,��в�вер�хо�вьях��Риона,�нахо�ди�лись��персы.

Следо�ва�тель�но,�послед�ний��путь��мог�про�хо�дить�толь�ко��по�уще�лью�Ингу�ра.

На тес�ную��связь�апси�лов��и�миси�ми�ан�ука�зы�ва�ет��и�«�Житие�свя�то�го�Мак�си�ма

Испо�вед�ни�ка»,�соглас�но�кото�ро�му��в�60-�х��годах��VII��века�кре�пость��Пуста�нахо�ди�-

лась�«в краях�Апси�лии��и�Миси�ми�нии»,��а�Бух�ло�он�(Буко�лус)�про�дол�жал�при�над�-

ле�жать�ала�нам,�эксплу�а�ти�ро�вав�шим�«�Путь�миси�ми�а�нов»��по�Ингу�ру.

Хри�сти�ани�за�ция� пред�ков� абха�зов. Суще�ствую�щие� пред�ста�вле�ния� �о� �том,

что�пер�вую�хри�сти�ан�скую�про�по�ведь� �на� тер�ри�то�рии�Абха�зии� �вели� апо�сто�лы

Андрей�Пер�воз�ван�ный� �и� �Симон�Кана�нит,� �носят�мифо�ло�ги�че�ский�харак�тер� �и

осно�ва�ны��на�жит�иях��этих�свя�тых,�кото�рые��были�раз�ра�бо�та�ны��в�нача�ле��IX��века

в�Визан�тии��с�опре�де�лен�ны�ми�поли�ти�че�ски�ми�целя�ми.�Пер�вые��же�досто�вер�ные

све�де�ния��о�хри�сти�ан�ах��на�тер�ри�то�рии�Абха�зии�отно�сят�ся��к��концу��III�—�нача�лу

IV��веков,��когда�Пити�унт�пре�вра�тил�ся��в��место�ссы�лки�хри�сти�ан��и��там�обра�зо�ва�-

лась��их�пер�вая�общи�на��на�Кав�ка�зе.��В�325��году�епи�скоп�пити�унт�ский�Стра�то�фил

пред�ста�влял� �эту� общи�ну� �на� пер�вом� Все�лен�ском� цер�ков�ном� собо�ре� �в Никее.

Древ�ней�шие��в�Абха�зии�хри�стиан�ские��храмы��IV—V��веков�иссле�до�ва�ны��на�тер�-

ри�то�рии�Пити�ун�та� �и�Себа�сто�по�ли�са,�отра�жая� �в�пер�вую�оче�редь�рели�ги�оз�ное

состоя�ние��их�насе�ле�ния��и�гар�ни�зо�нов.

Как�пока�за�ли�архео�ло�ги�че�ские�раскоп�ки��в�Цебель�де,�апси�лы�при�ня�ли�хри�-

сти�ан�ство��в�каче�стве�офи�циаль�ной�рели�гии��в�30-�х��годах��IV��века��вслед��за�лаза�-

ми.� �Тогда� �в� кре�по�стях�Циби�ли�ума� �и� �Шапкы� �были�возве�де�ны�хра�мо�вые�ком�-

плек�сы��с�кре�щаль�ня�ми��и�мар�ти�рия�ми�(захо�ро�не�ния�ми��костей�свя�тых).�Соглас�-

но�клей�мам��на�кир�пи�чах��и�чере�пи�це�пер�вым�епи�ско�пом�апси�лов��был�Кон�стан�-

тин.� �На�при�ле�гаю�щем� �к�Цибили�уму�могиль�ни�ке�хоро�шо�про�сле�же�на� �� смена

язы�че�ско�го� обря�да� �у� апси�лов� хри�сти�ан�ским� —� сна�ча�ла� �из� погре�баль�но�го

инвен�та�ря�исклю�ча�лись�кера�ми�ка��и�воору�же�ние,��а�поз�днее��и�осталь�ные��вещи

—�укра�ше�ния,�пред�ме�ты�одеж�ды.� �Этот�про�цесс�длил�ся��около�сто�ле�тия�—��во

вто�рой�поло�ви�не��VI��века��в�мест�ных�захо�ро�не�ниях�появля�ют�ся�натель�ные�кре�-

сты,�одна�ко��и��в�моги�лах��конца��VI�—�нача�ла��VII��веков��н.��э.��можно��еще�встре�-

тить�сов�мест�ные�язы�че�ские�захо�ро�не�ния�вса�дни�ка��с��конем.

Момент�офи�циаль�но�го�при�ня�тия�хри�сти�ан�ства��в�Апси�лии��и�фак�ти�че�ская�хри�-

сти�ани�за�ция��ее�основ�но�го�насе�ле�ния�—��вещи�раз�ные.��Если�ран�ние��храмы�Циби�-

ли�ума,�кир�пи�чи,�чере�пи�ца��с�клей�ма�ми�Кон�стан�ти�на,�ука�за�ние�Про�ко�пия�Кеса�-

рий�ско�го,�пер�вым�наз�вав�ше�го��в�50-�х��годах��VI��века�апси�лов�хри�сти�а�на�ми�—
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свиде�тель�ства�пер�во�го�поряд�ка,�иду�щие��в�пер�вую�оче�редь��от�Визан�тии��и��ее�инте�-

ре�сов��в��этом�райо�не,��то�моги�лы�рядо�вых�апси�лов�сох�ра�ни�ли��до��наших��дней��их

истин�ное�отно�ше�ние��к�про�бле�ме.��Как��и��всюду,��свою�тра�ди�цион�ную�рели�гию

апси�лы��не��сразу�обме�ни�ва�ли��на�дог�ма�ты��новой��веры.�Офи�циаль�но,��на�уров�не

свя�зан�ных��с�Визан�ти�ей�пра�ви�те�лей,�приз�нав�хри�сти�ан�ство,�вну�трен�не,�осо�бен�-

но��на�уров�не��низов,�апси�лы��еще��долго�сопро�тив�ля�лись�чуж�дой��вере,�реа�ли�зо�вы�-

вая��свои�истин�ные�воз�зре�ния,��в�част�но�сти,��в�погре�баль�ном�обря�де�—��этом�важ�-

ней�шем��нашем�источ�ни�ке��по�идео�ло�гии��и�куль�ту�ре�древ�них�абха�зов...

Близ�кая�ситуа�ция�суще�ство�ва�ла��и��в�Аба�сгии.�«�Эти�вар�ва�ры,�—��писал�Проко�-

пий�Кеса�рий�ский,�—��еще��в� �мое� �время�почи�та�ли� �рощи��и�дере�вья.� �По��своей...

про�сто�те� �они�пола�га�ли,� �что�дере�вья�явля�ют�ся�бога�ми».� �В��VI� �веке�(�около�548

года)�про�ис�хо�дит�офи�циаль�ное�обра�ще�ние�аба�сгов��в�хри�сти�ан�ство.��Здесь,��как

и� �в�Апси�лии,� �в� �этот� �период� �ярко� �себя�про�яви�ла�актив�ная� �роль�визан�тий�ской

цер�ков�ной�дипло�ма�тии,�внеш�няя�мяг�кость��и�гиб�кость�кото�рой�явля�лась��лишь

при�кры�ти�ем�истин�ных��ее�устре�мле�ний,�ста�вив�ших��целью�под�чи�не�ние�сосед�-

них��стран��и�рас�про�стра�не�ние��не�толь�ко�цер�ков�но�го,��но��и�поли�ти�че�ско�го�влия�-

ния�Визан�тии.

После� завер�ше�ния� пер�со-ви�зан�тий�ских� �войн� �за� Кол�хи�ду� �она� фак�ти�че�ски

была�вклю�че�на��в��состав�импе�рии.�Имен�но��тогда��на�тер�ри�то�рии�Абха�зии�стро�-

ят�ся��такие�заме�ча�тель�ные�памят�ни�ки,��как�древ�ней�шая�хри�сти�ан�ская�куполь�ная

построй�ка��в��СССР�—�Дранд�ский��собор,�Цан�дрип�шская�бази�ли�ка,�укра�сив�шая

центр� зих�ской� епар�хии� �в� Нико�псии� (совре�мен�ный� посе�лок� Цан�дрипш),

Хашупская,�Ана�ко�пий�ская� �и�Гер�зеуль�ская�кре�по�сти� �и� �т.� �д.�Вме�сте� �с� �тем� �под

воз�дей�стви�ем�хри�сти�ан�ства�уга�са�ет�сам�обыт�ная�язы�че�ская�куль�ту�ра�вну�трен�-

них�райо�нов�Апси�лии��и�Аба�сгии,�скла�ды�ва�ют�ся�пред�по�сы�лки��их�объе�ди�не�ния,

при�хо�дит� �в� запу�сте�ние� боль�шин�ство� �до� �того� бла�гоу�стро�ен�ных� кре�по�стей� �и

посе�ле�ний:�инте�ре�сы�Визан�тии�пере�ме�ща�ют�ся��на�Север�ный�Кав�каз.

§ 3.  Апсил  Евстафий  и  абасг  Леон

Древ�не�аб�хаз�ские�поли�ти�че�ские�обра�зо�ва�ния��в��VII��веке. Весь��VII��век�Аба�-

сгия,�Апси�лия��и�Миси�ми�ния�оста�ва�лись��в�зави�си�мо�сти��от�Визан�тий�ской�импе�-

рии,��играя��роль��ее�глу�бо�ких�севе�ро-вос�точ�ных�про�вин�ций.��В�623��году�аба�сги

уча�ство�ва�ли��в�закав�каз�ских�похо�дах�импе�ра�то�ра�Ира�клия��II,�избрав�ше�го�Кол�-

хи�ду��в�каче�стве�опор�ной��базы��для�окон�ча�тель�но�го�выте�сне�ния�пер�сов��из��этих

обла�стей.��В��этот��период��была�возве�де�на��и�Ана�ко�пия�—�кру�пней�шее�обо�ро�ни�-

тель�ное�соору�же�ние��на�кав�каз�ском�бере�гу�Чер�но�го��моря,�вклю�чив�шее��в� �свой

ансамбль� �в� каче�стве� цита�де�ли� построй�ки� глав�ной� кре�по�сти� аба�сгов� Тра�хеи.

В ос�но�ве�наз�ва�ния�«Ана�ко�пия»�нахо�дит�ся�абхаз�ское��слово�«Ана�куап»,�кото�рое

пере�во�дит�ся��как�«изре�зан�ная,�изви�ли�стая�мест�ность»,��т.��е.��по�смы�слу�озна�ча�ет

то��же,��что��и�гре�че�ское�наз�ва�ние��этого�пунк�та�(Тра�хея).
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Инте�рес�ные�све�де�ния�содер�жат�ся��в��труде�Фео�до�сия�Ганг�рско�го��о�пре�бы�ва�-

нии��в�Кол�хи�де�сослан�ных��сюда��из�Визан�тии�цер�ков�ных�дея�те�лей�—�дио�фи�зи�-

тов�Мак�си�ма�Испо�вед�ни�ка� �и� �двух�Ана�ста�си�ев�—� �его� сорат�ни�ков.� �Их�мно�го�-

крат�но�пере�во�ди�ли� �из�кре�по�сти� �в�кре�пость,� �то�ока�зы�вая�вни�ма�ние,� �то� �мучая.

Среди� �тех�пунк�тов,� �где� �им�приш�лось� �бывать,�упо�ми�на�ют�ся�кре�пость�Ско�тор

вбли�зи�Аба�сгии,��Пуста�«�в��краях�Апси�лии��и�Миси�ми�нии»,�Зиха-Хо�ра��в�вер�хо�-

вьях� �Моквы��и� �т.� �д.� �Как� �видно,� �этот� �край�про�дол�жал�оста�вать�ся� �в� �силу� �своей

при�род�ной�суро�во�сти��и�небла�гоу�стро�ен�но�сти��местом�ссы�лки�неу�год�ных�импе�-

рии��лиц.�Аба�сгия��в��этом�источ�ни�ке�пред�ста�вля�ет�ся��более�разви�той,��чем�сосед�-

ние�райо�ны,�стра�ной,��во��главе�кото�рой��стоял�«хри�сто�лю�би�вый�прин�ци�пс».

Очень��важны�све�де�ния,�сох�ра�нен�ные��нам�«Армян�ской�гео�гра�фи�ей»��VII��века

(Ашха�ра�цуйц).�«�Между�бул�га�ра�ми��и�Пон�тий�ским��морем,�—�ска�за�но��в�источ�-

ни�ке,�—��живут�наро�ды��гаши,��куты��и��суаны��до��Псин�(«Писи�нун»)�—�при�бреж�-

ной�стра�ны��Аваза».��Далее�упо�ми�на�ют�ся�апси�лы��и�аба�сги,�кото�рые�про�жи�ва�ли

до�«свое�го�при�мор�ско�го�горо�да�Сева�сто�по�ля»� �и�вос�точ�нее�«�до� �реки�назы�вае�-

мой��Дракон,�кото�рая��течет��из�стра�ны�Алан�ской».�Посколь�ку�соглас�но�дру�гим

источ�ни�кам� (Ага�фий,� Фео�до�сий Ганг�рский)� �в� �период� соз�да�ния� «Армян�ской

гео�гра�фии»��по�согла�ше�нию��с�Визан�ти�ей��в��состав�Ала�нии��было�вклю�че�но�уще�-

лье�Ингу�ра�—��от�кре�по�сти�Бух�ло�он-Бу�ко�лус��до�пере�ва�лов��на�Север�ный�Кав�-

каз,� �а� стра�ну� �Эгер� (Эгри�си� гру�зин�ских� �и� Лази�ка� визан�тий�ских� источ�ни�ков)

армян�ский� �автор� поме�стил� �за� �рекой� �Дракон,� �то� послед�нюю� логич�нее� �всего

сопо�ста�влять� �с� совре�мен�ным� �Ингуром.� «Армян�ская� гео�гра�фия»� —� пер�вый

источ�ник,� �в� кото�ром� фигу�ри�ру�ет� Псин-Ап�сны� �как� �общее� �местное� наз�ва�ние

буду�щей�Абха�зии.

В��VII�—�нача�ле��VIII��вв.��в�Аба�сгии,��как��и��в�сосед�ней�Апси�лии,�суще�ство�ва�-

ла�наслед�ствен�ная��власть.�Сох�ра�нил�ся�пере�чень�абас�гских�пра�ви�те�лей,�назы�-

ва�емый�«�Диван�абхаз�ских��царей».��Его�поз�дней�шая��копия�отно�сит�ся��к��XV��веку.

Пер�вым� �в� �этом� спис�ке� �стоит� �Анос,� вто�рым—� �Гозар,� �третьим� —�Юсти�ни�ан,

четвер�тым�—�Филик�ти�ос,� �пятым�—�Капа�ру�ки� (�Барук),� �шестым�—�Дми�трий� �I,

седь�мым�—�Фео�до�сии��I,�вось�мым�—�Кон�стан�тин��I,�девя�тым—�Фео�дор��I,�деся�-

тым�—�Кон�стан�тин��II��и�один�над�ца�тым�—��Леон��I,�при�чем��все��они��кроме�послед�-

не�го��были�сыновья�ми��своих�пред�ше�ствен�ни�ков��и�лишь��Леон��был�млад�шим�бра�-

том�Кон�стан�ти�на.�Соглас�но�исто�ри�че�ским�хро�ни�кам�Кон�стан�тин��II��был��женат

на� доче�ри� хазар�ско�го� �царя,� �сестра� кото�рой� �была� заму�жем� �за� визан�тий�ским

импе�ра�то�ром� Кон�стан�ти�ном� �V.� Есте�ствен�но,� �что� �в� �этих� усло�виях� основ�ной

свя�зую�щей� духов�ной� �нитью� �между� Визан�ти�ей� �и� Аба�сги�ей� про�дол�жал� оста�-

вать�ся�Пити�унт,��где��были�силь�ны�цер�ков�ные�учреж�де�ния.��Не�слу�чай�но�имен�-

но� �здесь� най�де�но� боль�шин�ство� �вислых� свин�цо�вых� печа�тей� VII—VIII вв.

На одной��из��них�сох�ра�ни�лось��имя�епи�ско�па�Фео�до�ра,��на�дру�гой�—�Кон�стан�ти�-

на�Абас�гско�го�—�одно�го��из�упо�ми�на�е�мых��в�«Дива�не».� �Не�исклю�че�на��и��связь

епи�ско�па� Фео�до�ра� �с� Фео�до�ром� �I.� Вме�сте� �с� �тем� �эти� печа�ти� удо�сто�ве�ря�ют� �с



доста�точ�ной�опре�де�лен�но�стью,� �что� �в� �своем�боль�шин�стве�пра�ви�те�ли�Аба�сгии

были�про�вод�ни�ка�ми�инте�ре�сов�Визан�тии��на��этой�тер�ри�то�рии.��Этому��не�про�ти�-

во�ре�чит� �и� �печать� �с� име�нем� епар�ха� �Петра� �из� Ана�ко�пии.� Вла�де�те�ли� Аба�сгии

носи�ли�визан�тий�ские�титу�лы�архон�тов,�егу�ме�нов,�прин�ци�псов��и�нахо�ди�лись��в

кров�ном� род�стве� �и� постоян�ной� пере�пис�ке� �с� пред�ста�ви�те�ля�ми� визан�тий�ской

элиты��в�Кон�стан�ти�но�по�ле��и��ее�ста�влен�ни�ков��в�Кол�хи�де.

Наше�ствие�ара�бов. В��самом��конце��VII��века��в�Запад�ное�Закав�казье�втор�глись

арабы,�кото�рые,��дойдя��до�Апси�лии,�раз�ме�сти�ли��в��ней��свои�гар�ни�зо�ны.�Про�а�раб�-

скую�пози�цию�заня�ли��и�пра�ви�те�ли�Аба�сгии.��В�708—711��годах��по�Запад�но�му�Кав�-

ка�зу�совер�шил�поезд�ку�буду�щий�визан�тий�ский�импе�ра�тор�Лев И�савр,�кото�рый

орга�ни�зо�вал�втор�же�ние�союз�ных�Визан�тии��алан��в�Аба�сгию.�Пра�вя�щие��круги

послед�ней�попы�та�лись�зах�ва�тить��Льва�Иса�вра,�пред�ло�жив��за��него�ала�нам�сна�-

ча�ла��три�тыся�чи�золо�тых��монет,��а��затем��шесть��тысяч.��Льву�Иса�вру�уда�лось�уго�-

во�рить�ала�нов��пойти��на��хитрость:��они�пере�да�ли��его��абасгам,�полу�чи�ли�день�ги,

а��затем,�устро�ив�заса�ду,�осво�бо�ди�ли�Иса�вра.��Вслед��за��этим��аланы�совер�ши�ли��еще

одно�втор�же�ние��в�«абас�гские�кли�су�ры»��и��увели��в��плен��много�аба�сгов.��Такой

доро�гой��ценой�обер�ну�лись��для�наро�да�Аба�сгии�про�а�раб�ские�настро�ения��ее�руко�-

во�ди�те�лей,��их�ошиб�ки��в�оцен�ке�поли�ти�че�ской�ситуа�ции��и��не�всег�да�у�дач�ные

попыт�ки��во��что��бы��то��ни��стало�уце�леть��и�сох�ра�нить��свои�при�ви�ле�гии.��Люди��есть

люди.�Про�ис�хо�ди�ло��это,�веро�ят�но��при�Фео�до�ре��или��отце��его�Кон�стан�ти�не,�пра�-

вив�ши�ми��в�Аба�сгии��в�нача�ле��VIII��века.

С�успе�хом�выпол�нив�сто�яв�шую��перед��ним�зада�чу,��Лев��Исавр,�перей�дя��в��мае

711� �года� �один� �из� пере�ва�лов� (Клу�хор�ский?),� спу�стил�ся� �в� Апси�лию.� �Здесь,

собрав� скрыв�ших�ся� �в� мест�ных� уще�льях� �от� ара�бов� визан�тий�ских� сол�дат� �в

основ�ном� армян�ско�го� про�ис�хож�де�ния,� �он� �осадил� Циби�ли�ум,� назы�вав�ший�ся

тогда�Желез�ной�кре�по�стью�(«Сиде�рон»).�Засев�ший��там�про�а�раб�ский�гар�ни�зон

под�руко�вод�ством�Фарас�ма�ния�ока�зал�безус�пеш�ное�сопро�тив�ле�ние.��Исход�сра�-

же�ния� �решил�патри�кий�апси�лов� �Марин,�кото�рый�при�шел� �на� �помощь�Иса�вру

с тре�мя�сот�ня�ми��своих�вои�нов.��После�взя�тия�кре�по�сти��и�пере�да�чи��ее�апси�лам,

Лев��Исавр�посе�тил�рези�ден�цию�Мари�на,�кото�рая�нахо�ди�лась,�по-ви�ди�мо�му,��на

горе� �Шапкы� �в� 7� кило�ме�трах� �от�Циби�ли�ума,� �а� �затем� �с� поче�том� �был� выве�ден

к мо�рю,��где��и��сел��на��корабль��в��порту�Себа�сто�по�ли�са.

В�738��году��в�Апси�лию,�кото�рая��тогда�про�дол�жа�ла��еще�рас�сма�три�вать�ся��как

часть�«Рим�ской� �земли»,�втор�глись�араб�ские�пол�чи�ща� �во� �главе� �с�Сулей�ма�ном

Ибн-И�са�мом.��Арабы��взяли�штур�мом�Сиде�рон��и�зах�ва�ти�ли��в�плен�по�след�не�го

пра�ви�те�ля�апси�лов��Евстафия.��Имя��этого�незау�ряд�но�го�чело�ве�ка�поз�днее�поль�-

зо�ва�лось� заслу�жен�ной� извест�но�стью� �в� хри�сти�ан�ском� �мире.� Визан�тий�ский

лето�пи�сец�Фео�фан� сооб�ща�ет,� �что� �в� 740� �году� Сулей�ман� Ибн-И�сам� «пере�бил

всех�плен�ных�хри�сти�ан��во��всех�горо�дах��его�вла�ды�че�ства,�при�чем�постра�дал��и

Евстафий�Бла�жен�ный,� �сын�Мари�на,� зна�ме�ни�то�го�патри�кия.�Нес�мо�тря� �на� �все

при�нуж�де�ния��он��не�отрек�ся��от�истин�ной��веры��и��в�зна�ме�ни�том�горо�де�мес�опо�-
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там�ском,�Хара�не�ока�зал�ся�истин�ным�муче�ни�ком,��где�свя�тые��мощи��его�бла�го�да�-

тию� божи�ею� про�из�во�дят� вся�кие� целе�ния».� �Арабы� нане�сли� Апси�лии� �такой

урон,��что��она��в�даль�ней�шем��уже��не�смо�гла�воз�ро�дить�ся��в�каче�стве�само�стоя�-

тель�но�го�поли�ти�че�ско�го�обра�зо�ва�ния.

Сра�же�ние��у�Ана�ко�пии.�Больше�повез�ло�Аба�сгии.��С�вос�то�ка�про�хо�ды��в��нее

пре�граж�да�ла�Ана�ко�пия.��Когда��в�737��году��в�Закав�казье�втор�глось�араб�ское�вой�-

ско��во��главе��с�Мур�ва�ном��Кру�(Глу�хим),��никто��не��мог��его�оста�но�вить.�Вос�точ�-

но�гру�зин�ские,��картлийские��цари��Мир��и��Арчил�бежа�ли��в�Аба�сгию��и�укры�лись

в�Ана�ко�пии.�Мур�ван,�раз�ру�шая��по��пути��все,��что��ему�попа�да�лось�(�в��том��числе

и,� �как� сооб�ща�ют� гру�зин�ские� лето�пис�цы,� «�город�Апси�лии� �Цхум»),� �дошел� �до

гра�ниц�Аба�сгии.� �В�Ана�ко�пии�засе�ли�тыся�ча�карт�лий�ских� �и� �две�тыся�чи�абас�-

гских� вои�нов,� воз�гла�вля�емых� �Миром� �и� Арчи�лом.� Пра�ви�тель� аба�сгов� �Леон

отпра�вил�ся��за�под�мо�гой��к�ала�нам.��Про�вой�ска��же�Мур�ва�на�гово�ри�ли,��что��они

по�числен�но�сти��равны�«тем�ной��туче�саран�чи��и�кома�ров».�Конеч�но,��силы��были

явно� нерав�ны�ми,� �но� во-пер�вых,� Ана�ко�пия� пред�ста�вля�ла� �собой� пре�гра�ду

исклю�чи�тель�ной�мощ�но�сти.� �Ее� �южная� �стена,� про�тя�нув�шая�ся� �на� 450� �метров,

была�укре�пле�на� �семью�башня�ми,� �форма�кото�рых��в�зави�си�мо�сти��от�кру�тиз�ны

скло�на��была�четы�рех�уголь�ной��или�полу�кру�глой��в��плане.�Полу�кру�глые��башни

были�возве�де�ны��на��более�поло�гом�скло�не,��где�вра�гам��легче��было�под�ве�сти�сте�-

но�бит�ные�маши�ны.��На�сте�нах��и�баш�нях�сто�яли�ката�пуль�ты��и�дру�гие�мета�тель�-

ные�маши�ны,�засы�пав�шие��врага�стре�ла�ми��и�кам�ня�ми.� �За�кру�глой�мно�го�я�рус�-

ной�угло�вой��башней�скры�ва�лись�воро�та,�под�хо�ды��к�кото�рым��были�тща�тель�но

защи�ще�ны.��Между�башня�ми��были�калит�ки,��через�кото�рые�защит�ни�ки�кре�по�-

сти�совер�ша�ли�вне�зап�ные�вылаз�ки.�Во-вто�рых�под�со�би�ла��и�при�ро�да.��На�огра�-

ни�чен�ной�забо�ло�чен�ной�тер�ри�то�рии��между��морем��и�ска�лою�ско�пи�лись�десят�-

ки��тысяч�вои�нов��и�лоша�дей.

Древ�не�гру�зин�ский�лето�пи�сец�Джуан�шер�(�XI��век)�сле�ду�ю�щим�обра�зом�опи�-

сал�обстоя�тель�ства�решаю�ще�го�сра�же�ния��под�Анако�пией:�«�И��перед�рас�све�том

гос�подь��бог��послал��на�сара�цин��зной��южный��и�забо�ле�ли��они�кро�вя�ной�холе�рой.

В��ту��ночь�явил�ся�Арчи�лу��ангел��божий,�кото�рый�ска�зал��ему:�«�Идите��и�сра�зи�тесь

с�ага�ря�на�ми�(ара�ба�ми�—��Ю.  В.).��ибо��я��на��них��послал�жесто�кую��и�истре�бляю�-

щую��людей��и�живот�ных��болезнь.��Когда�высту�пи�те,��тогда��из��их�лаге�ря�услы�ши�-

те��стоны��и�рыда�ния.��Вы��же�будь�те�хра�бры�ми��и�обре�ти�те��силу,�упо�вая��на��бога».

Когда��же�рас�све�та�ло,��из��их�лаге�ря�раз�да�лись��плач��и�рыда�ния.��И��тогда�высту�пи�-

ли,�упо�вая��на��бога,��для�сра�же�ния��с��ними;�сра�зи�лись��и�гос�подь��бог��дал�поб�еду

мало�чи�слен�но�му� хри�сти�ан�ско�му� воин�ству,� �от� холе�ры� поги�бло� трид�цать� �пять

тысяч�сара�цин,��а��от��меча�—��три�тыся�чи.��Мир��был��ранен��копьем��в��бок;��из�хри�-

сти�ан��в��тот��день��пало�шес�ть�де�сят�чело�век.�Лоша�ди�сара�цин��пали�подоб�но�(сру�-

блен�но�му)��лесу��и��всех��их�бро�са�ли��в��море»...�Мур�ва�ну�приш�лось�отсту�пить.

Пора�же�ние�ара�бов��под�Ана�ко�пи�ей�полу�чи�ло�широ�кую�огла�ску,��сыграв�важ�-

ную�пози�тив�ную��роль��в�исто�рии�Вос�точ�но�го�При�чер�но�морья.�Бла�го�при�ят�ная
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ситуа�ция� спо�соб�ство�ва�ла� выдви�же�нию�пра�ви�те�ля�Аба�сгии� �Леона� �на� �одно� �из

пер�вых��мест��в��местной�иерар�хии.��В��его�рас�по�ря�же�нии�оста�ва�лось��не�опу�сто�-

шен�ное� �и� �не� обес�кро�влен�ное,� подоб�но� дру�гим� обла�стям� Кол�хи�ды� (Лази�ка,

Миси�миния,� Апси�лия),� Абасгское� кня�же�ство.� �Когда� �о� про�ис�шедшем� �стало

извест�но� визан�тий�ско�му� импе�ра�то�ру� �Льву� Иса�вру,� �он� при�слал� �два� цар�ских

венца��и�гра�мо�ту�картлий�ским��царям��Миру��и�Арчи�лу,�пере�дав��им��в�упра�вле�ние

тер�ри�то�рию�быв�ше�го�Лаз�ско�го�цар�ства,�при�чем�при�мор�ская�Лази�ка�ото�шла��к

Миру.��Леону��же��Лев�под�твер�дил��его�потом�ствен�ное��право��на�вла�де�ние�Аба�сги�-

ей,�реко�мен�до�вав��ему��не�пося�гать��на�вла�де�ния��его��новых�сосе�дей.

Между��тем��Мир��умер��от��раны,��а��его�мно�го�чи�слен�ных�доче�рей��Арчил�роз�дал

в��жены�окрест�ным�ран�не�фео�даль�ным�вла�ды�кам.��Леону�доста�лась�млад�шая�—

Гуран�духт,� вме�сте� �с� кото�рой,� конеч�но� �не� �без� ведо�ма� �Льва�Иса�вра,� �ему� �была

пере�да�на� �и� коро�на� �Мира.� �За� �Леоном� зак�ре�пи�лась� тер�ри�то�рия� �между� �рекой

Эгрис-цка�ли�(�под��этим�наз�ва�ни�ем��в�наи�бо�лее�ран�них�гру�зин�ских�источ�ни�ках

фигу�ри�ро�ва�ла��не�толь�ко��река��Ингур,��но��и�рас�по�ло�жен�ные�юго-вос�точ�нее��Рион

и��Чорох)��и�цен�траль�но�кол�хид�ской�Кли�су�рой�—�воз�ник�шей��в��VI��веке�систе�мой

укре�пле�ний,�глав�ным��узлом�кото�рой��в��этом�райо�не��была�кре�пость�Цихе-Го�джи

(Архео�поль-Но�ка�ла�ке�ви).�Север�ной��же�гра�ни�цей�Аба�сгии��был�опре�де�лен�Кав�-

каз�ский�хре�бет,��за�кото�рым�начи�на�лись�вла�де�ния�Хазар�ско�го�кага�на�та.��Так,��при

под�держ�ке�свое�го� �тезки� �Льва�Иса�вра� �Леон� �стал�пра�ви�те�лем�обшир�ной�обла�-

сти,�погло�тив�шей�тер�ри�то�рию�преж�них�Аба�сгии,�Апси�лии,�Миси�ми�нии��и�Лаз�-

ско�го�цар�ства,�вос�точ�ные�обла�сти�кото�ро�го�ото�шли��к��нему��после�смер�ти�Арчи�-

ла.��До��конца��своей�доста�точ�но�дол�гой��жизни��Леон�сох�ра�нял�вер�ность�Визан�-

тии,�осу�щест�вляя� �в�Запад�ном�Закав�казье� �роль�посред�ника� �в� �ее�вза�имо�свя�зях�

с� Север�ным� Кавка�зом,� про�ти�во�стоя� араб�ским� втор�же�ниям� �из� Вос�точ�но�го

Закав�казья,�про�во�дя�даль�ней�шую�хри�сти�ани�за�цию��края.

Состоя�ние�Абхаз�ско�го�кня�же�ства��в��конце�пра�вле�ния��Леона��I�хоро�шо�пере�да�-

но��в�дру�гом�гру�зин�ском�источ�ни�ке�—�«Муче�ни�че�ство��Або�Тби�ле�ли»,� �в�кото�-

ром� рас�ска�зы�ва�ет�ся� �о� судь�бе� араб�ско�го� �юноши,� каз�нен�но�го� �в� 786� �году� �н.� �э.�

за�пере�ход��в�хри�сти�ан�ство��и��за�нес�коль�ко��лет��до��того�побы�вав�ше�го��в�Абха�зии.

«�Когда��же�изве�сти�ли�вла�де�те�ля�Абха�зии,�—�сооб�ща�ет��автор��этого�сочи�не�ния,

—��о�бла�жен�ном��Або,��что��тот�явля�ет�ся�ново�кре�щен�ным,��он�весь�ма�обра�до�вал�-

ся��со��всем��своим�наро�дом;��сам�вла�де�тель,�епи�скоп��и�свя�щен�ни�ки�приз�ва�ли��его

и�бла�го�сло�вля�ли...��И�бла�жен�ный��Або��еще��пуще�бла�го�дар�ство�вал��богу,��так��как

он��узрел�стра�ну��ту�(�т.��е.�Абха�зию�— Ю.  В.)�испол�нен�ный�хри�сто�вой��веры,��и�ни

одного неве�рую�ще�го��не��сыскать��было��в��их�пре�де�лах.��А�сопре�дель�ным��с��ними

явля�ет�ся�пон�тий�ское��море,��где�пов�се�ме�стно�оби�та�ют�хри�сти�а�не...��И�явля�ют�ся

те�горо�да� �и� �земли�под�власт�ны�ми� �слуге�Хри�ста,� �царю�ион�цев� (�т.� �е.� гре�ков�—

Ю. В.),�кото�рый�вос�се�да�ет��на�пре�сто�ле��в�вели�ком��граде�Кон�стан�ти�но�по�ле».

Абха�зия�всту�па�ла��в��новый��этап�свое�го�исто�ри�че�ско�го�разви�тия,�свя�зан�ный��с

уже�фео�даль�ной�госу�дар�ствен�но�стью.
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Глава��I.�
Абхаз�ское�цар�ство

§  I.  Апсха  Леон

Пред�по�сы�лки��и�усло�вия�обра�зо�ва�ния�Абхаз�ско�го�цар�ства. В��конце��VIII��в.

в�Вос�точ�ном�При�чер�но�морье�сфор�ми�ро�ва�лось�пер�вое�ран�не�фео�даль�ное�госу�-

дар�ство�—�Абхаз�ское�цар�ство,�кото�рое�сыгра�ло�зна�чи�тель�ную��роль��в�исто�рии

наро�дов�Закав�казья.�Сло�во�со�че�та�ние�«Абхаз�ское�цар�ство»�харак�тер�но�исклю�-

чи�тель�но��для�гру�зин�ских�источ�ни�ков�—визан�тий�цы��до��X��века�рас�сма�три�ва�ли

Аба�сгию�—�Абха�зию��в�каче�стве�вас�саль�но�го�кня�же�ства.

«�Когда�осла�бе�ли��греки,�отло�жил�ся��от��них�эри�став�абха�зов,��по��имени��Леон,

пле�мян�ник�(�сын��брата)�эри�става��Леона,�кото�ро�му��была��дана��в�наслед�ствен�ное

вла�де�ние� Абха�зия.� �Этот� вто�рой� �Леон� �был� �сыном� доче�ри� хазар�ско�го� �царя� �и

(вос�поль�зо�вав�шись)��силой��их�(�хазар),�отло�жил�ся��от�гре�ков,�зав�ла�дел�Абха�зи�ей

и�Эгри�си��до��Лихи��и�при�нял��на��себя��имя��царя�абха�зов»�—��так�опи�сы�ва�ет�ано�-

ним�ный��автор�гру�зин�ско�го�исто�ри�че�ско�го�сочи�не�ния��XI��в.�«Лето�пись�Карт�ли»

момент�обра�зо�ва�ния�Абхаз�ско�го�цар�ства.�Собы�тие��это�обыч�но�дати�ру�ют�про�-

ме�жут�ком��между�786��и�797�года�ми��или��самым�кон�цом��VIII��века.

Социаль�но-эко�но�ми�че�ские� �и� поли�ти�че�ские� пред�по�сы�лки� обра�зо�ва�ния

Абхаз�ско�го�цар�ства�сво�дят�ся��к�нес�коль�ким�опре�де�ляю�щим�момен�там.�Преж�де

всего��нужно��иметь��в� �виду,� �что�фео�да�ли�за�ция�абхаз�ско�го�обще�ства�про�хо�ди�ла

край�не� мед�лен�но.� Основ�ная� �масса� непо�сред�ствен�ных� про�из�во�ди�те�лей� �была

лично�сво�бод�на.�Сох�ра�ня�лось�общин�ное� земле�вла�де�ние� �и� земле�поль�зо�ва�ние.

Обще�ствен�ное�устрой�ство�гор�ных��долин�Абха�зии��было��еще��более�архаич�ным.

Кня�же�ская��власть�опи�ра�лась,�глав�ным�обра�зом,��на�сво�бод�ных�вои�нов-дру�жин�-

ни�ков��и��на�цер�ковь.

Далее,� �в� отли�чие� �от� сосед�них� кня�жеств� (Лази�ка,�Апси�лия� �и� �др.),�Аба�сгия

почти��не�постра�да�ла��от�наше�ствий�араб�ских�зах�ват�чи�ков,��что�спо�соб�ство�ва�ло

даль�ней�ше�му�про�грес�су��ее�хозяй�ствен�но-эко�но�ми�че�ско�го��и�куль�тур�но�го�разви�-

тия.��Об��этом�сви�де�тель�ству�ют,��в�част�но�сти,�«ацангу�а�ры�(�абхазск. «огра�ды�кар�-

ли�ков»),� иссле�до�ван�ные� �в� субаль�пий�ской� �зоне� высо�ко�го�рий� �в� бас�сей�нах� �рек

Раз�дел��II.�
АБХАЗИЯ��В��ЭПОХУ��ФЕОДАЛИЗМА



Мзым�та,� �Бзыбь� �и� �Кодор.�Абсо�лют�ное� боль�шин�ство� (�свыше� 400)� �этих� �оград

отно�сит�ся��к�ран�не�му�сред�не�ве�ко�вью��и�сви�де�тель�ству�ет��о�суще�ство�ва�нии��в��этот

период� �в� Абха�зии� разви�то�го� отгон�но�го� ско�то�вод�че�ско�го� хозяй�ства,� повсе�ме�-

стно�освоив�ше�го�высо�ко�гор�ные�пастби�ща.��Там�возво�ди�лись�капи�таль�ные�дол�-

го�вре�мен�ные� жили�ща� �и� заго�ны.� Пас�ту�хи� надеж�но� укры�ва�лись� �за� тол�сты�ми

камен�ны�ми�сте�на�ми,�вари�ли��пищу��на��кострах��в�гли�ня�ной�посу�де,�поль�зо�ва�лись

желез�ны�ми�кре�са�ла�ми��для�добы�ва�ния��огня,�отби�ва�лись��от�ско�то�кра�дов��с�помо�-

щью��лука��и��стрел.

Этот�пере�ло�мный��в�хозяй�ствен�ной��жизни��края��момент�сов�пал��с�воз�ни�кно�-

ве�ни�ем� �и� разви�ти�ем� Абхаз�ско�го� цар�ства,� пока�зав,� �что� �одно� �из� важ�ней�ших

соста�вляю�щих� эко�но�ми�ки� �этого� госу�дар�ства� �было� отгон�ное� ско�то�вод�ство,

нахо�див�ше�еся� �в� �руках� мно�го�чи�слен�ных� сво�бод�ных� общин�ни�ков.� �Очень

важно,��что��в��тот��же��период�пере�гон��скота��на�гор�ные�пастби�ща�полу�чил�широ�-

кую�прак�ти�ку��в�Визан�тии,��где�кре�стья�не��на�нес�коль�ко�меся�цев�поки�да�ли��свои

хозяй�ства� �и�ухо�ди�ли� �с�коза�ми� �и�овца�ми� �в� �горы.� �Это� �дает�осно�ва�ние� �думать,

что�наря�ду��с�дру�ги�ми�чер�та�ми�(кре�по�стное��и�хра�мо�вое�стро�и�тель�ство,�воору�-

же�ние,� укра�ше�ния,� отча�сти� кера�ми�ка� �и� �др.)� �и� �сам� �уклад� абхаз�ской� дерев�ни�

в��момент��ее�всту�пле�ния��в�ран�не�фео�даль�ную�ста�дию�разви�тия��имел��уже��много

обще�го��с�Визан�ти�ей.

Уси�ле�нию�Аба�сгии�объек�тив�но�спо�соб�ство�ва�ло��и�тра�ди�цион�ное�стре�мле�ние

Визан�тии�обезо�па�сить��свою�севе�ро-вос�точ�ную�гра�ни�цу.��В�усло�виях�араб�ско�го

давле�ния�при�сут�ствие� силь�но�го� хри�сти�ан�ско�го�поли�ти�че�ско�го� обра�зо�ва�ния� �в

Кол�хи�де��было�осо�бен�но�жела�тель�ным.�Под�держ�ка,�кото�рую��Леон��I�полу�чил��от

Визан�тии�(утвер�жде�ние��за��ним�наслед�ствен�но�го��права��на�Аба�сгию),�пере�да�ча

ему�зна�ков�цар�ско�го�досто�ин�ства,�при�над�ле�жав�ших�карт�лий�ско�му��царю��Миру

и� �др.),� спо�соб�ство�ва�ла� вклю�че�нию� �в� гра�ни�цы� Аба�сгии� сна�ча�ла� Апси�лии,

Мисими�нии��и�при�мор�ской�Лази�ки,��а�поз�днее��и��всей�Кол�хи�ды.

Свою� �роль� сыгра�ло� осла�бле�ние� вни�ма�ния� �к� регио�ну� �со� сто�ро�ны� адми�ни�-

стра�ции�Визан�тии��в��конце��VIII��века��и�уси�ле�ние�соот�вет�ствую�ще�го�воз�дей�ствия

Хаза�рии,�вну�ком��царя�кото�рой��по�мате�ри��был��Леон��II.��В��этих�усло�виях�объя�-

вить��себя�неза�ви�си�мым��не�пред�ста�вля�ло�слож�но�стей.��Не�слу�чай�но��в�источ�ни�-

ке�под�чер�кну�то,� �что� решаю�щей� �силой,� про�ти�во�по�ста�вив�шей� �Леона� �II� визан�-

тий�цам,��были�хаза�ры.

Одна�ко�невер�но�пола�гать,� �что�усло�вия,�воз�ник�шие��в��конце��VIII� �в.,�спо�соб�-

ство�ва�ли�пол�но�му�осво�бож�де�нию�Абха�зии��от�визан�тий�ско�го�влия�ния� �на� �весь

после�дую�щий��период.��В�про�ти�во�вес�Абха�зии��и�Визан�тии,��где�гос�под�ству�ю�щей

идео�ло�ги�ей� �было�хри�сти�ан�ство,�Хаза�рия� �в� �это� �время�фор�ми�ро�ва�лась� �как�иу�-

дей�ское�госу�дар�ство��с�силь�ны�ми�язы�че�ски�ми�пере�жит�ка�ми.��На�вос�то�ке�Абха�-

зии� про�ти�во�сто�яли� силь�ные� мусуль�ман�ские� обра�зо�ва�ния� Вос�точ�но�го� Закав�-

казья.� �Не� дава�ли� �ей� серьез�но� отор�вать�ся� �от� Визан�тии� �и� �общие� �с� Импе�ри�ей

сухо�пут�ные� �и�мор�ские� гра�ни�цы.�Эко�но�ми�че�ская,� поли�ти�че�ская� �и� куль�тур�ная
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ори�ен�та�ция�пре�и�му�ще�ствен�но��на�Визан�тию��четко�про�явля�ет��себя��на�про�тя�же�-

нии��всей�двух�сот�лет�ней�исто�рии�Абхаз�ско�го�цар�ства.

Дея�тель�ность��Леона��II.��Иных,��кроме�при�ве�ден�ных��выше,�кон�крет�ных�све�-

де�ний� �о� �Леоне� �II� источ�ни�ки� �не� сох�ра�ни�ли.� �Можно� пред�по�ла�гать,� �что� �на� �его

фор�ми�ро�ва�ние� �в� дет�стве� боль�шое� влия�ние� ока�за�ла�мать-ха�зар�ка,� �что� �он� �был

менее�при�вер�жен�хри�сти�ан�ству,��чем��его�пред�ше�ствен�ник,��что��при�выбо�ре�сто�-

ли�цы� свое�го� госу�дар�ства,� поми�мо� инте�ре�сов� упра�вле�ния� �и� уда�лен�но�сти� �от

визан�тий�ской�гра�ни�цы,��Леон��II�руко�вод�ство�вал�ся��тем,�что�Кута�и�си�нахо�дил�ся

на�крат�чай�шем��пути��в�Хаза�рию.��Не�слу�чай�но��Леон��II��не�упо�мя�нут��в��таком�важ�-

ном�источ�ни�ке��как�«�Диван�абхаз�ских��царей»�—�офи�циаль�ная�тра�ди�ция,�по-ви�-

ди�мо�му,��не��могла�одоб�рять��его�раз�ры�ва��с�Визан�ти�ей��и�приз�нать�закон�ность�зах�-

ва�та�вла�сти��в�Абха�зии в�усло�виях�гаран�ти�ро�ван�но�го� �Леону��I�потом�ствен�но�го

вла�де�ния��ею.�Неко�то�рые�иссле�до�ва�те�ли�пред�по�ла�га�ют,��что��Леон��II��при�вос�ше�-

ствии��на�пре�стол�при�нял�цар�ский��титул�«�апсха»,�кото�рый�пере�во�дит�ся��с�абхаз�-

ско�го��как�«вла�ды�ка�(�царь)��апсов�(абха�зов)».

Обыч�но�дей�ствия��Леона��II�рас�сма�три�ва�ют�ся��в�каче�стве�про�явле�ния�неко�ей

его� «обще�гру�зин�ской»� поли�ти�ки.� Одна�ко� �в� дестви�тель�но�сти� �он� стро�ил� соб�-

ствен�ное�вла�де�ние��в�рам�ках�стре�мле�ний,�харак�тер�ных��для�каж�до�го�фео�даль�но�-

го�дес�по�та.�Вме�сте��с��тем��вся�даль�ней�шая�исто�рия�Абхаз�ско�го�цар�ства�харак�те�-

ри�зу�ет�ся�беспре�рыв�но�про�дол�жав�шей�ся�борь�бой��и�сопер�ни�че�ством��с�сосед�ни�-

ми�цар�ства�ми��и�кня�же�ства�ми,�осо�бен�но��за�вла�де�ние�Карт�ли�ей.

Объек�тив�но� �эта� борь�ба� �со� вре�ме�нем�при�ве�ла� �к� объе�ди�не�нию� �всех� кар�то�я�-

зыч�ных�(«гру�зин�ских»)�пле�мен��и�Абхаз�ское�цар�ство�сыгра�ло��в��этом�про�цес�се

основ�ную�пози�тив�ную��роль.

Инте�рес�ные,� �хотя� �и� отра�жаю�щие,� безу�слов�но,� поз�дней�шую� (�вплоть� �до

XVII в.)�ситуа�цию,�све�де�ния��об�адми�ни�стра�тив�ной�дея�тель�но�сти��Леона��II�сох�-

ра�нил�гру�зин�ский�гео�граф��и�исто�рик�Бахуш�ти�Багра�тио�ни.�Соглас�но��его�дан�-

ным�«�царь��Леван»�раз�де�лил��свои�вла�де�ния��на� �восемь�вое�водств�(эри�ставств)

—�соб�ствен�но�Абхаз�ское,�Цхом�ское,�Бедий�ское,�Гурий�ское,�Рача-Леч�хум�ское,

Сва�нет�ское,�Аргвет�ское��и�Кута�ис�ское,�поста�вив��во��главе�каж�до�го��из��них�само�-

стоя�тель�но�го� вла�де�те�ля.� Гра�ни�цы� Абхаз�ско�го� вое�вод�ства� (древ�няя� Аба�сгия)

охва�ты�ва�ли:� �с�вос�то�ка�—� �район�Ана�ко�пии,� �с� �юга�—� �берег� �моря,� �с� запа�да�—

Джи�ге�тию�(веро�ят�но,��до�совре�мен�ной��Гагры),��с�севе�ра—Кав�каз�ский�хре�бет��до

исто�ков� �реки�Хаза�рия� (исто�ки�Куба�ни� �и� �ее� при�то�ков).� Цхом�ское� вое�вод�ство

(древ�няя�Апси�лия)� про�сти�ра�лось� �от�Ана�ко�пии� (вклю�чи�тель�но)� �на� запа�де� �до

реки�Эгрис-цка�ли� (совре�мен�ная�Галид�зга)� �на�вос�то�ке,� �от�побе�режья� �моря� �на

юге� �и� �до�Глав�но�го� хреб�та,� вклю�чая� каки�е-то� обла�сти�Ала�нии,� захо�див�шие� �в

гор�ную� �зону� вое�вод�ства.� �В� �состав� Бедий�ско�го� вое�вод�ства,� фор�ми�ро�ва�нию

кото�ро�го,��как�извест�но,�поло�жи�ла�нача�ло�дея�тель�ность�Багра�та��III��в��конце��X—

нача�ле� �XI вв.,�вхо�ди�ли�юго-вос�точ�ные�обла�сти�совре�мен�ной�Абха�зии�вос�точ�-

нее��реки�Эгрис-цка�ли.



Этни�че�ский��состав�Абхаз�ско�го�цар�ства��не��был�одно�род�ным.��На��его�тер�ри�то�-

рии,� поми�мо� абха�зов,� про�жи�ва�ли� мегре�лы� �и� �сваны,� отча�сти� �джики� (�зихи)� �и

аланы,� �а� �также�кар�тве�лы,� �в� зна�чи�тель�ном�коли�че�стве�пере�се�ляв�ши�еся� �в�вос�-

точ�ные� �и� �южные� обла�сти� Кол�хи�ды� �из� Карт�лии,� кото�рую� �арабы� под�вер�га�ли

систе�ма�ти�че�ско�му� опу�сто�ше�нию.� �В� при�мор�ских� горо�дах,� осо�бен�но� �в� �среде

тор�го�во�го��люда,��было��много�гре�ков,��армян,�евре�ев.�Экспан�сия�абхаз�ской�адми�-

ни�стра�тив�ной�струк�ту�ры� �на�вос�ток� �в� �VIII—� �X� �веках,�несом�нен�но,� �не� толь�ко

кон�сер�ви�ро�ва�ла� сплош�ной� абхаз�ский� (аба�сго-ап�си�лийский)� этни�че�ский

элемент� �по� �всей� тер�ри�то�рии� �между� совре�мен�ны�ми� �Гагрой� �и�Ингу�ром,� �но� �и

спо�соб�ство�ва�ла�широ�ко�му�рас�про�стра�не�нию��этого�элемен�та��в�дру�гих�райо�нах

Кол�хи�ды,��а��также��в�Карт�лии��и�Мес�хе�тии.

Вос�точ�ное� напра�вле�ние� поли�ти�че�ских� �и� зах�ват�ни�че�ских� устре�мле�ний

Абхаз�ско�го�цар�ства�объяс�ня�ет�ся��как�гео�гра�фи�че�ски�ми,��так��и�дру�ги�ми�обстоя�-

тель�ства�ми.��На�севе�ре��этим�устре�мле�ниям�пре�пят�ство�ва�ли��не�толь�ко�тес�ни�ны

Глав�но�го�Кав�каз�ско�го�хреб�та,��но��и�рас�по�ло�же�ние��за��ним�силь�но�го�Хазар�ско�го

госу�дар�ства��и�под�власт�ных��ему��земель,��к��югу��же�нахо�ди�лись�вла�де�ния�Визан�-

тии.� �В� сло�жив�шей�ся� обста�нов�ке� наи�бо�лее� удоб�ны�ми� объек�та�ми� �для� зах�ва�та

стали�осла�блен�ные�наше�стви�ем�ара�бов��земли,�лежав�шие��на�вос�то�ке��и�насе�лен�-

ные�кар�тве�ла�ми.��Этим�объяс�ня�ет�ся��тот��факт,��что�поли�ти�че�ские�гра�ни�цы�Абхаз�-

ско�го�цар�ства�раз�дви�га�лись�пре�и�му�ще�ствен�но� �в�юго-вос�точ�ном�напра�вле�нии

—��в�сто�ро�ну�вну�трен�них�райо�нов�совре�мен�ной�Гру�зии.�Нема�лую��в��этом��роль

игра�ло��и�харак�тер�ное��для�хри�сти�ан�ских��царей�стре�мле�ние��изгнать�ара�бо-му�-

суль�ман�ских�вла�дык��из��более�вос�точ�ных�райо�нов�Закав�казья.

Пре�ем�ни�ки��Леона��II. Вслед��за��Леоном,�умер�шим��в�806��году,�Абхаз�ским�цар�-

ством�попе�ре�мен�но�упра�вля�ли��три��его��сына�—�Фео�до�сий I,�Дми�трий��II��и�Геор�-

гий��I.�Соглас�но�«Дива�ну�абхаз�ских��царей»��они�зани�ма�ли�пре�стол��на�про�тя�же�-

нии�70��лет,��по�дру�гим�дан�ным�—�50��лет.�Основ�ное�содер�жа�ние�вне�шней�поли�-

ти�ки� цар�ства� �в� �этот� �период�—� борь�ба� �с� араб�ским� хали�фа�том� �и� тифлис�ским

эми�ра�том��за�влия�ние��в�регио�не.��Под�руко�вод�ством�Фео�до�сия�абха�зы�при�ни�ма�-

ли�уча�стие��в��битве��на��реке��Ксани,��где��была�одер�жа�на�поб�еда��над�объе�ди�нен�-

ным�ара�бо-кахе�тин�ским�вой�ском.�Напро�тив,��в�сра�же�нии��у�Куэц�хо�ба�(853��год)

вой�ска� абха�зов,� руко�во�ди�мые� Дми�три�ем,� потер�пе�ли� пора�же�ние� �и� Абхаз�ское

цар�ство�неко�то�рое��время��было�вынуж�де�но�пла�тить��эмиру��дань�—�денеж�ную��и

нату�раль�ную�ком�пен�са�цию��за�мир�ные�отно�ше�ния.

Абхаз�ское�цар�ство�суще�ство�ва�ло� �не�изо�ли�ро�ван�но.� �Это�обра�зо�ва�ние,� �как� �и

любое� дру�гое,� �свою� исто�рию� стро�и�ло� �на� осно�ве� беспре�рыв�ных� кон�так�тов� �с

сосед�ни�ми�госу�дар�ства�ми� �и�наро�да�ми.�Под�дер�жи�ва�лись�доста�точ�но�проч�ные

связи� �с� Визан�ти�ей,� нео�дно�крат�но� пытав�шей�ся� ока�зать� абхаз�ским� �царям

помощь��в��их�про�ти�во�стоя�нии�тифлис�ским�эми�рам.��Так,��в�830��году�потер�пе�ло

пора�же�ние��от�ара�бов�«огром�ное�вой�ско»�визан�тий�цев,�послан�ное��в�Закав�казье

импе�ра�то�ром�Фео�фи�лом.� �Столь��же�неу�дач�ной��была��и�попыт�ка,�пред�при�ня�тая
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визан�тий�ца�ми��в�843�—�844��годах,��когда��к�бере�гам�Кол�хи�ды��было�напра�вле�но

морем�боль�шое�вой�ско,�воз�гла�вля�емое�пол�ко�вод�цем�Феох�ри�сто�мом.��Буря�силь�-

но�потре�па�ла��флот,��а��высажен�ный��на��берег��десант�вско�ре��был�раз�бит�ара�ба�ми.

Важ�ную� �роль� игра�ли� вза�имо�от�но�ше�ния� �с� кар�твель�ски�ми� поли�ти�че�ски�ми

еди�ни�ца�ми,��в�пер�вую�оче�редь,��с�Тао-Клар�джет�ским�цар�ством,��на�доче�ри�пра�-

ви�те�ля�кото�ро�го��был,�напри�мер,��женат�Фео�до�сий.��При��царе�Геор�гии��I�Карт�лия

на�неко�то�рое��время��была�вклю�че�на��в��состав�Абхаз�ско�го�цар�ства.��После�смер�-

ти�без�дет�но�го�Геор�гия��власть��в��его�цар�стве��на�20��лет��была�узур�пи�ро�ва�на�пред�-

ста�ви�те�ля�ми� �рода�Шав�ли�ани,� �а� закон�ный�наслед�ник� пре�сто�ла,� �сын�Дми�трия

Баграт�скры�вал�ся��в�сто�ли�це�Визан�тии�Кон�стан�ти�но�по�ле.��В��этот��период��в�борь�-

бу� �за� обла�да�ние� Карт�ли�ей� вклю�ча�ют�ся� �и� армян�ские� �цари.� �Около� 879� �года

Абхаз�ское�цар�ство�усту�па�ет��на��время�Карт�лию�армян�ско�му��царю��Ашоту.

Период� цар�ство�ва�ния� �трех� сыно�вей� �Леона� �II� �на� тер�ри�то�рии� ныне�шней

Абхаз�ской�рес�пу�бли�ки��почти��не�оста�вил�зри�мых�сле�дов�—��все�вни�ма�ние�абхаз�-

ских� �царей� �было� обра�ще�но� �к� вос�точ�ным� гра�ни�цам� �их� вла�де�ний.� Вер�хов�ная

цер�ков�ная��власть��на��этой�тер�ри�то�рии�осу�щест�вля�лась�архие�пи�ско�пом�себа�сто�-

поль�ским,�состо�яв�шим��в�спис�ках�Кон�стан�ти�но�поль�ско�го�патриар�ха�та.� �Одним

из�глав�ных�хра�мов�Абха�зии��того�вре�ме�ни��был�Дранд�ский��собор,��где,��как�пола�-

га�ют,�раз�ме�ща�лась�архие�пи�скоп�ская�кафе�дра.

§ 2. Абхаз ское цар ство  в  конце  IX—X  веках

Вос�точ�ная�поли�ти�ка�Абхаз�ско�го�цар�ства. Вне�шне�по�ли�ти�че�ская�ситуа�ция

изме�ни�лась��в�бла�го�при�ят�ную��для�Абхаз�ско�го�цар�ства�сто�ро�ну��в��период�пра�вле�-

ния�визан�тий�ско�го�импе�ра�то�ра�Васи�лия��II�(867—886��годы),��при�кото�ром�начал�-

ся��новый��подъем�поли�ти�че�ской�актив�но�сти�Импе�рии.�Вос�поль�зо�вав�шись�бла�-

го�при�ят�ным�момен�том��для�утвер�жде�ния��своих�пози�ций��в�Закав�казье,�Васи�лий

дал� вос�пи�ты�вав�ше�му�ся� �при� �его� �дворе� Багра�ту,� �сыну� �царя� абха�зов� Дми�трия,

вой�ско,�кото�рое��было�пере�бро�ше�но��в�Кол�хи�ду��морем.�Прой�дя�мар�шем��до�Кута�-

и�са,� �Баграт� �почти� �без� сопро�тив�ле�ния� овла�дел� отцов�ским� пре�сто�лом� �и� �начал

актив�ные� дей�ствия� �на� вос�то�ке,� зах�ва�тив� �ряд� укре�пле�ний� �в� �Самцхе� (верх�нее

тече�ние��реки��Куры).�Одна�ко��в�888��году�пра�ви�те�ли�Тао-Клар�дже�тии��и�Арме�нии

(�в� 886� �году� намест�ник� хали�фа� воз�ло�жил� �па� голо�ву� �Ашоту� Багра�ти�ду� �венец,

приз�нав� фор�маль�ное� суще�ство�ва�ние� Армян�ско�го� цар�ства)� объе�ди�ни�ли� �свои

уси�лия��и�нане�сли�вой�ску�Багра�та�пора�же�ние��у�упо�мя�ну�той��реки.��Всра�же�нии

погиб��и�осе�тин�Бака�тар,�воз�гла�вляв�ший�абхаз�ское�вой�ско.

Сопер�ни�че�ство��за�Карт�лию��между�Абхаз�ским��и�Армян�ским�цар�ства�ми�про�-

дол�жа�лось��и��при��сыне�Багра�та�Кон�стан�ти�не��III.��В��конце�90-�х��годов�Кон�стан�тин

выдал��свою��дочь��за��сына�армян�ско�го��царя�Смба�та,��а��около�904��года,�вос�поль�-

зо�вав�шись� рас�па�дом� Армян�ско�го� цар�ства,� пол�но�стью� овла�дел� Карт�ли�ей.

119



Позднее,��после�крат�ко�вре�мен�но�го�пре�бы�ва�ния��в��плену��у�Смба�та,�Кон�стан�тин

укре�пил��свои�пози�ции��не�толь�ко��в�Карт�лии�(�об��этом�сви�де�тель�ству�ет��и�над�пись

в�Сам�це�врис�ской�цер�кви��в��Хашури,��где�гово�рит�ся��о�стро�и�тель�стве��здесь�кана�-

ла��на�двад�ца�том��году�цар�ство�ва�ния�Кон�стан�ти�на),��но��и��в�Кахе�тии,�Эре�тии�(над�-

пись��Эредвской�цер�кви�сооб�ща�ет��о��его�похо�де��в��эту��область)��и�дру�гих�райо�нах

Вос�точ�но�го�Закав�казья.�Поз�днее�вос�точ�ные�гра�ни�цы�Абхаз�ско�го�цар�ства��были

нару�ше�ны� кро�во�про�ли�тны�ми� втор�же�ния�ми� араб�ско�го� �эмира� Абул-Ка�си�ма,

пре�сле�до�вав�ше�го�укрыв�ше�го�ся��в�«�горах�Абха�зии»�армян�ско�го��царя�Смба�та.

Соглас�но�лето�пи�си,�пре�ем�ник�Кон�стан�ти�на�Геор�гий��II�«�был�наде�лен��всеми

бла�га�ми,�храб�ро�стью��и�муже�ством,��был�бого�лю�бив,�боль�ше��всех�сла�вил�ся��как

стро�и�тель�цер�квей,�мило�сер�дный� �к� �нищим,� �щедрый,�скром�ный� �и�пре�ис�пол�-

нен�ный�бла�го�дар�но�сти��и�доб�ро�ты».�Геор�гий��II�постро�ил,��в�част�но�сти,��храм��в

Чкон�ди�ди�(Мар�тви�ли),�учре�дил��там��епископию��и�укра�сил��храм�моща�ми�свя�-

тых�муче�ни�ков.� �Около�930��года��он�сде�лал�«пяти�де�ся�тым»�пра�ви�те�лем�Карт�-

лии�свое�го�стар�ше�го��сына�Кон�стан�ти�на,�кото�рый�вско�ре��решил��отнять�абхаз�-

ский�пре�стол��у��отца.��Когда�заго�вор��был��раскрыт,�Кон�стан�тин�укрыл�ся�вме�сте

с� под�дер�жи�вав�ши�ми� �его� фео�да�ла�ми� �в� карт�лий�ской� кре�по�сти� Уплис�цихе.

После�дли�тель�ной��осады�Геор�гий�обма�ном�выма�нил��сына��из�кре�по�сти,��велел

выко�лоть� �ему� �глаза� �и�умер�твить.�Пра�ви�те�лем�Карт�лии� �был�наз�на�чен�вто�рой

сын� Геор�гия� �Леон.� �На� �южных� гра�ни�цах� Абхаз�ско�го� цар�ства� �ему� про�ти�во�-

стояло�зави�си�мое��от�Визан�тии�Тао-Клар�джет�ское�цар�ство,��во��главе�кото�ро�го

стоял��тогда�Гур�ген�Вели�кий.�Про�тив��него�Геор�гий�напра�вил�дру�го�го�тао-клар�-

джет�ско�го�фео�да�ла—� �Ашота�Куро�па�ла�та,� �за�кото�ро�го� �он� �выдал� �замуж� �свою

сестру.�Гур�ген��на�пер�вых��порах�овла�дел�погра�нич�ным��с�Абхаз�ским�цар�ством

горо�дом� Арта�ну�джем� �и� поте�снил� �Ашота,� выну�див� �его� �бежать� �к� Геор�гию.

После�смер�ти�Гур�ге�на��при�содей�ствии�Геор�гия�Тао-Клар�дже�тия��была�поде�ле�-

на��на� �три��части,� �одна��из�кото�рых��была�при�со�е�ди�не�на��к�Абхаз�ско�му�цар�ству.

Послед�ние��два��года��своей��жизни�Геор�гий�посвя�тил�заво�ева�нию�Кахе�тии,�кото�-

рое�завер�шить��не��успел.

В�нача�ле�свое�го�пра�вле�ния��Леон��III�зани�мал�ся�укре�пле�ни�ем�цар�ства��и�стро�-

итель�ной�дея�тель�но�стью.�«�И�возве�ли�чил�гос�подь��бог��его�цар�ство�ва�ние,�подоб�-

но� �отцу� �его»,�—� запи�сал� лето�пи�сец.� �По� рас�по�ря�же�нию� �Леона� �в� �Мокве� �был

возве�ден��храм,��при�кото�ром��была�орга�ни�зо�ва�на�епи�скоп�ская�кафе�дра.��На�дру�-

гом� �храме� �в� Кумур�до� (вос�точ�нее� совре�мен�ной�Вар�дзии)� сох�ра�ни�лась� стро�и�-

тель�ная� над�пись,� �из� кото�рой� сле�ду�ет,� �что� осно�ван� �этот� �храм� �был� «�при� �царе

Леоне��в�964��году��в��мае,��в��день�суб�бот�ний�пер�вой��луны».��Таким�обра�зом�юго-

вос�точ�ная�гра�ни�ца�Абхаз�ско�го�цар�ства��в��это��время�про�хо�ди�ла��в�райо�не�совре�-

мен�но�го�Ахал�ка�ла�ки.�Вско�ре��дочь��Леона,�быв�шая��в�заму�же�стве��за��сыном�пра�-

ви�те�ля� Кахе�тии,� умер�ла.� Посколь�ку� уста�но�вить� �власть� �над� �этой� обла�стью

путем�дина�сти�че�ско�го��брака��не�уда�лось,��Леон��во��главе�боль�шо�го�вой�ска�пере�-

сек�Ара�гву,��но�забо�лел��и�вско�ре��умер,��не�оста�вив�наслед�ни�ка.
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Без�дет�но�му��Леону�насле�до�вал��брат��его�Дми�трий��II,�цар�ство�ва�ние�кото�ро�го

про�шло��в�борь�бе��с�млад�шим��сыном�Геор�гия��II�Фео�дос�ием.�Посколь�ку�Фео�до�-

сия� попе�ре�мен�но� под�дер�жи�ва�ли� фео�да�лы� �таких� кар�твель�ских� обла�стей� �как

Мес�хе�тия,�Карт�лия,�Тао-Клар�дже�тия��и��Кахетия,��то�Дми�трию�вся�кий��раз�при�хо�-

ди�лось�пре�о�до�ле�вать��их�сопро�тив�ле�ние.�Нако�нец,�Дми�трий�обра�тил�ся��к�пра�ви�-

те�лю�Кахе�тии��с�пись�мом,��в�кото�ром�про�сил��его��быть�посред�ни�ком��в�при�ми�ре�-

нии��с�бра�том,�пред�ло�жив�Фео�дос�ию�раз�де�лить��власть��на�рав�ных��в�Абхаз�ском

цар�стве.�Фео�до�сий пове�рил� �слову� �брата� �и� �выехал� �к� �нему.�Одна�ко�Дми�трий,

изме�нив�дан�ной�клят�ве,� �велел�схва�тить�Фео�до�сия��и��выжечь��ему��глаза.� �После

смер�ти�без�дет�но�го�Дми�трия�един�ствен�ным�наслед�ни�ком�абхаз�ско�го�пре�сто�ла

ока�зал�ся�Фео�до�сий III�Сле�пой�—��сын�абхаз�ско�го��царя�Геор�гия��II.

Воца�ре�ние�Фео�до�сия�при�ве�ло��к�зна�чи�тель�ным�сму�там��в�Абхаз�ском�цар�стве.

Пер�вы�ми�напа�ли��на�Карт�ли�ю пра�ви�те�ли�Кахе�тии.�Намест�ник�Фео�до�сия��в�Карт�-

лии��Иоанн�Мару�шис�дзе�обра�тил�ся��за�помо�щью��к�пра�ви�те�лю�Тао-Клар�дже�тии

Дави�ду�Куро�па�ла�ту,� �в� резуль�та�те� под�держ�ки� кото�ро�го� пра�ви�тель�ни�цей�Карт�-

лии� �стала� �дочь�абхаз�ско�го� �царя�Геор�гия� �II,� �сестра�Фео�до�сия�Сле�по�го�Гуран�-

духт.��А��в�978��году,��при�содей�ствии��того��же�Дави�да�Куро�па�ла�та�Фео�до�сий был

сверг�нут,��а��сын�Гуран�духт��и�Тао-Клар�джет�ско�го�фео�да�ла�Гур�ге�на�Багра�тио�на

(Багра�тио�ни)��Баграт��был�про�воз�гла�шен��царем�Абха�зии.��Этим��актом,��как�пола�-

га�ют� мно�гие� иссле�до�ва�те�ли,� завер�ша�ет�ся� исто�рия� Абхаз�ско�го� цар�ства,� �как

запад�но�за�кавказ�ско�го�поли�ти�че�ско�го�обра�зо�ва�ния,��от�«цар�ства�абха�зов»�про�ис�-

хо�дит�пере�ход��к�«цар�ству�абха�зов��и�кар�тве�лов».

Абхаз�ское�цар�ство��и�Визан�тия. Исто�рия�запад�ных�свя�зей�Абхаз�ско�го�цар�-

ства�отно�сит�ся� �к� �числу� �тем,�недо�ста�точ�но�раз�ра�бо�тан�ных�нау�кой.�Отча�сти� �в

этом�вино�ва�та�тен�ден�ци�оз�ность�раз�ра�бо�ток�послед�них�деся�ти�ле�тий,�делав�шая

Визан�тию� постоян�ным� вра�гом� абха�зов,� кото�рые� �якобы� толь�ко� �и� зани�ма�лись

тем,� �что� �вели� про�тив� Импе�рии� сов�ме�стную� �с� гру�зи�на�ми� осво�бо�ди�тель�ную

борь�бу.� �В� дей�стви�тель�но�сти� абха�зо-ви�зан�тий�ские отно�ше�ния,� �как� пра�ви�ло,

носи�ли�доб�ро�со�сед�ский�харак�тер,��сыграв�важ�ную��роль��в�куль�тур�но-эко�но�ми�-

че�ском��и�поли�ти�че�ском�разви�тии�стра�ны,�осо�бен�но��в��конце��IX�—��X��веках.

Запад�ной�гра�ни�цей�Абхаз�ско�го�цар�ства�слу�жи�ло�Чер�ное��море.�Соглас�но��уже

упо�ми�нав�ше�му�ся�«Муче�ни�че�ству��Або�Тби�ле�ли»,��во�вто�рой�поло�ви�не��VIII��века

край�ни�ми�при�бреж�ны�ми�пунк�та�ми�рас�про�стра�не�ния�вла�сти��Леона��I��были:��на

севе�ро-за�па�де�Нап�сай�ская� �гавань� (�Никопсия),� �а� �на�юго-за�па�де�Апса�реа� (кре�-

пость��Апсар��у��устья�совре�мен�но�го�Чоро�ха).��Эти�пунк�ты�сох�ра�ня�ли��свое�зна�че�-

ние��до��конца��X��века,�вре�ме�на�ми�вклю�ча�ясь��в��состав�цар�ства,�вре�ме�на�ми�пере�-

хо�дя��на�тер�ри�то�рии�сосед�них�поли�ти�че�ских�обра�зо�ва�ний�(Хал�дия,�Джи�ге�тия,

Зихия).� Наи�бо�лее� точ�ные� дан�ные� �по� �этому� вопро�су� сох�ра�ни�лись� �в� тру�дах

визан�тий�ско�го� импе�ра�то�ра� Кон�стан�ти�на� Багря�но�род�но�го� (945—959� �годы):�

«�За�Тама�тар�хой�(совре�мен�ная��Тамань�Крас�но�дар�ско�го��края�—��Ю.  В.  и  Р.  К.),

в 18 и�ли�20��милях,��есть��река��по�наз�ва�нию��Укрух,�раз�де�ляю�щая��Зихию��и�Тама�-
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тар�ху,��а��от�Укру�ха��до��реки�Нико�псис,��на�кото�рой�нахо�дит�ся�кре�пость,�однои�-

мен�ная��реке,�про�сти�ра�ет�ся�стра�на��Зихия.��Ее�про�тя�жен�ность�300��миль...�Побе�-

режье��от�пре�де�лов��Зихии,��т.��е.��от��реки�Нико�пси�са,�соста�вля�ет�стра�ну�Авас�гию

—��вплоть��до�кре�по�сти�Соти�риу�по�ля.��Она�про�сти�ра�ет�ся��на�300��миль».��В�дру�-

гом��месте�Кон�стан�тин�Багря�но�род�ный�сох�ра�нил�све�де�ние,��что�кре�пость�Арта�-

ну�джи�(бас�сейн�Чоро�ха)�«явля�ет�ся�клю�чей��к�Авас�гии».�Отно�си�тель�но�интер�-

пре�та�ции��этих�све�де�ний��нет�един�ства.

Дол�гое��время�счи�та�лось,�напри�мер,��что�Нико�псия�нахо�ди�лась��у��устья��реки

Него�псу�хо� (совре�мен�ный� посе�лок� Ново-Ми�хай�лов�ское� Крас�но�дар�ско�го

края),��а Соти�риу�поль�поме�ща�ли��на��месте�совре�мен�ных�Пицун�ды��или�Суху�-

ма.�В послед�нее��время�выяс�ни�лось,��что��перевод��миль��в�кило�ме�тры�заста�вля�-

ет� поме�шать� Нико�псию� �на� �месте� насе�лен�но�го� пунк�та� Цан�дрипш,� �а� Соти�-

риуполь�(город�Соте�ра,��то��есть�Ии�су�са�Хри�ста)�—�вос�точ�нее�Тра�пе�зун�та,��где

и��ныне�сох�ра�ни�лись�раз�ва�ли�ны�сред�не�ве�ко�во�го�«мона�сты�ря»,�свя�зы�вае�мо�го

с име�нем�Хри�ста.

Инте�рес�ные�резуль�та�ты��дали�раскоп�ки�Цан�дрипшской�бази�ли�ки.��Этот��храм

VI��века��был�осно�ва�тель�но�пере�стро�ен��в��IX—X��веках.��Здесь�най�ден��и�обло�мок

мра�мор�ной��плиты��с�гре�че�ской�над�пи�сью��VII�—��VIII��вв.,��от�кото�рой�сох�ра�нил�-

ся��конец��слова�«(�Аб)асги�ас».

Выше�отме�ча�лось,��что�имен�но�бла�го�да�ря�под�держ�ке�Визан�тии�вер�нул��себе

пре�стол��царь�абха�зов��Баграт,�дол�гое��время�жив�ший��в�Кон�стан�ти�но�по�ле.�Нема�-

лую� �роль� �связи� �с� Визан�ти�ей� сыгра�ли� �и� �в� уси�ле�нии�Абхаз�ско�го� цар�ства� �при

Кон�стан�ти�не� �III.� �Не� слу�чай�но� имен�но� �на� пер�вое� деся�ти�ле�тие� �X� �века� пада�ет

нача�ло�хри�сти�ани�за�ции�Ала�нии,�при�мы�кав�шей� �к�Абхаз�ско�му�цар�ству� �с�севе�-

ра—��через�тер�ри�то�рию�послед�не�го��от��его�при�мор�ских�пор�тов��между�Пити�ун�-

том��и�Себа�сто�по�ли�сом��вели��пути,�свя�зы�вав�шие�Визан�тию��с�веду�щи�ми�цен�тра�-

ми�Ала�нии��того�перио�да.��Без�содей�ствия�Кон�стан�ти�на��вряд��ли��была�воз�мож�на

беспре�пят�ствен�ная�пере�пис�ка�патриар�ха�Нико�лая�Мисти�ка��с�мис�сио�не�ра�ми��в

Ала�нии,�под�го�то�вив�шая�осно�ва�ние�Алан�ской�митро�по�лии,�древ�ней�шее�упо�ми�-

на�ние� �о�кото�рой�отно�сит�ся� �к�907� �году.� �О� �том� �же�гово�рит� �и� �факт�при�сво�ения

имени� �Льва� (�Леона)� одно�му� �из� вну�ков�Кон�стан�ти�на,� родив�ше�му�ся� �в� �период

пра�вле�ния� визан�тий�ско�го� импе�ра�то�ра� �Льва� Фило�со�фа� (�умер� �в� 911� �году).

В спис�ках�кон�стан�ти�но�поль�ско�го�патриар�ха�та��вновь�появля�ет�ся��и�упо�ми�на�ние

об�архие�пи�ско�пе�себа�сто�поль�ском��как�вер�хов�ном�цер�ков�ном�вла�ды�ке�абха�зов.

Связи��с�Визан�ти�ей,�заин�те�ре�со�ван�ной��в�укре�пле�нии�анти�араб�ской��и�анти�ха�-

зар�ской�коа�ли�ции��на�Кав�ка�зе,��еще��более�уси�ли�ва�ют�ся��в��период�пра�вле�ния�Геор�-

гия��II.��В�920��году�визан�тий�ский��патриарх�Нико�лай��Мистик�обра�тил�ся�с по�сла�ни�-

ем� �к� армян�ско�му�като�ли�ко�су�Иоан�ну,� �где�приз�вал� �всех� кав�каз�ских�пра�ви�те�лей

пре�кра�тить�меж�до�у�со�би�цы��и�объе�ди�нить�ся� �в�борь�бе� �с�ара�ба�ми.�Осво�бож�де�ние

армян� �от� араб�ских� при�тя�за�ний� облег�чи�ло� �и� поло�же�ние� Абхаз�ско�го� цар�ства.

Другие�пись�ма�Иоан�на�Мисти�ка�адре�со�ва�лись� �прямо�Геор�гию��II.�В�пер�вом� �из
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них,� напи�сан�ном� �по� слу�чаю� руко�по�ложния� �в� архие�пи�ско�пы� Ала�нии� �Петра,

патриарх�при�вет�ство�вал�Геор�гия��с�вос�ше�стви�ем��на��трон��после�«недав�но�умер�-

ше�го��отца��его»��и�про�сил�содей�ство�вать�«пас�ты�рю�сосед�не�го�наро�да,��если��тот,

нахо�дясь� �в� �чужой� стра�не,� �быть� �может,� нуж�да�ет�ся� �в� �самом� не-

об�хо�ди�мом».� �В� сле�дую�щем� пись�ме� �Иоанн� �Мистик� хва�лил� Геор�гия� �за� «рев�-

ность»��в��деле�прос�ве�ще�ния��царя�Ала�нии��и��тех,�«кото�рые�вме�сте��с��ним�удо�сто�-

и�лись� свя�то�го� кре�ще�ния»,� �а� �также�бла�го�да�рил� �за� госте�при�им�ство� �и�помощь,

о�ка�зан�ные�архие�пи�ско�пу-мис�сио�не�ру.

Пись�ма�Нико�лая�Мисти�ка�харак�те�ри�зу�ют�Геор�гия��II��как�актив�но�го�про�вод�-

ни�ка�хри�сти�ан�ства��и�визан�тий�ской�поли�ти�ки��в�Ала�нии.�Успеш�но�начав�ше�еся

ее�обра�ще�ние� �было�прер�ва�но�собы�тия�ми�932� �года,� �когда� �аланы�отре�клись� �от

хри�сти�ан�ства��и�прог�на�ли�епи�ско�пов��и�свя�щен�ни�ков.�При�чи�ной��этого�яви�лось

пора�же�ние��алан��в��войне��с�враж�деб�ной�Визан�тии�Хаза�ри�ей,��одним�из�усло�вий

мира�поста�вив�шей�уда�ле�ние�визан�тий�ских�мис�сио�не�ров.�Одна�ко��этот�раз�рыв,

опи�сан�ный�араб�ским�исто�ри�ком�Мак�суди,� �был�крат�ко�вре�мен�ным� �и� �опять� �же

при�содей�ствии�пра�ви�те�лей�Абхаз�ско�го�цар�ства�хри�сти�ани�за�ция�Ала�нии��была

про�дол�же�на.

С��этого�вре�ме�ни�архие�пи�скоп�ства�Себа�сто�по�ля��и�Аба�сгии��не�упо�ми�на�ют�ся��в

визан�тий�ских� источ�ни�ках,� �что� �дает� �повод� �ряду� гру�зин�ских� иссле�до�ва�те�лей

утвер�ждать,��что��в�нача�ле��X��века��или��даже�рань�ше�абхаз�ская�цер�ковь�под�чи�ни�-

лась�Мцхет�ско�му�като�ли�ко�са�ту.��Между��тем��нет��ни�одно�го�источ�ни�ка��IX—X��вв.,

упо�ми�наю�ще�го� �о� �таком� под�чи�не�нии.� Кос�вен�ные� �же� сви�де�тель�ства� (уси�ле�ние

поли�ти�че�ско�го� �и� цер�ков�но�го� при�сут�ствия� Визан�тии� �на� Запад�ном� Кав�ка�зе� �в

конце��IX�—��X��веке,�соз�да�ние��здесь�митро�по�лии�Ала�нии,��с��X��по��XIV��века�под�-

чи�няв�шей�ся� Кон�стан�ти�но�поль�ско�му� патриар�ха�ту,� груп�па� выра�зи�тель�ных

памят�ни�ков� «абха�зо-алан�ской� �школы»� вос�точ�но-ви�зан�тий�ско�го� цер�ков�но�го

зод�че�ства��X��века��и��т.��д.)�дела�ют��более�логич�ным�пред�по�ло�же�ние��о�вхож�де�нии

ряда�абхаз�ских�епи�скопств�(Пицун�да,��Лыхны,�Ана�ко�пия,�Дран�да,��Моква��и��др.)

в�Алан�скую�митро�по�лию.��Не�слу�чай�но�гру�зин�ские�источ�ни�ки,��с��одной�сто�ро�-

ны,� сох�ра�нив� сви�де�тель�ство� �об� учреж�де�нии� �в� Абхаз�ском� цар�стве� само�стоя�-

тель�но�го�като�ли�ко�са�та��в�830��году,�осу�щест�влен�ном��через�посред�ство�пра�ви�те�-

лей�Тао-Клар�джет�ии,��с�дру�гой�сто�ро�ны�нео�дно�крат�но�под�чер�ки�ва�ют��связь�тер�-

ри�то�рии�ныне�шней�Абха�зии��с�Ала�ни�ей�(ука�за�ние�Вах�уш�ти��на��то,��что�Цхум�ское

эристав�ство�вклю�ча�ло�«Ана�ко�пию� �с�Ала�ни�ей»,�раз�ме�ще�ние�рези�ден�ции�осе�-

тин�ки��Алды��во�вто�рой�четвер�ти��XI��века��в�Ана�ко�пии��и��т.��д.).��Не�исклю�че�но,��что

имен�но��в��этот��период��по��обе�сто�ро�ны�запад�но�кав�каз�ских�пере�ва�лов��были�раз�-

ра�бо�та�ны��и�рас�про�стра�не�ны�мно�гие�узло�вые�сюже�ты�нарт�ско�го��эпоса.

Абхаз�ское� цар�ство� �в� армян�ских� источ�ни�ках.� �Более� сто�ле�тия� сопри�ка�са�-

лись� вла�де�ния� абхаз�ских� �и� армян�ских� �царей.� Исто�рия� �их� вза�имо�от�но�ше�ний

отра�же�на��в�тру�дах�мно�гих�армян�ских�исто�ри�ков.�Преж�де��всего��не�исклю�че�но,

что� имен�но� �тогда� �в� �текст� �жития� свя�то�го� Гри�го�рия� �были� вклю�че�ны� сюже�ты



о кре�ще�нии� �им� абха�зов� (араб�ский� вари�ант� «Исто�рии�Арме�нии»�Ага�фан�ге�ла,

Арц�ру�ни).�Инте�рес�ные�све�де�ния��о�под�го�тов�ке�анти�араб�ской�абха�зо-ви�зан�тий�-

ской� коа�ли�ции� содер�жат�ся� �в� посла�нии� Нико�лая� Мисти�ка,� сох�ра�нен�ном� �в

«Исто�рии�Арме�нии»�Иован�не�са�Драс�хан�акерт�ци.�«�В��связи��с��этим,�—�гово�рит�-

ся��в��этом�посла�нии,�—��мы�отпра�ви�ли�пись�ма��также�куро�па�ла�ту��и�началь�ни�ку

абха�зов,�убеж�дая��их�слу�шать�ся��ваших�сове�тов,��забыть�вза�им�ные�стол�кно�ве�ния,

обра�тить��взоры��к�друж�бе,�един�ству,�соглас�ию��и��миру��друг��с�дру�гом��и��со��всеми

ишха�на�ми�Арме�нии��и�Алван�ка��и,�объе�ди�нив�шись,�боро�ть�ся�про�тив�нече�сти�во�-

го��врага�—�сыно�вей��Апу-Сеча...��Пока��вы�буде�те��со��своей�сто�ро�ны�уста�на�вли�-

вать��такой�поря�док,��наш�само�дер�жав�ный��и��богом�увен�чан�ный��царь��пошлет��в

над�ле�жа�щее��время��вам��в��помощь�мно�го�чи�слен�ное�вой�ско��дабы��наш�куро�па�лат,

началь�ник�абха�зов,�ишха�ны��и�вель�мо�жи�армян�ские,�при�со�е�ди�нив�шись��к�наше�-

му�вой�ску,��с�вели�кой�помо�щью�Божь�ей��и��при��вашем�свя�щен�но�дей�ствии��начав

воевать��с�вра�гом�—�лжепогибельным�при�служ�ни�ком�сата�ны,�отби�ли��у�неприя�-

те�ля��то,��что��было�поте�ря�но�рань�ше».

Иованнес�Драс�хан�акерт�ци�упо�тре�бля�ет��по�отно�ше�нию��к�насе�ле�нию�Абхаз�ско�-

го�цар�ства��и�этно�ним�«�эгеры»,�вос�хо�дя�щий��к�кар�твель�ско�му�обоз�на�че�нию�Кол�-

хи�ды�(«Эгри�си»).�Рас�ска�зы�вая��о�зло�клю�че�ниях�армян�ско�го��царя��Ашота�Шахан�-

ша�ха,�Иован�нес��писал:�«�Когда��ему��стали�оче�вид�ны�(раз�ме�ры)�бед�ствия,��он

пустил�ся��в��путь,�напра�вил�ся��к��царю�еге�ров�(абхаз�ско�му��царю�Кон�стан�ти�ну��III,.

жена�то�му�вто�рым�бра�ком��на�доче�ри�армян�ско�го��царя�Смба�та��I�—��Ю.  В.  и  А.  К.),

буду�чи��в��душе�уве�рен��и�твер�до�наде�ясь,��что��ему�удаст�ся��пожать�бла�гие��плоды��от

их�преж�не�го�дру�же�ско�го��союза.��Меж��тем��царь�егер�ский,�встре�тив��Ашота�мно�-

го�чи�слен�ны�ми�подар�ка�ми��й�при�няв��его��очень�дру�же�люб�но,�пол�но�стью,��всем

серд�цем,��душою��и��мощью��своею�при�со�е�ди�нил�ся��к��нему.��Он�ока�зал��ему�боль�шую

помощь,��собрав�мно�го�чи�слен�ное�вой�ско��на��конях,�слов�но��по�воз�ду�ху�летя�щих,

в�желез�ных�дос�пе�хах��и�устра�шаю�щих�шле�мах,��в�скре�плен�ных�желез�ны�ми�гвоз�-

дя�ми�нагруд�ни�ках��и��с�проч�ны�ми�щита�ми,�сна�ря�жен�ное��и�воору�жен�ное�остры�ми

копья�ми».��В��том��же��труде�при�во�дят�ся��и�дру�гие�инте�рес�ные�све�де�ния��об�абхаз�-

ско-ар�мян�ских�отно�ше�ниях�(«�узы�друж�бы»��между�Ашо�том�Вели�ким��и�Адар�на�-

се�Шав�ли�ани,��дочь�абхаз�ско�го��царя�—�невес�тка�Смба�та��I�Багра�ту�ни,�обстоя�тель�-

ства�пле�не�ния�Смба�том��I�абхаз�ско�го��царя�Кон�стан�ти�на��III��и��т.��д.).

Четко�очер�че�ны��сферы�влия�ния� �двух�кру�пней�ших�закав�каз�ских�госу�дарств

X��века��в�«Исто�рии»�Асоли�ка.�«�В��то��время,�—��писал�исто�рик,�—��князь�абха�зов

из� �земли� сар�ма�тов,� �что� �по� �ту� сто�ро�ну� Кав�каз�ских� �гор,� пред�при�нял� �поход

(на Арме�нию)� �во� �главе�мно�го�чи�слен�но�го�вой�ска...� �Он�явил�ся...� �на� �берег� �реки

Курис�с наме�ре�ни�ем�опу�сто�шить��всю�стра�ну��нашу.��Он�отпра�вил��гонца��к�армян�-

ско�му� �царю�(�с�при�ка�за�ни�ем)� �не�освящать�цер�кви� �по�(обря�дам)�пра�во�сла�вной

веры�свя�то�го�Гри�го�рия,� �пока� �не�при�дет� �сам� �и� �не� освя�тит� �по�поста�но�вле�нию

хал�ке�донско�го�собо�ра».� �Далее� �в�источ�ни�ке�при�ве�де�ны�подроб�но�сти� �о�сра�же�-

ниях� �между� кон�ни�цей� �царя� �армян� �Абаса� �и� арми�ей� абхаз�ско�го� �князя� �Бера
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на берегах Ку�ры.�Поб�едив�шие�армя�не� �увели�взя�то�го� �в� �плен� �Бера� �в� �Карс,� �где,

пока�зав� �ему� толь�ко� �что�постро�ен�ный� �храм,� �выжгли� абхаз�ско�му� �князю� �глаза.

«Апха�зы,�—�завер�ша�ет��свой�рас�сказ�исто�рик,�—��ценою�золо�та�выку�пи�ли�осле�-

плен�но�го� �князя� �и�клят�вен�ным�обеща�ни�ем�утвер�ди�ли� �обет� �мира� �с�Арме�ни�ей,

что�отны�не� �впредь� �не� �будет� �войны��между�обои�ми�наро�да�ми».� �Нам�осо�бен�но

важно�уяс�нить��себе��то,��что�Абха�зия�поме�ща�лась�армян�ски�ми�источ�ни�ка�ми��не

в� пре�де�лах� «Гру�зии»,� �как� �это� при�ня�то� �теперь� �писать,� �и� �даже� �не� �в� пре�де�лах

Закав�казья,��а��в�стра�не�сар�ма�тов�(�под��этим�име�нем��в�источ�ни�ках��I�тыся�че�ле�тия

н.��э.��часто�фигу�ри�ру�ют�абха�зо-ады�ги)�«�по ту�сто�ро�ну�Кав�каз�ских��гор»,�наз�ва�-

ние�кото�рых�рас�про�стра�ня�лось��и��на�Лих�ский�хре�бет.�При�чи�ной��же�опи�сан�но�-

го� �в� рас�сма�три�ва�е�мом� источ�ни�ке� кон�флик�та� послу�жи�ла� пере�да�ча� кре�по�сти

Берд� �с� земля�ми� (совре�мен�ный� Шам�ша�дин�ский� �район� Арме�нии)� абхаз�ским

царям��ее�вла�де�те�лем��из-за�кон�флик�та��с�армян�ским��царем�Ашо�том�Желез�ным.

«�Князь�абха�зов»��Бер�—�по-ви�ди�мо�му,��один��из�вас�са�лов�абхаз�ско�го��царя,�кото�-

ро�му��было�пору�че�но�воз�гла�вить��поход��на�Арме�нию.

Далее,� �в� �том� �же� источ�ни�ке� содер�жат�ся� инте�рес�ные� све�де�ния� �о� послед�нем

абхаз�ском� �царе� Фео�до�сии� Сле�пом.� «�За� нес�коль�ко� �лет� �до� �этого,� —� �писал

Асолик,�—� �царя� апха�зов� Тав�та�са� осле�пи�ли� вель�мо�жи� стра�ны,� унич�то�жив� �и

цар�скую��власть��его.�Тай�ский�куро�па�лат��Давид��и��царь�армян�ский��Смбат�поста�-

ви�ли� �царем� апха�зов�Смба�та,� �сына�Гур�ге�на,� �внука�иве�рий�ско�го� �царя�Багра�та.

По смер�ти� �бабки� �его� �дед� �его� �Баграт�женил�ся� �на� дру�гой� �жене,� кото�рая� �стала

гнать�Гур�ге�на,� �сына�Багра�та,� �из� �его�вот�чи�ны.� �По��этой�при�чи�не� �царь�апха�зов,

сын�Гур�ге�на,� �во� �главе�мно�го�чи�слен�но�го� вой�ска� �из� �земли� сар�ма�тов� �пошел� �на

куро�па�ла�та�Дави�да��и��деда�свое�го�Багра�та��и�перей�дя��по��ту�сто�ро�ну�Кав�каз�ских

гор,��стал�лаге�рем��на�бере�гу��реки��Кур».

Социаль�ный��строй,��быт��и�куль�ту�ра.�Относительно�социаль�ной�орга�ни�за�-

ции�цар�ства�Леони�дов�выска�зы�ва�лись�раз�лич�ные�мне�ния�—��одни�иссле�до�ва�те�-

ли��видят��здесь�завер�шен�ность�основ�ных��черт�фео�да�лиз�ма,�дру�гие�счи�та�ют,��что

местное�обще�ство�нахо�ди�лось��на�срав�ни�тель�но�низ�кой�ста�дии�фео�да�ли�за�ции.

Послед�ний��взгляд,�раз�ви�вае�мый��в�тру�дах�ака�де�ми�ка��Г.��А.�Мели�киш�ви�ли,�пред�-

ста�вля�ет�ся��более�обос�но�ван�ным.�Актив�ные�сво�бод�ные��горцы,�боль�шая��масса

сво�бод�ных�общин�ни�ков�яви�лись��той�опор�ной��базой,�кото�рая�пре�до�пре�де�ли�ла

могу�ще�ство�цен�траль�ной�вла�сти��в�Абхаз�ском�цар�стве.��Здесь��в��IX—X��веках�вер�-

хуш�ка�фео�даль�ной�про�слой�ки��еще��не�обо�со�би�лась��в�кру�пных�земле�вла�дель�цев

и�синьо�ров,��а��состояла��из�слу�жи�лых��людей,��не�попа�дав�ших��в��поле�зре�ния�лето�-

пис�цев.��Если��для�сосед�них�Карт�лии��и�Тао-Клар�дже�тии��был��уже�харак�те�рен

инсти�тут�азнау�ров—�кру�пных�фео�да�лов-зе�мле�вла�дель�цев,��то��в�Абхаз�ском�цар�-

стве��лишь��на�заклю�чи�тель�ной�ста�дии��его�исто�рии��в��среде��высшей�абхаз�ской

знати�появля�ют�ся�дея�те�ли��типа�Иоан�на�Мару�шис�дзе,�кото�рые��все��еще�заин�те�-

ре�со�ва�ны��в�уси�ле�нии�цен�траль�ной�вла�сти�абхаз�ских��царей��и��ее�рас�про�стра�не�-

нии��на��новые�регио�ны�Закав�казья.�Прак�ти�че�ски��вся�борь�ба��этих��царей��на�вос�то�-
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ке�сво�ди�лась��к�утвер�жде�нию��идеи�цен�тра�ли�за�ции��и�пре�о�до�ле�нию��более�пере�до�-

вых�децен�тра�ли�зую�щих�тен�ден�ций�вос�точ�но�грузин�ских�фео�да�лов.

На� про�тя�жении� �всего� рас�сма�три�ва�е�мо�го� перио�да� тер�ри�то�рия� совре�мен�ной

Абха�зии�явля�лась�веду�щей�обла�стью�Абхаз�ско�го�цар�ства.��И,��хотя�пись�мен�ные

источ�ни�ки��не�сох�ра�ни�ли�пря�мых�све�де�ний��о��жизни�широ�ких��слоев�наро�да,��об

этом�крас�но�ре�чи�во�гово�рят�памят�ни�ки�архео�ло�гии��и�архи�тек�ту�ры.

Как��и��в�пред�ше�ствую�щий��период,��в��конце��IX—X��века�важ�ную��роль�про�дол�-

жа�ло��играть�отгон�ное�ско�то�вод�ство.�Пас�ту�ше�ские�общи�ны�лет�ние�меся�цы�про�-

во�ди�ли��в��горах,�осталь�ное��время�—��в�доли�нах��и��в��зоне�хол�ми�стых�пред�го�рий.

В��составе��стад�пре�о�бла�дал�мел�кий�рога�тый��скот�—��козы��и��овцы.�Земле�де�лие��в

основ�ном,� осо�бен�но� �в� �горах,� �было� мотыж�ным.� Выра�щи�ва�ли� �ячмень,� �просо,

пше�ни�цу,�чече�ви�цу.�Тра�ди�цион�ным�про�мы�слом�оста�вал�ся��сбор��меда.�Тяже�лой

обя�зан�но�стью�про�сто�го�наро�да��было�снаб�же�ние�про�дук�та�ми��питания и домаш�-

не�го�реме�сла�свет�ской��и�духов�ной��знати,�уча�стие��в�мно�го�чи�слен�ных�заво�ева�-

тель�ных�похо�дах��своих��царей,�отра�же�ние�вра�же�ских�набе�гов.

Кре�стья�не� �жили� неболь�ши�ми� хутор�ски�ми� хозяй�ства�ми,� раз�бро�сан�ны�ми

среди�буй�ных�лес�ных�заро�слей.�Жили�ща��в�низи�нах�соору�жа�лись��из�дере�ва,��на

высо�ко�гор�ных�пастби�щах�—��из�насу�хо�сло�жен�но�го��камня.�Нез�до�ро�вый,��сырой

кли�мат�при�мор�ских��низин�по-преж�не�му�спо�соб�ство�вал�засе�лен�но�сти��в�пер�вую

оче�редь��зоны�хол�ми�стых�пред�го�рий��и�гор�ных��долин.��В�обя�зан�но�сти�кре�стьян�-

ских� �общин�вхо�ди�ло�уча�стие� �в�стро�и�тель�стве�кре�по�стей� �и�хра�мов,�тре�бо�вав�-

шее�огром�но�го��труда��по�пере�ме�ще�нию�тяже�стей.

Важ�ное�зна�че�ние��имело�реме�слен�ное�про�из�вод�ство,�осо�бен�но��такие��его�пре�-

стиж�ные� отра�сли� �как� гон�чар�ство,� метал�ло�об�ра�бот�ка,� тка�че�ство.� Широ�ко

исполь�зо�ва�лись�гли�ни�ща�Ала�хад�зы,�Анух�вы,��Атары��и��ряда�дру�гих�пунк�тов.

Вбли�зи�гли�нищ�возво�ди�лись��печи��для�обжи�га�кера�ми�ки,�воз�ни�ка�ли�спе�циа�ли�зи�-

ро�ван�ные�посел�ки�реме�слен�ни�ков.��Здесь�изго�то�вля�ли,��в�основ�ном�тар�ную�(кру�-

пные�сосу�ды�—�пифо�сы��для�хра�не�ния�про�дук�тов��и��вина)��и�сто�ло�вую�(кув�ши�ны,

чаши��и��др.)�посу�ду.�Изго�то�вле�ние��же�кухон�ной�посу�ды�оста�ва�лось�домаш�ним

делом�жен�щин.��В�усло�виях��жесткой�спе�циа�ли�за�ции�раз�ви�ва�лось��и�куз�неч�ное

дело�—�арте�ли�зани�ма�лись�пои�ском,�достав�кой,�пер�вич�ной�обра�бот�кой��руды,

изго�то�вля�ли�раз�но�об�раз�ное�воору�же�ние�—��сабли,�топо�ры,�нако�неч�ни�ки��копий��и

стрел,��ножи,�огни�ва��и��т.��д.,��а��также�сель�ско�хо�зяй�ствен�ные�ору�дия�—�моты�ги,

серпы,�садо�вые�топо�ры�(�цалды),�нараль�ни�ки��для�дере�вян�но�го��плуга...

Основ�ную� �роль� �в� снаб�же�нии� зажи�точ�ной� �части� насе�ле�ния� пред�ме�та�ми

роско�ши,�воору�же�ни�ем,�укра�ше�ния�ми,�пре�стиж�ной��утварью��и�одеж�дой�игра�ла

тор�го�вля.�Про�дол�жа�ли�функ�ци�о�ни�ро�вать�пере�валь�ные��пути,�про�пу�скав�шие��от

при�мор�ских�пор�тов� (Себа�сто�по�лис,�Ана�ко�пия,�Пити�унт� �и� �др.)� раз�но�язы�чные

купе�че�ские� кара�ва�ны� �на� Север�ный� Кав�каз.� Мор�ская� тор�го�вля� про�дол�жа�ла

оста�вать�ся��в��руках�визан�тий�ских�тор�гов�цев,�важ�ной�доход�ной��статьей�кото�рой

была,��как��и�преж�де,�рабо�тор�го�вля.
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Осо�бой�выра�зи�тель�но�стью�отли�ча�ют�ся�памят�ни�ки�хри�сти�ан�ско�го�зод�че�ства.

Если��в��VII—IX��веках��в�основ�ном�функ�ци�о�ни�ро�ва�ли�цер�кви��VI��века,��то��в��X��веке

на�тер�ри�то�рии�ныне�шней�Абха�зии�стро�ит�ся��еще��свыше�десят�ка�хри�сти�ан�ских

хра�мов,� отра�жаю�щих� важ�ный� �этап�исто�рии� куль�ту�ры� �и� свя�зей�Абха�зии� �того

перио�да.� Боль�шин�ство� �этих� хра�мов� (Пицун�да,� Ала�хад�зы,� �Бзыбь,� �Лыхны,

Мсыг�хуа,�Псырц�ха� �и� �др.)� отно�сит�ся� �к� �типу� кре�сто�во�ку�поль�ных� трех�неф�ных

постро�ек,��тесно�свя�зан�ных��с��одной�сто�ро�ны��с�цер�ква�ми�Тра�пе�зун�та,��а��с�дру�гой

—�Запад�ной�Ала�нии�(�Архыз,��Шоана��и��др.).�Постро�ены��они��были�при�мер�но��в

одно��время,�ско�рее��всего,��в�цар�ство�ва�ние�Геор�гия��II,�кото�рый,��по�сло�вам�лето�-

пис�ца,�«боль�ше��всех�сла�вил�ся��как�стро�и�тель�цер�квей».��Леон��III�доба�вил��к��этой

груп�пе� пяти�неф�ный� �Моквский� �собор,� �в� пла�ни�ров�ке� �и� про�пор�циях� кото�ро�го

иссле�до�ва�те�ли� отме�ча�ют� �серию� �черт,� сбли�жаю�щих� �Мокву� �с� древ�не�рус�ски�ми

хра�ма�ми�(Киев�ская��София��и��др.)� �и�отра�жаю�щих��общие�визан�тий�ские�исто�ки

форм.� �Стены�хра�мов�возво�ди�лись� �из�обра�бо�тан�но�го�извест�ня�ка,�песча�ни�ка� �и

кир�пи�ча.�Фаса�ды�укра�ша�лись�скром�ной�деко�ра�тив�ной�резь�бой,��полы��и�алта�ри

офор�мля�лись�при�воз�ным�мра�мо�ром.

Пока�за�тель�но,��что��все��эти��храмы,�объе�ди�няе�мые�спе�циа�ли�ста�ми��в�«абха�зо-

алан�скую��школу»�вос�точ�но�ви�зантий�ско�го�цер�ков�но�го�зод�че�ства,�сосре�до�то�че�-

ны��на�тер�ри�то�рии�совре�мен�ной�Абха�зии,��в��то��время��как��в�дру�гих�угол�ках�цар�-

ства,��в��том��числе��и��вокруг��его�сто�ли�цы�Кута�и�са��таких�постро�ек�нет.��Этот��факт

под�чер�ки�ва�ет� веду�щее� зна�че�ние� соб�ствен�но� Абха�зии� �в� исто�рии� цар�ства,

обусло�влен�ное� сох�ра�не�ни�ем� тес�ных� свя�зей� �с�Визан�тий�ской� импе�ри�ей,� �через

эту�тер�ри�то�рию�осу�щест�вляв�шей��свое�воз�дей�ствие��на�рас�по�ла�гав�шую�ся�север�-

нее�Ала�нию.� �В��то� �же� �время��среди�постро�ек� �X��века� �мало�неболь�ших�при�ход�-

ских�цер�квей��для�пов�се�днев�но�го�обслу�жи�ва�ния�наро�да.

До� �X� �века� �в� каче�стве� основ�но�го� �языка� дело�вых� доку�мен�тов,� цер�ков�ных

актов� �и�бого�слу�же�ния�оста�вал�ся�гре�че�ский� �язык.�Гру�зин�ские�над�пи�си� �в�вос�-

точ�ных�райо�нах�Абхаз�ско�го�цар�ства�извест�ны��с��IX��века,��а��на�тер�ри�то�рии�соб�-

ствен�но�Абха�зии�—��лишь��с�XI сто�ле�тия.
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Глава�2.�
Цар�ство�Багра�ти�дов

§ 1.  Сестра Фео до сия Сле по го

«Цар�ство�абха�зов��и�кар�тве�лов».��К��концу��X��века�вос�точ�ная�поли�ти�ка�Абхаз�-

ско�го�цар�ства,�объек�тив�но�вед�шая��к�объе�ди�не�нию�зна�чи�тель�ной��части�запад�-

но�го� �и� цен�траль�но�го� Закав�казья,� при�ве�ла� �к� соз�да�нию�ново�го� госу�дар�ства�—

«цар�ства�абха�зов��и�кар�тве�лов»,�поз�днее�извест�но�го��как�объе�ди�нен�ное�гру�зин�-

ское�цар�ство.��В�рус�ских�источ�ни�ках�наз�ва�ние�«Гур�зия»,�«Гур�зын�ская��земля»�(�-

т.��е.�«Гру�зия»��и�«гру�зин�ская��земля»)�появля�ет�ся��с��XV��века.�Про�ис�хо�дит��оно��от

ара�бо-си�рий�ско�го�«�Гурз»�—�«�Гурдж»,��в��свою�оче�редь�вос�хо�дя�ще�го��к�ара-бо-и�-

ран�ско�му�наз�ва�нию�«Гюр�джи�стан»,�свя�зан�но�му��с�древ�не�пер�сид�ским�«�Вркан»

—� «стра�на� вол�ков»� (�от� пер�сид�ско�го� «�гopг»�—� «�волк»).� �Было� �бы,� веро�ят�но,

более� вер�ным� исполь�зо�вать� тер�мин� гру�зин�ских� сред�не�ве�ко�вых� источ�ни�ков

(«Мати�ане�Карт�ли�сай»��и� �др.),� �где�фигу�ри�ру�ют�обха�зы�(�в�широ�ком�смы�сле)� �и

карты,� �как� основ�ное� насе�ле�ние� цар�ства� гру�зин�ских�Багра�ти�дов.� �К� наз�ва�нию

«Карт�лия»�вос�хо�дит�совре�мен�ное�само�наз�ва�ние�гру�зин�«кар�тве�ли»��и��их�стра�-

ны�«Сакар�тве�ло».��В�абхаз�ском��языке��и�сегод�ня�вме�сто�наи�ме�но�ва�ния�Тби�ли�си

исполь�зу�ет�ся� топо�ним� «�Карт»,� отра�жаю�щий� истин�ную� этно-по�ли�ти�че�скую

номен�кла�ту�ру.

Тер�ми�ны� «Абха�зия»� �и� «абха�зы»� �в� гру�зин�ских� лето�пи�сях� �XI—XIII� �веков

пере�да�ва�ли��три�поня�тия:�соб�ствен�но�Абха�зию��и�абха�зов;�совре�мен�ную�Запад�-

ную�Гру�зию��и��ее�насе�ле�ние;�объе�ди�нен�ное�гру�зин�ское�цар�ство��и��его�жите�лей

в��целом.�Послед�нее�зна�че�ние�явля�ет�ся�отра�же�ни�ем��той�вид�ной��роли,�кото�рую

сыгра�ло�Абхаз�ское�цар�ство��в�соз�да�нии�«цар�ства�абха�зов��и�кар�тве�лов».

Как�отме�ча�лось,�пово�рот�ный��момент��в�исто�рии�Абхаз�ско�го�цар�ства�пада�ет

на�975��год��н.��э.��В��этом��году��по�ини�циа�ти�ве�абхаз�ско�го��двора��и�вер�ных��ему�фео�-

да�лов�Карт�лия�(пред�мет�раз�до�ра� �в�тече�ние�дли�тель�но�го�вре�ме�ни)�ста�но�вит�ся

вла�де�ни�ем�Гуран�духт�—� �сестры�Фео�до�сия�Сле�по�го.� �О�лич�но�сти� �этой�незау�-

ряд�ной�жен�щи�ны��в�источ�ни�ках�ска�за�но�нем�но�го,��но��то,��что��она��была�фак�ти�че�-

ски�пер�вой�жен�щи�ной-пра�ви�тель�ни�цей�Карт�лии,��а��затем�игра�ла�важ�ную��роль
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в�ста�но�вле�нии�«цар�ства�абха�зов��и�кар�тве�лов»�(�в�над�пи�сях��ее��имя�фигу�ри�ру�ет

рядом� �с�име�нем� �ее�цар�ствен�но�го� �сына),� дела�ет�Гуран�духт� �из� �рода�Леони�дов

замет�ной�поли�ти�че�ской�фигу�рой��этой��эпохи.�Исполь�зо�вав�фео�даль�ный�потен�-

циал�Карт�лии,�пра�вя�щие��круги�Абхаз�ско�го�цар�ства�спу�стя��три��года�доби�ва�ют�-

ся� свер�же�ния� Фео�до�сия,� �его� �трон� пере�да�ют� �сыну� Гуран�духт� Багра�ту� �и� �тем

самым�прак�ти�че�ски�при�со�е�ди�ня�ют��к��этому�цар�ству�Карт�лию,�добив�шись�мир�-

ным��путем��того,��чего��не�смо�гли��достичь��силой.

Собы�тия�975—978��годов�сле�ду�ет�рас�це�ни�вать��с��одной�сто�ро�ны,��как��удачу��в

деле�зах�ва�та�сосед�них�тер�ри�то�рий��и�укре�пле�ния�Абхаз�ско�го�цар�ства,��а��с�дру�гой

—��как�пер�вые��шаги��к�обра�зо�ва�нию�еди�но�го�фео�даль�но�го�госу�дар�ства,��в��XIX—

XX��веках�став�ше�го�извест�ным��как�Гру�зин�ское.�Абхаз�ские��цари,�рас�ши�ряя��то

силой,��то��с�помо�щью�поли�ти�че�ских��интриг�гра�ни�цы��своих�вла�де�ний,�забо�ти�лись

преж�де��всего��о��своем�лич�ном��благе��и�могу�ще�стве.��Их��не�вол�но�ва�ли�вопро�сы

нацио�наль�но�го�(�в�совре�мен�ном�смы�сле��слова)�при�о�ри�те�та,��а�соот�вет�ствую�щие

момен�ты�(�язык�офи�циаль�ных�доку�мен�тов,�цер�ков�ная�сопод�чи�ненность,�архи�-

тек�тур�ные��школы��и��т.��д.)��как�про�явле�ние�реаль�ной��жизни,�обра�щен�ной�боль�ше

в�настоя�щее,�зави�се�ли��от�кон�крет�ной�ситуа�ции.�Поэ�то�му��до�нача�ла��XII��века�Кута�-

ис�оста�вал�ся�сто�ли�цей�«цар�ства�абха�зов��и�кар�тве�лов»,��а�титу�ла�ту�ра�Багра�ти�дов

до�сере�ди�ны��XIII��века�сох�ра�ня�ла��на�пер�вом��месте��имя�абха�зов��как��дань�памя�ти

об их�выдаю�щей�ся��роли��в�объе�ди�не�нии�стра�ны.��Об��этой��роли�сви�де�тель�ству�ет

и��то, что��своей�усы�паль�ни�цей��Баграт��III��избрал��не�какой-ни�будь�хри�сти�ан�ский

центр��в�Вос�точ�ной�Гру�зии,��а�Бедий�ский��собор��на�тер�ри�то�рии�соб�ствен�но�Абха�-

зии.��Не��будь��в��VI—VIII��веках�раз�ви�ваю�щих�ся��в�рам�ках�визан�тий�ской�куль�турно-

поли�ти�че�ской�систе�мы�Аба�сгии��и�Апси�лии,��не��будь��в��VIII—X��веках�поли�ти�че�ски

неза�ви�си�мо�го,��но�хри�сти�ан�ско�го��в��этом��уже�визан�ти�ни�зи�рую�ще�го�Абхаз�ско�го�цар�-

ства,��то��не�сло�жи�лось��бы��в��XI—XIII��веках�тяго�тев�ше�го��к��тому��же�хри�сти�ан�ско�му

миру�государства,�ныне почему-то�назы�вае�мо�го�«обще�гру�зин�ским».

Цар�ство�ва�ние�Багра�та��и�Геор�гия. Царь�абха�зов��Баграт��III�(пра�вил��в�978—

1014� �годах)� пер�вые� �два� �года� посвя�тил� вну�трен�ним� �делам� свое�го� цар�ства.

Затем,� нане�ся� пора�же�ние� вос�став�шим� карт�лий�ским� фео�да�лам,� �Баграт� �вывез

свою��мать�Гуран�духт��в�Кута�и�си,�уста�но�вив��в�Карт�лии�лич�ное�пра�вле�ние.�Поз�-

днее��он�при�со�е�ди�нил��к��своим�вла�де�ниям�Три�ал�ети,�Эре�тию��и�Кахе�тию.��Много

сил�отня�ла�борь�ба��за��область��Тао�(древ�неармян�ский��Тайк),�кото�рая��была�родо�-

вой� вот�чи�ной� Багра�та.� �Здесь� объе�ди�нен�но�му� карт�лий�ско-аб�ха�зо-аланско�му

вой�ску�про�ти�во�стояла�клар�джет�ско-ар�мян�ская��армия.�«�Все�иве�рийские��и�вас�-

пу�ра�кан�ские�вой�ска,�сюнийские��и�ахван�ские��князья�сое�ди�ни�лись�про�тив�воин�-

ства»,�—�кон�ста�ти�ро�вал�лето�пи�сец.

После�смер�ти��в�1001��году�Дави�да�Куро�па�ла�та,�заве�щав�ше�го�Тао-Клар�джет�-

ское�цар�ство�Визан�тии,��Баграту�приш�лось�про�ти�во�стоять�сам�ому�импе�ра�то�ру

Васи�лию��II�Бол�га�ро�бой�це,�всту�пив�ше�му��в��Тао��во��главе�мно�го�чи�слен�но�го�вой�-

ска.��Вопрос��был��решен�дипло�ма�ти�че�ским��путем,�опре�де�лив�шим�фор�маль�ную



130

зави�си�мость� «цар�ства� абха�зов� �и� кар�тве�лов»� �от� Визан�тии.� Васи�лий� �II� ока�зал

вели�ко�леп�ный� �прием� Багра�ту� �и� �его� �отцу� Гур�ге�ну,� при�своив� пер�во�му� �титул

куро�па�ла�та,� вто�ро�му� —� маги�стра� Импе�рии.� �В� резуль�та�те� �Тао� оста�лась� �за

Багра�том,� �а� осталь�ная� �часть� цар�ства� Дави�да� �вошла� �в� �состав� Визан�тий�ско�го

госу�дар�ства��под�наз�ва�ни�ем�«Ибе�рий�ский�Кате�па�нат».��Союз��с�Визан�ти�ей�облег�-

чил�даль�ней�шие�дей�ствия�Багра�та��на�вос�то�ке.��Умер��он��в��Тао,�отку�да��его��тело

было�пере�ве�зе�но��в�Беди�ю и�захо�ро�не�но��там�соглас�но��его�заве�ща�нию.

Сво�е�об�ра�зие�ситуа�ции,��в�кото�рой�рож�да�лось�«цар�ство�абха�зов и�кар�тве�лов»,

под�чер�ки�ва�ет�ся�офор�мле�ни�ем��монет�Багра�та��III.��На��их�лице�вой�сто�ро�не�при�сут�-

ству�ет�трех�строч�ная��и�кру�го�вая�араб�ские�над�пи�си�мусуль�ман�ско�го�содер�жа�ния,

а��на�обо�ро�те�трех�строч�ная�араб�ская�над�пись�«Мухам�мед�—�послан�ник��бога»��и

кру�го�вая�гру�зин�ская�над�пись�«Хри�сте,�возве�личь�Багра�та,��царя�абха�зов».

Пре�ем�ни�ком� Багра�та� �был� �его� �сын� Геор�гий� �I� (пра�вил� �в� 1014—1027� �года),

кото�ро�му�приш�лось�зано�во�заво�е�вы�вать�Кахе�тию��и�Эре�тию.�Попыт�ка�Геор�гия

уси�лить� �свои� пози�ции� �на� �юге� окон�чи�лась� неу�да�чей.�После�до�вав�шие� �одно� �за

дру�гим�кара�тель�ные�втор�же�ния�импе�ра�то�ра�Васи�лия��II��в�Вос�точ�ное�Закав�казье

выну�ди�ли�«�царя�абха�зов��и�кар�тве�лов»�под�пи�сать�мир�ный�дого�вор,��по�кото�ро�-

му��он,�под�твер�див�фор�маль�ную�зави�си�мость�свое�го�госу�дар�ства��от�Визан�тии,

выдал��на��три��года��в�залож�ни�ки�свое�го��сына�Багра�та��и�усту�пил�Импе�рии�кре�-

по�сти��и�вла�де�ния�Тао-Клар�дже�тии.��Был�дваж�ды��женат�Геор�гий—�пер�вый��раз

на�армян�ской�царев�не�Мари�ам,��а�вто�рой�—��на�доче�ри�осе�тин�ско�го��царя��Алде.

От�пер�во�го��брака��имел��он,�поми�мо�Багра�та,��трех�доче�рей�—��Марту,�Гуран�дух�т

и��Кату�(кото�рую��выдал��замуж��за�Смба�та�—��брата�армян�ско�го��царя),��от�вто�ро�-

го� �брака�—� �сына�Дми�трия.�Геор�гий�скон�чал�ся� �в�Три�ал�ети� �и� �был�погре�бен� �в

Кута�ис�ском�собо�ре.

§ 2. Исто рия  царей

Баграт� �IV.� �В� девя�ти�лет�нем� воз�ра�сте� всту�пил� �на� пре�стол� цар�ства� абха�зов

и кар�тве�лов� �Баграт� �IV� (пра�вил� �в� 1027—1072� �годах).� «�Баграт� �этот,�—� ска�за�но

в гру�зин�ской�лето�пи�си,�—�спер�ва� �был�куро�па�ла�том,� �затем� �стал�нове�ли�си�мом,

а затем�сева�стом.��Был��он�кра�си�вее��всех,��полон�мудро�сти,�обла�дал�фило�соф�ской

речью,��был�счаст�ли�вый,�бога�че��всех��царей�абхаз�ских,�мило�стив��к�греш�ни�кам,

щедр� �к�бед�ным.� �Но� �в� �пору� �его�цар�ство�ва�ния� �не� �было� �в�стра�не� �покоя:�цер�кви

и кре�стья�не,�азнау�ри�(знат�ные)��и�неиму�щие��не��могли��найти�пра�во�су�дия».

Пра�вле�ние�Багра�та��IV�озна�ме�но�ва�лось�даль�ней�шим�уси�ле�ни�ем�зави�си�мо�сти

«цар�ства�абха�зов��и�кар�тве�лов»��от�Визан�тии.��Вслед��за�опу�сто�ши�тель�ны�ми�втор�-

же�ния�ми� �войск� импе�ра�то�ра� Кон�стан�ти�на� �VII� �со� сто�ро�ны� вер�хо�вьев� �Куры

и Чорох�ско�го� уще�лья� после�до�вал� дипло�ма�ти�че�ский� �нажим� �его� пре�ем�ни�ка

Рома�на��III�Арги�ра.��Он��с�поче�том�при�нял��в�Кон�стан�ти�но�по�ле�цари�цу�Мари�ам,



прие�хав�шую��сюда��с�мис�си�ей�«�искать��мира��и�еди�не�ния�(�с�импе�ри�ей),��а��также

доби�вать�ся��чина�куро�па�ла�та��для�свое�го��сына,��как��того�тре�бо�вал�обы�чай��и�поря�-

док��в��их�(цар�ском)��доме,��и�при�вез�ти��для��сына��жену».��Роман��III�удо�вле�тво�рил

все��эти�«поже�ла�ния»,�скре�пил�дого�вор��о�един�стве��и�«вза�им�ной��любви»�золо�-

той�печа�тью,�при�своил�Багра�ту�зва�ние�куро�па�ла�та��и��дал��в��жены��ему��свою�пле�-

мян�ни�цу�царев�ну��Елену.��Она�при�вез�ла��с��собой�визан�тий�ских�масте�ров,�завер�-

шив�ших�бла�гоу�строй�ство�Кута�ис�ско�го�собо�ра.�Вско�ре��одна.ко��Елена�умер�ла.

Вто�рич�ная�женить�ба�Багра�та��на�осе�тин�ской�царев�не��Борене уси�ли�ла�пози�-

ции� анти�ви�зан�тий�ской� пар�тии.� Прови�зан�тий�ски� �же� настро�ен�ные� фео�да�лы

сгруп�пи�ро�ва�лись��вокруг�про�жи�вав�ших��в�Ана�ко�пии�царе�ви�ча�Дми�трия�—�свод�-

но�го� �брата� Багра�та� —� �и� �его� мате�ри� �Алды.� Нере�ши�тель�ность� болез�нен�но�го

импе�ра�то�ра�Михаи�ла��IV�поме�ша�ла�осу�щест�вле�нию��этого�заго�во�ра,��и�Дми�трий

скрыл�ся� �в� Кон�стан�ти�но�по�ле,� пере�дав� Ана�ко�пию� �около� 1033� �года� Визан�тии.

Пре�ем�ник� Михаи�ла� Кон�стан�тин� �IX� Моно�мах� под�дер�жал� анти�ба�гра�тов�ские

высту�пле�ния�тби�лис�ско�го� �эмира� �и�карт�лий�ских�фео�да�лов� �во� �главе� �с�Липа�ри�-

том,��введя��в�Вос�точ�ное�Закав�казье�гре�че�ское�вой�ско��во��главе��с�царе�ви�чем�Дми�-

три�ем.� �И� �лишь��ценой�пере�да�чи�вла�сти� �в�Карт�лии�фео�да�лу�Липа�ри�ту�уда�лось

заста�вить�Дми�трия�вер�нуть�ся��в�Кон�стан�ти�но�поль.

Вско�ре�Багра�ту,��как��сыну�армян�ской�царев�ны,�армян�ские�фео�да�лы�пере�да�ли

свою�древ�нюю�сто�ли�цу� �Ани� �с�девя�тью�кре�по�стя�ми,� �а�вес�ной�1045� �года� �царь

осадил� Ана�ко�пию.� Одно�вре�мен�но� �ему� уда�лось� �на� корот�кое� �время� овла�деть

Тифли�сом.�После�до�вав�шие��за��этим�энер�гич�ные�дей�ствия�Визан�тии�нару�ши�ли

заво�ева�тель�ные��планы�Багра�та.�При�со�е�ди�нив��к��себе�Аний�ское�цар�ство,�Импе�-

рия� �вновь� напра�ви�ла� �в� Карт�лию� царе�ви�ча� Дми�трия.� �В� �этих� усло�виях� �осаду

Ана�ко�пии�приш�лось��снять.��Более��трех�деся�ти�ле�тий�вла�де�ли�кре�по�стью�визан�-

тий�цы.��Они�дострои�ли�ворот�ную��башню,�возве�ли��башню��в�цита�де�ли,�отре�мон�-

ти�ро�ва�ли��храм��на�вер�ши�не��горы,�посвя�тив��его�свя�то�му�Федо�ру.��О�стро�итель�-

ной�дея�тель�но�сти��в�Ана�ко�пии�сооб�ща�ют�гре�че�ские�над�пи�си�1046��года,�най�ден�-

ные��там��еще��в��конце��XIX��века.

Вой�ско�Дми�трия,�состо�яв�шее��из�визан�тий�ских�наем�ни�ков,��в��числе�кото�рых

были�франки,�рус�ские,�варя�ги��и�пред�ста�ви�те�ли�дру�гих�евро�пей�ских�наро�дов,

нане�сло�пора�же�ние�вой�ску�Багра�та��и�штур�мо�ва�ло�Лих�ский�хре�бет��с�вос�то�ка.

Лишь� вне�зап�ная� кон�чи�на� Дми�трия� помо�гла� Багра�ту� удер�жать�ся� �у� вла�сти.

Затем� �с�помо�щью�визан�тий�цев� �и� �армян� �еще� �одно�тяже�лое�пора�же�ние� �нанес

Багра�ту�пра�ви�тель�Карт�лии�Липа�рит.��На��этот��раз�«�царя�абха�зов��и�кар�тве�лов»

спа�сли�тур�ки-сель�джу�ки,�вне�зап�но�раз�гро�мив�шие�вой�ско�Липа�ри�та��и�взяв�шие

его��в��плен.

Осво�бо�див�шись,� Липа�рит� �не� толь�ко� вер�нул� �себе� �с� помо�щью� визан�тий�цев

свои�преж�ние�вла�де�ния,��в��том��числе��и��Тифлис,��но��и��настоял��на�высы�лке�Багра�-

та,��его�мате�ри��и��сестры��Марты��на��три��года��в�Кон�стан�ти�но�поль.��Затем�Липа�рит

коро�но�вал�мало�лет�не�го��сына�Багра�та�Геор�гия��в��храме��Руиси�(Карт�лия),�оста�-
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вив��его��при��себе��в�каче�стве�вос�пи�тан�ни�ка.��Власть�«�царей�абха�зов��и�кар�тве�лов»

сузи�лась� �до� окру�ги� Кута�и�са,� �где� пра�ви�ла� �сестра� Багра�та� Гуран�духт.� �Лишь

смерть� Кон�стан�ти�на� Моно�ма�ха� �и� при�ход� �к� вла�сти� без�воль�но�го� импе�ра�то�ра

Михаи�ла��VI�Ста�ри�каш�ки�облег�чи�ли�поло�же�ние�Багра�та,�кото�рый� �по�про�сь�бе

Гуран�дух�т� �был� отпу�щен� �с� бога�ты�ми� дара�ми� �домой.� «�Все� вой�ско,—�отме�чал

лето�пи�сец,�—��вышло�встре�чать��его��на�абхаз�ское�побе�режье�(Чер�но�го)��моря��в

Хупа�ти»,��т.��е.��у�совре�мен�но�го��Хопа�юго-за�пад�нее��Батума.�После�дую�щие��смуты

в� Визан�тии� спо�соб�ство�ва�ли� уда�ле�нию� постриг�ше�го�ся� �в� мона�хи� Липа�ри�та� �в

Кон�стан�ти�но�поль��и�уси�ле�нию�Багра�та.

Вторг�шие�ся� �вслед� �за� �этим� пол�чи�ща� турок-сель�джу�ков� �вновь� выте�сни�ли

Багра�та��из�Вос�точ�но�го�Закав�казья,��и��ему�приш�лось��выдать��замуж��за�сель�джук�-

ско�го�сул�та�на� �свою�пле�мян�ни�цу�—��дочь��его� �сестры��и� �брата�армян�ско�го��царя

Кви�ри�ке.� Стре�мясь� зару�чить�ся� под�держ�кой�Визан�тии,� �Баграт� �в� �том� �же� 1065

году� �выдал� �свою� �дочь� �Марту� (Мари�ам)� �за�Михаи�ла�—� �сына� визан�тий�ско�го

импе�ра�то�ра�Кон�стан�ти�на��X��Дуки.��В�1068��году�сул�тан�Али-Ар�слан��вновь�опу�-

сто�шил�Вос�точ�ное��и�Цен�траль�ное�Закав�казье,�неко�то�рые��его�отря�ды�пере�ва�ли�-

ли��через�Лих�ский�хре�бет,��дойдя��до�вос�точ�ных�пред�ме�стий�Кута�и�са.��Баграт�осу�-

ще�ствил�нес�коль�ко�ответ�ных�набе�гов,��в��одном��из�кото�рых�при�нял�уча�стие��брат

жены�«�царя�абха�зов� �и�кар�тве�лов»,�осе�тин�ский� �царь�Дор�го�лел� �с�40�тыся�ча�ми

своих�вои�нов.��По�окон�ча�нии�похо�да�Дор�го�лел�при�шел��в�Кута�ис�«�по�абхаз�ской

доро�ге»,� �где�пови�дал� �сестру� �свою��и�пле�мян�ни�ка,�куро�па�ла�та�Геор�гия.� �Баграт

IV� скон�чал�ся� �в�Карт�лии.� �Тело� �его� �было� отве�зе�но� �в�Чкон�ди�ди� (совре�мен�ный

Мар�тви�ли)��и�захо�ро�не�но��в�собо�ре,�постро�ен�ном��Леоном��III��в��X��веке.

Геор�гий��II. Сын�Багра�та�Геор�гий�(пра�вил��в�1072—�1089��годах),�харак�те�ри�-

зо�вал�ся�лето�пис�ца�ми��как�«чело�век�гроз�ный��и��самый��щедрый��из��всех�абхаз�-

ских��царей,�хле�бо�соль�нее��всех��людей,�наез�дник��и�стре�лок�отмен�ный».�Нача�-

ло� �его� цар�ство�ва�ния� харак�те�ри�зу�ет�ся� вос�ста�ни�ем� кахе�тин�ских,� сван�ских

и иных� фео�да�лов,� зах�ва�тив�ших� Кута�ис� �и� цар�скую� �казну,� опу�сто�шив�ших

Мегре�лию��и�дру�гие�райо�ны�«цар�ства�абха�зов��и�кар�тве�лов».��Не��успел�Геор�гий

с�помо�щью�подар�ков�усми�рить�непо�кор�ных,��как�тур�ки-сель�джу�ки,�руко�во�ди�-

мые�сул�та�ном�Мелик-Ша�хом�опу�сто�ши�ли�Карт�лию��и�дру�гие�вос�точ�но-за�кав�-

каз�ские�обла�сти.

Поло�же�ние� Геор�гия� облег�ча�лось� �тем,� �что� �его� �сестра� �Марта� («пре�крас�ная

алан�ка��Мария»�визан�тий�ских�источ�ни�ков)�после�до�ва�тель�но��была��женой��двух

импе�ра�то�ров�—�Миха�ила VII��Дуки��и�Ники�фо�ра��III�Вони�а�та.��В�усло�виях�глу�бо�-

ко�го�кри�зи�са,�пере�жи�ва�е�мо�го�Импе�ри�ей��в��те��годы,�дер�жать��в�Ана�ко�пии�анти�-

ге�ор�ги�ев�ский� гар�ни�зон� �было� бес�смы�слен�но.� «�А� �вслед� �за� �этим,� —� отме�чал

лето�пи�сец,�—��милость��божья�вер�ну�ла�кре�по�сти,�отторг�ну�тые�гре�ка�ми��силой.

Ото�брал� (�царь�Геор�гий)� �у� гре�ков�Ана�ко�пию�—� глав�ную�кре�пость�Абха�зии».

Геор�гию��были�пере�да�ны��и�мно�гие�дру�гие�кре�по�сти� �на�тер�ри�то�рии�южно�кар�-

твель�ских�кня�жеств,��после��ухода�визан�тий�цев�зах�ва�чен�ные�тур�ка�ми.
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В�1080��году,�пре�сле�дуя�Геор�гия,��турки�окку�пи�ро�ва�ли�Аджа�рию,��район�Кута�-

и�са� �и�Мегре�лию� (Чкон�ди�ди),� �а� �с� насту�пле�ни�ем� �зимы� пере�шли� �в� Вос�точ�ное

Закав�казье,�пре�вра�тив��его��в��свои�зим�ние�стоян�ки��и�лет�ние�пастби�ща.�Геор�гию

приш�лось�приз�нать��себя�побеж�ден�ным��и�отпра�вить�ся��в�иран�ский��город�Исфа�-

хан� �для� лич�но�го� выра�же�ния� �своей� покор�но�сти� сул�та�ну.� Фор�маль�ная� �власть

«царей�абха�зов� �и�кар�тве�лов»�прак�ти�че�ски� �была� �вновь�огра�ни�че�на�пре�де�ла�ми

Кол�хи�ды.��В�1089��году�фео�да�лы�свер�гли�Геор�гия,�пере�дав�пре�стол��его�шестнад�-

ца�ти�лет�не�му��сыну�Дави�ду.

Давид��IV. Царь��Давид,�наре�чен�ный�наро�дом�Стро�и�те�лем�(пра�вил��в�1089—

1125��годах),��па�пер�вых��порах,�соглас�но�источ�ни�кам,�«цар�ство�Абхаз�ское��имел

в��очень�уме�нь�шен�ном��виде,��и��было�(�оно)�нез�на�чи�тель�ным;��и��из-за�пле�не�ний��и

выше�упо�мя�ну�тых�бед�ствий�(�он�рас�по�ла�гал)�мало�чи�слен�ным�отря�дом�вои�нов,

и��те��тоже��были�запу�га�ны��от�мно�го�крат�ных�обра�ще�ний��в�бег�ство�вра�гом,�без�ло�-

шад�ные��и�безо�руж�ные,��не�знав�шие�спо�со�бов�сра�же�ния��с�тур�ка�ми��и�боль�но�тру�-

сли�вые».�Одна�ко�вне�шне�по�ли�ти�че�ская�ситуа�ция�ока�за�лась��для�Дави�да�бла�го�-

при�ят�ной.� �В�Визан�тии,�про�дол�жав�шей�оста�вать�ся�кру�пней�шей�хри�сти�ан�ской

дер�жа�вой��того�вре�ме�ни,�насту�пил��период�ста�биль�но�го�разви�тия,�воз�гла�вляв�ше�-

го�ся�дина�сти�ей�Ком�ни�нов,��с�кото�рой��Давид�пород�нил�ся,��выдав��замуж��за�одно�-

го��из��ее�пред�ста�ви�те�лей��свою��дочь��Кату.�Одно�вре�мен�но�распа�лось�госу�дар�ство

сель�джу�ков��и�нача�лась��эпоха�кре�сто�вых�похо�дов,�под�няв�ших�пре�стиж�хри�сти�-

ан�ских�госу�дарств��в�ближ�не�во�сточ�ном�регио�не.

В�про�цес�се�беспре�рыв�ных��более��чем�трид�ца�ти�лет�них��войн�Дави�ду�уда�лось

осво�бо�дить�боль�шую��часть�Закав�казья��от��турок,�вклю�чив��ее��в��рамки�своего госу�-

дар�ства.��Среди�важ�ней�ших�собы�тий��этого�перио�да�—�про�ве�де�ние��вслед��за�Визан�-

ти�ей�реор�га�ни�за�ции�цер�кви��как��опоры�цар�ской�вла�сти,�женить�ба�Дави�да��на�доче�-

ри�кип�чак�ско�го�(поло�вец�ко�го)��князя�Гуран�духт��и�пере�се�ле�ние��в�Централь�ное

Закав�казье�45��тысяч�кип�чак�ских��семей,�поб�едо�нос�ная�Дид�гор�ская��битва��с�сель�-

джу�ка�ми,��где��на�стороне Дави�да�сра�жа�лись�кип�ча�ки,�кар�тве�лы,�армя�не,�абха�зы

и запад�но�ев�ро�пей�ские�кре�сто�нос�цы,��в��том��числе��до�200�фран�цуз�ских�рыца�рей.

Это не�поме�ша�ло��в��том��же�1121��году�опре�де�лен�ным��силам��на�тер�ри�то�рии�соб�-

ствен�но�Абха�зии�высту�пить�про�тив�Дави�да.�Источ�ник�сооб�ща�ет:�«�И��той��же

зимой�при�был�(�царь��Давид)��в�Абха�зию,�(�дошел)��до�Бич�вин�ты�(Пицун�ды),�при�-

вел��в�поря�док��дела�там�ош�ние,�достой�ных�мило�сти�поми�ло�вал,��а�винов�ных�схва�-

тил��и�нака�зал».�Край�ним�запад�ным�пре�де�лом�цар�ства�Багра�ти�дов��в��эпоху�Давида

счи�та�лась�Никоп�сия�(поз�дней�ший�Цан�дрипш).

В�1122��году��Давид��взял�штур�мом��Тифлис.��Этот��город,�400��лет�слу�жив�ший

важ�ней�шей�опо�рой�мусуль�ман�ских�вла�дык��в�Закав�казье,��вновь�сде�лал�ся�сто�ли�-

цей�хри�сти�ан�ско�го�госу�дар�ства,�обес�пе�чив�вме�сте��с��тем�более�тес�ное�сбли�же�-

ние��со�стра�на�ми�мусуль�ман�ско�го�Вос�то�ка.�При�со�е�ди�не�ние�Шир�ва�на��с�горо�дом

Шама�хой��и�древ�неар�мян�ско�го�горо�да��Ани��с�окру�гой�пре�вра�ти�ло�«цар�ство�абха�-

зов��и�кар�тве�лов»��в�кру�пней�шее��в�Закав�казье��той поры�хри�сти�ан�ско-му�суль�ман�-
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ское�мно�го�я�зыч�ное�феде�ра�тив�ное�госу�дар�ство.��Среди�постро�ек��эпохи�Дави�да

наи�бо�лее� зна�чи�те�лен� Гелат�ский�мона�стырь� вбли�зи�Кута�и�са,� �где� �и� нахо�дит�ся

моги�ла� �этого� удач�ли�во�го� �царя.� �В� архи�тек�ту�ре� Гела�ти� отме�ча�ет�ся� �ряд� �черт,

сбли�жаю�щих��его��с�вос�точ�но�ви�зан�тий�ским�зод�че�ством.

Дми�трий� �I.� Преемник� Дави�да� �его� �сын� Дми�трий� (пра�вил� �в� 1125—1156

годах),� утра�тил� �часть� заво�ева�ний� свое�го� �отца.� Сель�джу�ки� �вновь� зах�ва�ти�ли

Аний�ское�цар�ство��и�Ганджу.�Оста�вив��этот��пункт,�Дми�трий��увез��с��собой��в�Гела�-

ти город�ские�воро�та.��Все�осталь�ное��время��его�пра�вле�ния�заня�ла�борь�ба��за�пре�-

стол��с�бра�том�Вах�тангом��и�стар�шим��сыном�Дави�дом.�Послед�не�му��в�1155��году

уда�лось��на��время�овла�деть�тро�ном��и��постричь��отца��в�мона�хи.��Давид��V��умер,

не про�цар�ство�вав��и��года.

Геор�гий� �III. В� цар�ство�ва�ние� млад�ше�го� �сына� Дми�трия� Геор�гия� (пра�вил� �в

1156—1184��годах)�уси�ли�лись�тен�ден�ции�счи�тать�цар�ство�Багра�тов�пре�ем�ни�ком

Визан�тии� �в� Закав�казье.�Геор�гий� �отбил� �у� сель�джу�ков� �Ани,� древ�нюю�сто�ли�цу

Арме�нии� �Двин,�хри�сти�ан�скую� �часть�Шир�ва�на,�пода�вил� заго�вор�фео�да�лов� �во

главе��с�пле�мян�ни�ком�Дми�три�ем.�Послед�ний��был�схва�чен,�под�верг�нут�«телес�-

но�му�нака�за�нию»,��от��чего��и��умер.�Геор�гий��был��женат��на�осе�тин�ской�царев�не

Гуран�духт.��Он��сам�коро�но�вал��свою�един�ствен�ную��дочь�Тама�ру��и�пра�вил��с��ней

затем�сов�ме�стно��шесть��лет.�Лето�пись�сооб�ща�ет,��что��в�цар�ство�ва�ние�Геор�гия��III

соб�ствен�но�Абха�зия�«пре�бы�ва�ла��в�спо�кой�ствии».

Цари�ца�Тама�ра.В�еди�но�лич�ное�цар�ство�ва�ние�Тама�ры�(пра�ви�ла��в�1184—1213

годах)�«цар�ство�абха�зов��и�кар�тве�лов»�дости�гло�мак�си�маль�ных�раз�ме�ров��и��силы.

Одна�ко�зало�жен�ная�Дави�дом��IV�цен�тра�ли�за�ция��уже��пошла��на��убыль:��знать�опре�-

де�ли�ла��и�лич�ную�судь�бу�Тама�ры,�сна�ча�ла��выдав��ее��замуж��за�рус�ско�го��князя��Юрия

Бого�люб�ско�го,��а��затем��за�свя�зан�но�го��с��ней�кров�ным�род�ством�осе�тин�ско�го�царе�-

ви�ча�Дави�да�Сосла�на.�Сле�дую�щее�пяти�ле�тие��ушло��на�борь�бу��с�отпра�влен�ным��в

Визан�тию��Юрием�Бого�люб�ским,�дваж�ды�безус�пеш�но�втор�гав�шем�ся��в�Закав�-

казье.��В�пер�вом�слу�чае��его�под�дер�жал��и�Вар�дан�Дади�ани,�намест�ник�Тама�ры

между�Лих�ским�хреб�том��и�Нико�пси�ей.��Как�ска�за�но��в�источ�ни�ке,�Дади�ани��с��этой

целью�«�собрал��всю�Сва�не�тию,�Абха�зию,�Мегре�лию,��Гурию...»�Мно�го�я�зыч�ные

вой�ска�Тама�ры��затем��почти��два�деся�ти�ле�тия��вели�кро�во�про�ли�тные�заво�ева�ния

окрест�ных�обла�стей��и��стран,�одер�жи�вая�поб�еды��над�иран�ски�ми,�турец�ки�ми,

армян�ски�ми,�визан�тий�ски�ми�фео�даль�ны�ми�вла�ды�ка�ми.

В� 1208� �году,� �после� смер�ти� Сосла�на,� Тама�ра� сде�ла�ла� �своим� сопра�ви�те�лем

сына�Геор�гия,�кото�ро�му��при�рож�де�нии��дала�вто�рое��имя�—��Лаша.��Это��имя,��как

отме�ча�ет�лето�пи�сец,�«�с� �языка�апса�ров�пере�во�дит�ся� �как�про�све�ти�тель�все�лен�-

ной».��Таким�обра�зом,��еще��в��конце��XII��века��при��дворе�«�царей�абха�зов��и�кар�тве�-

лов»��был�хоро�шо�изве�стен��и�поль�зо�вал�ся�ува�же�ни�ем��язык�пред�ков�совре�мен�-

ных� абха�зов� (апса�ров�—� �апсуа).� Соб�ствен�но� абха�зы� при�ни�ма�ли� уча�стие� �во

встре�че�азер�бай�джан�ских�пра�ви�те�лей��в�Тифли�се,� �в�Баси�ан�ском,�Шам�хор�ском

и дру�гих� сра�же�ниях.� Соглас�но� источ�ни�кам,� цари�ца� Тама�ра� �в� лет�ние�меся�цы
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часто�отпра�вля�лась��в�Кол�хи�ду,��в��том��числе��и��в��Цхум�(совре�мен�ный��Сухум),��где

«при�во�ди�ла� �в� поря�док� �дела»,� охо�ти�лась,� отды�ха�ла.� �В� �этот� �период� �во� �главе

Цхум�ско�го�вое�вод�ства,� �как� �тогда�назы�ва�лась�древ�няя�Апси�лия,� �стоял�фео�дал

Дота�год�Шар�ва�шис-дзе.�Похо�ро�не�на�Тама�ра��в�родо�вой�усы�паль�ни�це��в�Гела�ти.

Геор�гий� �IV� �Лаша. Сын� Тама�ры� (пра�вил� �в� 1213—� 1222� �годах)� �много� �лет

потра�тил� �на� усми�ре�ние� перио�ди�че�ски� вос�ста�вав�ших� Ган�дзы,� Нахи�че�ва�ни,

Эрзе�ру�ма��и�дру�гих�цен�тров.�Извест�ность��о�поб�едах�Геор�гия��дошла��до�рим�ско�-

го��папы�Гоно�рия��III,�кото�рый�пред�ло�жил��ему�уча�ство�вать��в�оче�ред�ном�кре�сто�-

вом�похо�де.�Одна�ко� �в�1220� �году� �у�вос�точ�ных�гра�ниц�объе�ди�нен�но�го�цар�ства

появи�лось� 20-тысяч�ное� вой�ско� мон�го�лов,� послан�ных� Чин�гис-ха�ном.� Пер�вое

сра�же�ние� мон�го�лы� �у� �Лаши� выигра�ли,� �от� вто�ро�го� укло�ни�лись.� Соб�ствен�но

абха�зы�упо�ми�на�ют�ся��среди�участ�ни�ков�сра�же�ния��за��Ганджу.�Сооб�ща�ют�источ�-

ни�ки��и��о��том,��что��Лаша��в�лет�ние�меся�цы�нео�дно�крат�но�охо�тил�ся��в�«�Цхуме��и��в

Абха�зии».

Русу�дан.��Лашу��на�пре�сто�ле�сме�ни�ла��его�млад�шая��сестра�Русу�дан�(пра�ви�ла��в

1222—1245��годах).��В�1225��году�вос�точ�ные�обла�сти�«цар�ства�абха�зов��и�кар�тве�-

лов»��были�опу�сто�ше�ны�хорез�мий�ским��шахом�Дже�ла�л-ед-�ди�ном,��после�Бол�нис�-

ско�го�сра�же�ния�пол�но�стью�отторг�нув�шим��эту�тер�ри�то�рию��от�запад�ных�райо�нов

госу�дар�ства.�Русу�дан�вынуж�де�на��была��бежать��в�Кута�ис,��где,��как�сооб�ща�ет�лето�-

пись,�«приз�ва�ла��все�вой�ска��свои�—�абха�зов,�Дадиад-Бе�ди�а�нов,�рачин�ско�го�вое�-

во�ду��и�като�ли�ко�са�Абха�зии,��и�про�воз�гла�си�ли�(�они)��царем�Дави�да,��сына�Русу�дан,

бла�го�слови�ли� �на� цар�ство� �в� Кута�и�си� �и� воз�ло�жи�ли� �ему� �на� голо�ву� коро�ну».�

Про�изо�шло��это��в�1230��году,��когда�Дави�ду��было��пять��лет.�Коро�на�ция�«�на�цар�ство

в�Кута�и�си»��и�пер�вое��после�830��года�упо�ми�на�ние��в��этой��связи�«абхаз�ско�го�като�-

ли�ко�са»�явля�ет�ся�пока�за�те�лем��не�толь�ко�нача�ла�рас�па�да�«цар�ства�абха�зов��и кар�-

тве�лов»,��но��и�раско�ла�Мцхет�ско�го�като�ли�ко�са�та,��из�кото�ро�го�выде�лил�ся�рав�ный

ему��по�пол�но�мо�чиям��новый�цер�ков�ный�орга�низм��с�цен�тром��в�Пицун�де.

Даль�ней�шие�попыт�ки�Русу�дан�вос�ста�но�вить�госу�дар�ство��в�преж�них�гра�ни�-

цах��были�безус�пеш�ны�ми:�нача�лось�втор�же�ние�мон�го�лов.��В�1243��году�Русу�дан

приз�на�ла�вер�хов�ную��власть� �хана� �Батыя.�Мон�голь�ские�вой�ска�раз�ме�сти�лись� �в

Вос�точ�ном� Закав�казье.� Русу�дан� �была� обя�за�на� еже�год�но� выпла�чи�вать� 50000

золо�тых,��а��ее��сына�Дави�да��VI�отпра�ви�ли��к�вели�ко�му��хану�мон�го�лов��для�утвер�-

жде�ния��на�пре�стол.�«Цар�ство�абха�зов��и�кар�тве�лов»��было�раз�де�ле�но�мон�го�ла�ми

на��восемь�думе�нов�(про�вин�ций),��в��один��из�кото�рых�наря�ду��с�соб�ствен�но�Абха�-

зи�ей��вошли�Мегре�лия,��Гурия,�Аджа�рия��и�Сва�не�тия.��По�гру�бым�под�сче�там��того

вре�ме�ни�насе�ле�ние��всей��этой�обла�сти,�попав�шей��под�нача�ло�Дади�ани,�соста�-

вля�ло��около�60��тысяч�чело�век��и�дол�жно��было�выста�влять�10000�вои�нов.

Соб�ствен�но�абха�зы�упо�ми�на�ют�ся��среди�участ�ни�ков�сра�же�ния��с�Дже�лал-ед-

ди�ном��в�1228��году.�Инте�рес�но,��что��когда��в�1243��году�объе�ди�нен�ная�с монгола-

ми армия� Русу�дан� втор�глась� �в� �Малую� �Азию,� �то� сопро�тив�ле�ние� �ей� ока�зал

Эрзинк�ский�сул�та�нат,�вой�ско�кото�ро�го�воз�гла�влял�«про�сла�влен�ный»�«абха�зец»
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Дар�дан�Шер�вашис-дзе.� �Судя� �по� �всему,� пред�ста�ви�те�ли�фео�даль�ной� вер�хуш�ки

Абхаз�ско�го�вое�вод�ства��в��тот��период��вышли��из�пови�но�ве�ния�Русу�дан.�«Пре�бы�-

ваю�щие�даль�ше��всех»�абхаз�ские�фео�да�лы�при�ня�ли�уча�стие� �и� �в�анти�мон�голь�-

ском�заго�во�ре�1247��года.

После� смер�ти� Русу�дан� мон�го�лы� утвер�ди�ли� �в� каче�стве� �ее� пре�ем�ни�ка� �двух

царей�—� Дави�да,� �сына� �Лаши� (пра�вил� �в� 1245—1270� �годах)� �и� Дави�да,� �сына

Русу�дан� (пра�вил� �в�1245—1293� �годах).� �Имена�двою�род�ных�бра�тьев�полу�чи�ли

мон�голь�ские� опре�де�ле�ния� —� �Улу� (стар�ший)� �и� �Нарин� (мень�шой).� Тяже�лые

повин�но�сти� �и� нало�ги,� гра�бе�жи� �и� наси�лие� спо�соб�ство�ва�ли� рас�па�ду� «цар�ства

абха�зов� �и� кар�тве�лов».� Давид-На�рин� обос�но�вал�ся� �в� Запад�ном Закавказье

(с 1259��г.),��а�Улу-Да�вид�всту�пил��в��союз��с�мон�го�ла�ми��и�укре�пил�ся��в�Вос�точ�ной

Гру�зии.� Лето�пись� сох�ра�ни�ла� све�де�ние� �о� �том,� �как� «абха�зы,� �сваны,� дади�ани,

беди�ани,�рачин�ский�эри�став� �и�лихт-и�ме�ры�собра�лись� �с�боль�шой�радо�стью� �и

Дави�да,��сына�Русу�дан,�про�воз�гла�си�ли��царем�абха�зов,��вплоть��до��Лихи»,�«Цар�-

ство�абха�зов��и�кар�тве�лов»��ушло��с�исто�ри�че�ской��арены.��Этот�важ�ный��момент

поли�ти�че�ско�го� рас�па�да� зафик�си�ро�вал� армян�ский� исто�рик� �Хетум� (�XIII� �век)

в своем�труде�«Исто�рия�мон�го�лов».�«�Это�цар�ство,�—��писал��Хетум,�—�раз�де�ля�-

ет�ся��на��две��части.��Одна��часть�назы�ва�ет�ся�Гру�зия,��а�дру�гая�—��Апвас�(Абха�зия�—

Ю.  В.  и  P.  К.).��Там��всего��было��два��царя,��один��из�кото�рых,��т.��е.�гру�зин�ский��царь,

под�чи�ня�ет�ся�само�держ�цу� �Азии,� �а� абхаз�ский� �царь� �силен�наро�да�ми� �и�непри�сту�-

пны�ми�твер�ды�ня�ми,�поэ�то�му��ни�само�дер�жец��Азии,��ни�мон�го�лы��не��могли��взять

его��под��свое��иго...».

§ 3. Цхум ское вое вод ство

Вот�чи�на�Шер�ва�ши�дзе.� �Место� соб�ствен�но� Абха�зии� �и� абха�зов� �в� исто�рии

«цар�ства� абха�зов� �и� кар�тве�лов»� доста�точ�но� �ясно� опре�де�ля�ет�ся� источ�ни�ка�ми.

30-лет�нее�гос�под�ство�визан�тий�ской�адми�ни�стра�ции��в�Ана�ко�пий�ской�окру�ге��в

XI��веке,�титу�ла�ту�ра�про�дол�жав�ших�поли�ти�ку�дина�стии�Леони�дов�царей�(«�царь

абха�зов»,�визан�тий�ские�зва�ния��и��т.��д.),�уча�стие�абхаз�ских�фео�да�лов��и�вои�нов��во

всех� важ�ней�ших� собы�тиях� исто�рии� «цар�ства� абха�зов� �и� кар�тве�лов»� �XI—XIII

веков,��в��том��числе��и��их�перио�ди�че�ский�сепа�ра�тизм��по�отно�ше�нию��к�цен�траль�-

ной�вла�сти,�«�язык�апса�ров»��и�дру�гие��факты�отра�жают�инди�ви�ду�аль�ность�соб�-

ствен�но�абха�зов,�нали�чие��у��них�соб�ствен�ных��языка,�поли�ти�че�ской�авто�но�мии

и�лиде�ров.

Данное цар�ство��не�явля�лось�стро�го�цен�тра�ли�зо�ван�ным�госу�дар�ством.��Его�эко�-

но�ми�че�ская� �база� �не�позво�ля�ла�осно�ва�тель�но� скре�пить�поли�ти�че�ское� един�ство.

Не� �было� капи�таль�ных� �дорог� �и� стро�го� очер�чен�ных� гра�ниц,� опре�де�ляю�щих�ся

обыч�но� �теми� пунк�та�ми,� �до� кото�рых� дохо�ди�ли� цар�ские� отря�ды.� �После� �ухода

послед�них� заво�еван�ные� обла�сти� �часто� �вновь� ста�но�ви�лись� неза�ви�си�мы�ми.
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Сидев�шие��на��местах�вель�мо�жи�стре�ми�лись�исполь�зо�вать��любые�воз�мож�но�сти

для�нару�ше�ния�един�ства��и�осво�бож�де�ния��от�вла�сти��царя.�Сепа�ра�тист�ские�тен�-

ден�ции��были�харак�тер�ной�чер�той�фео�даль�ной�вер�хуш�ки,��в��том��числе��и�абхаз�-

ских�вла�де�те�лей.

Как�пола�га�ют,� �в� �XI—XII� �веках�обще�ствен�но-эко�но�ми�че�ский� �строй�насе�ле�-

ния�при�мор�ских�райо�нов�соб�ствен�но�Абха�зии�при�нял�основ�ные��формы�разви�-

то�го�фео�да�лиз�ма.�Парал�лель�но� завер�ши�лось� �и�фор�ми�ро�ва�ние� абхаз�ской�фео�-

даль�ной�народ�но�сти.� �Если��на�рубе�же��X—��XI��веков��эта�тер�ри�то�рия��была��еще

раз�де�ле�на� �между� �тремя�вое�вод�ства�ми�—�Абхаз�ским� (вклю�чав�шим�исто�ри�че�-

скую�Аба�сгию� �и� �часть�Джи�ге�тии�—� �Зихии� �между�Ана�ко�пи�ей� �и�Нико�пси�ей),

Цхум�ским� (объе�ди�нив�шим� тер�ри�то�рию� быв�ших� Апси�лии� �и� �Мисиминии)

и Бедий�ским�(охва�тив�шем�вос�точ�ные�райо�ны�Апси�лии��и�Мисими�нии��и�севе�-

ро-за�пад�ные�обла�сти�древней�Лази�ки),��то��в��XII��веке�пер�вые��два�обра�зо�ва�ния,

как��можно�заклю�чить��из�источ�ни�ков,�сли�ва�ют�ся��в��одно�вое�вод�ство��с�цен�тром

в��Цхуме�(совре�мен�ный��Cyxyм).��В�источ�ни�ках��эпохи�цари�цы�Тама�ры��это�вое�-

вод�ство�высту�па�ет�сло�жив�шим�ся�обра�зо�ва�ни�ем��с�соб�ствен�ны�ми�адми�ни�стра�-

ци�ей,�сто�ли�цей� �и�язы�ком.�Поэ�то�му�юри�ди�че�ское�офор�мле�ние� �этого�един�ства

логич�нее�отне�сти��ко�вре�ме�ни�Дави�да�Стро�и�те�ля,�точ�нее��к�1121��году,��когда��он

«схва�тил� �и� нака�зал»� �в� окрест�но�стях� Пицун�ды� ско�рее� �всего� пред�ста�ви�те�лей

адми�ни�стра�ции�Абхаз�ско�го�вое�вод�ства.

Во��главе�Цхум�ско�го�вое�вод�ства�сто�яли�пред�ста�ви�те�ли��рода�Шер�ва�ши�дзе-

Чачба.�Двой�ное�офор�мле�ние��их�фами�лии�явля�ет�ся,�ско�рее��всего,�резуль�та�том

скре�ще�ния��двух��родов,�пер�во�на�чаль�но�имев�ших�раз�лич�ное�(�местное��и�приш�лое)

про�ис�хож�де�ние.�Пер�вый�вари�ант��этой�фами�лии�(Чачас�дзе)�изве�стен��с�сере�ди�ны

XI ве�ка�(пол�ко�во�дец��Отаго�Чачас�дзе,�воз�гла�вляв�ший��осаду�Ана�ко�пии).�Пер�вый

дея�тель��из��рода�абхаз�ских�Шер�ва�ши�дзе�упо�ми�на�ет�ся��в��эпоху�цари�цы�Тама�ры.

Свое�про�ис�хож�де�ние��князья�Шер�ва�ши�дзе��ведут��от�вос�точ�но�за�кав�каз�ских�шир�-

ван-ша�хов,�вла�де�ния�кото�рых��были�заво�ева�ны�Дави�дом�Стро�и�те�лем.

Глав�ную� орга�ни�зую�щую� �роль� �в� регио�не� �играл� �город� �Цхум� (�ныне� �Сухум),

кото�рый� �в�гру�зин�ских�источ�ни�ках�фигу�ри�ру�ет� �не�толь�ко� �как�адми�ни�стра�тив�-

ный� �центр�Цхум�ско�го�вое�вод�ства,� �но� �и� �как�глав�ный� �город�«�Апшилети»,� �т.� �е.

Апси�лии.��Его�квар�та�лы�рас�по�ла�га�лись��на��левом�бере�гу��Беслетки,��где��в��конце

XI—XIII��веков стояло�мно�же�ство�дере�вян�ных�стро�е�ний,�раз�де�лен�ных�переул�-

ка�ми,�сое�ди�няв�ши�ми�при�стань,�тор�го�вую�пло�щадь��и�клад�би�ще.��Во��время�эпи�-

зо�ди�че�ских� раско�пок� �на� �этой� тер�ри�то�рии� обна�ру�же�ны� кру�пные� сосу�ды� �для

хра�не�ния�жид�ких��и�сыпу�чих�про�дук�тов�(пифо�сы),��местная��и�при�воз�ная�кухон�-

ная� и сто�ло�вая� посу�да,� �в� �том� �числе� �чаши,� тарел�ки,� кув�ши�ны,� све�тиль�ни�ки,

покры�тые� раз�но�цвет�ной� поли�вой� �и� заво�зив�ши�еся� �сюда� �в� пер�вую� оче�редь

визан�тий�ски�ми�тор�гов�ца�ми��из��Крыма,�Кон�стан�ти�но�по�ля,�Тра�пе�зун�та��и�Вос�точ�-

но�го�Закав�казья.��В�горо�де�рабо�та�ли��свои�гон�ча�ры,�плот�ни�ки,�камен�щи�ки,�куз�-

не�цы��и��т.��д.��В�слу�чае�опас�но�сти�горо�жа�не�укры�ва�лись��в�укре�пле�нии��на�сосед�-
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ней�возвы�шен�но�сти,�ког�да-то�извест�ном��под�наз�ва�ния�ми��Цхум��и��Акуа,��а��ныне

нося�щем��имя�Багра�та.��От�горо�да��в��глубь�стра�ны��вели�доро�ги��и��тропы,�сое�ди�-

няв�шие��его��с�доволь�но�мно�го�чи�слен�ны�ми�мона�сты�ря�ми,�фео�даль�ны�ми�поме�-

стия�ми� �и� сель�ски�ми� уса�дь�ба�ми� �в� окрест�но�стях.� �Среди� дру�гих� насе�лен�ных

пунк�тов,�играв�ших�важ�ную��роль��в�эко�но�ми�ке��и�куль�ту�ре��края,�сле�ду�ет�наз�вать

пор�то�вые� город�ки� �в�Ана�ко�пии,�Пити�ун�те,�Нико�псии,�Зига�ни�се,� �а� �также�епи�-

скоп�ские�цен�тры��в Лыхны,�Дран�де,��Мокве,��Бедии��и��ряд�дру�гих.

Осно�ву� денеж�но�го� обра�ще�ния� �на� уров�не� пра�вя�щей� свет�ско-ду�хов�ной� вер�-

хуш�ки�соста�вля�ли�моне�ты�визан�тий�ских�импе�ра�то�ров� �и�абха�зо-кар�твель�ских

царей.��В�Цебель�де�най�ден�кру�пней�ший��из�извест�ных��клад�гру�зин�ских�подра�-

жа�ний�(рубе�жа��X—XI��веков)�араб�ским�дир�ге�мам,�являю�щий�ся�наи�бо�лее�ран�-

ним�сви�де�тель�ством�свя�зей�соб�ствен�но�Абха�зии��с�вос�точ�ны�ми�райо�на�ми�госу�-

дар�ства.��На�боль�шин�стве��из�106��монет��этого��клада�при�сут�ству�ют�араб�ско-му�-

суль�манскпе�над�пи�си,��в�кото�рые�вкра�пле�ны��буквы�гру�зин�ско�го�алфа�ви�та��и�наз�-

ва�ние� �места� чека�на� (�Тифлис).� Ана�ло�гич�ные� ара�бо-му�суль�ман�ские� над�пи�си

харак�те�ри�зу�ют� �и� моне�ты� Багра�та� �III.� Поз�днее,� �под� влия�ни�ем� Визан�тии,� �эти

над�пи�си� выте�сня�ют�ся� гре�че�ски�ми.� �Об� �этом� сви�де�тель�ству�ет,� �в� част�но�сти,

клад,� содер�жав�ший� �свыше� 70� золо�тых� �и� сере�бря�ных� �монет,� най�ден�ных� �при

раскоп�ках� двор�ца� �в� �селе� �Лыхны� (Гудаут�ский� �район).� �В� �кладе� пред�ста�вле�ны

моне�ты�визан�тий�ских�импе�ра�то�ров�(Кон�стан�тин��IX,�Кон�стан�тин��X,��Роман��IV,

Евдо�кия)� �и� абха�з�ских� �царей� Багра�та� �IV� �и� Геор�гия� �II.� �На� моне�тах� Багра�та

на лице�вой� сто�ро�не� �видим� изо�бра�же�ние� Бого�ма�те�ри� �с� гре�че�ской� над�пи�сью

«Свя�тая�Бого�ро�ди�ца»,� �а� �на�обо�ро�те�гру�зин�скую�над�пись:�«Хри�сте,�возве�личь

Багра�та,��царя�абха�зов��и�нове�ли�си�мо�са».�Ана�ло�гич�но�офор�мле�на�лице�вая�сто�-

ро�на� �монет� Геор�гия,� �на� обо�ро�те� кото�рых� поме�ща�лась� гру�зин�ская� над�пись:

«Хри�стос,�возве�личь�Геор�гия,� �царя�абха�зов,�кар�тве�лов� �и�нове�ли�си�мо�са».� �Так

же� офор�мля�лись� �и� моне�ты� Дави�да� Стро�и�те�ля,� кото�рый� �был� послед�ним� �из

Багра�ти�дов,� носив�шим� визан�тий�ский� �титул.� Дми�трию� �I� приш�лось� приз�нать

свою�зави�си�мость� �от�мусуль�ман,� �что�отра�зи�лось� �и� �на�офор�мле�нии� �монет,� �на

кото�рых� фигу�ри�ру�ют� �имена� хали�фа� �и� сель�джук�ских� сул�та�нов.� Поли�ти�кой

друж�бы��с�мусуль�ма�на�ми,��в�боль�шом�коли�че�стве�про�жи�вав�ши�ми��в�вос�точ�ных

райо�нах�госу�дар�ства,�объяс�ня�ет�ся�сох�ра�не�ние�араб�ских�над�пи�сей��на�моне�тах

Геор�гия��III,�Тама�ры��и�Геор�гия��Лаши.

Культу�ра�фео�да�лов.�Культура� соб�ствен�но�Абха�зии� �XI—XIII� �веков,� �как

и преж�де,�носи�ла�двой�ствен�ный�харак�тер.��Здесь,�подоб�но�дру�гим�обла�стям��с

фео�даль�ным�укла�дом��жизни,�народ�ной�кре�стьян�ско-ре�ме�слен�ной�куль�ту�ре

актив�но�про�ти�во�стояла�куль�ту�ра�гос�под�ству�ю�ще�го�клас�са.�Абхаз�ские�фео�да�лы,

как��и��их�мегрель�ские,�кар�твель�ские,�визан�тий�ские�собра�тья,�стре�ми�лись��к�пыш�-

но�сти��и�богат�ству,�под�чер�ки�вав�шим�клас�со�вое�раз�ли�чие��и�пре�вос�ход�ство��знати

над�про�стым�наро�дом.�Нако�пле�ние��богатств��шло��за��счет�эксплу�а�та�ции��как�соб�-

ствен�но�го�наро�да,��так��и�сосед�них�наро�дов,�под�вер�гав�ших�ся�огра�бле�нию��в��ходе
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мно�го�чи�слен�ных�воен�ных�похо�дов.�Вос�прия�тие�визан�тий�ской�куль�ту�ры�фео�-

даль�ны�ми�кру�га�ми��росло�соот�вет�ствен�но�уров�ню�обще�ния��со�стра�на�ми�Сре�ди�-

зем�но�морья��и�Ближ�не�го�Вос�то�ка��и�хри�сти�ани�за�ции�соб�ствен�но�го��быта.��Это�вос�-

прия�тие��для�абхаз�ских�фео�да�лов носи�ло��как�пря�мой,��так��и�кос�вен�ный�харак�тер,

посколь�ку��в��конце��X��и��XI��веке�язы�ком�пись�мен�но�сти,�дело�про�из�вод�ства��и�бого�-

слу�же�ния��здесь��стал�наря�ду��с�гре�че�ским��и�кар�твель�ский��язык.

О�цер�ков�ной�поли�ти�ке�Багра�та��III��на�тер�ри�то�рии�соб�ствен�но�Абха�зии�древ�-

не�гру�зин�ская� «Лето�пись� Карт�ли»� сооб�ща�ет� сле�дую�щее:� «�Этот� �же� вели�кий

царь�постро�ил�Бедий�ский��храм��и�учре�дил�(�там)�епи�скоп�скую�кафе�дру,�заме�нил

им��Гудавское�епи�скоп�ство;�пожер�тво�вал��много��сел��во��всех�уще�льях�и��землях,

обес�пе�чил�пол�ным�рас�по�ряд�ком,�наря�дил�цер�ковь�все�воз�можны�ми�укра�ше�ния�-

ми,� освя�тил� �и� поса�дил� (�там)� епи�ско�па.� �Если� �же� кто-ли�бо� изъя�вит� жела�ние

испы�тать��и�разу�меть�сте�пень�вели�чия��его,��пусть��в�пер�вую�оче�редь�узре�ет�вели�-

ко�ле�пие�Бедий�ской�цер�кви,� �и� �по� �ней�пой�мет,� �что не� �было�дру�го�го�подоб�но�го

(ему)��царя��в�стра�не�Карт�ли��и�Абха�зии».

«Гудав�ское�епи�скоп�ство»�рас�по�ла�га�лось��на�тер�ри�то�рии�совре�мен�но�го��села

Гудава��в�Галь�ском�райо�не,��где�ког�да-то�нахо�ди�лась�визан�тий�ская�кре�пость�Зига�-

нис.�Послед�ний��пункт�нео�дно�крат�но�упо�ми�на�ет�ся��в��VII—IX��веках��в�спис�ках�епи�-

скоп�ских��кафедр�Визан�тий�ской�импе�рии.�Поэ�то�му�упраз�дне�ние�гре�че�ской�епи�-

скоп�ской�кафе�дры��в�Зига�ни�се-Гу�даве�явля�лось��одним��из�пер�вых�извест�ных

шагов��по�гру�зи�ни�за�ции��местной�цер�ков�ной�иерар�хии.��Не�слу�чай�но�древ�ней�шие

гру�зин�ские�цер�ков�ные�над�пи�си��на�тер�ри�то�рии�Абха�зии�отно�сят�ся��к�нача�лу

XI века��и��среди��них�осо�бое��место�зани�ма�ет�зна�ме�ни�тая�бедий�ская��чаша�(над�пись

на��ее�верх�нем�обод�ке�гла�сит:�«Свя�тая��матерь��божия,��будь�хода�тай�ни�цей��перед

сыном��твоим��за�Абхаз�ско�го��царя�Багра�та��и��матерь��его�цари�цу�Гуран�дух�ту,�пожер�-

тво�вав�ших��сию��чашу,�укра�сив�ших��сей��алтарь��и�постро�ив�ших��сию�свя�тую�цер�-

ковь»).�Лето�пи�си��эпохи�Багра�та��III�явля�ют�ся�пер�вы�ми�реаль�ны�ми�сви�де�тель�-

ства�ми�перео�ри�ен�та�ции�цер�ков�ной�орга�ни�за�ции�соб�ствен�но�Абха�зии,��ее�веро�ят�-

но�го�вклю�че�ния��в��сферу�влия�ния�Мцхет�ско�го�като�ли�ко�са.

Тот��же�«вос�точ�но�гру�зин�ский»�(�XI—XII��вв.)�харак�тер��носят�архи�тек�тур�ные

дета�ли� �и� над�пи�си�Илор�ско�го� �храма,� алтар�ная� пре�гра�да� �из� цер�кви� �в�Анух�ве,

часть�фре�ско�вых�рос�пи�сей��Лыхны,��Моквы,��Бедии��и��ряда�дру�гих�хра�мов,�над�-

пись��на�Беслет�ском��мосту,��в�архи�тек�ту�ре�кото�ро�го�при�сут�ству�ют��и�визан�тий�-

ские� �черты.� Инте�рес�ная� гру�зин�ская� над�пись,� сооб�щаю�щая� �о� появле�нии� �над

Абха�зи�ей�коме�ты��в�1066��году,��была��еще��в�про�шлом��веке�обна�ру�же�на��в�Лых�нен�-

ском��храме.�Над�пись�гла�сит:�«Хри�стос,�явля�ешь�ся��ты�бла�го�словен�ным��богом��и

гос�по�ди�ном��всего�суще�го.��Это�про�изо�шло��от�сотво�ре�ния��мира��лета�6669,��в�хро�-

ни�кон 286,��в�цар�ство�ва�ние�Багра�та,��сына�Геор�гия...��В�апре�ле�меся�це�появи�лась

звез�да,��из��недр�кото�рой�(исхо�ди�ли��лучи),�возвы�ша�ясь��перед��ней�подоб�но�сия�-

нию...».�Гру�зин�ский��язык�полу�чил�пре�и�му�ще�ствен�ное�рас�про�стра�не�ние��среди

абхаз�ской� �знати� �и� город�ско�го� насе�ле�ния.� Основ�ные� �же� жите�ли� �края� тра�ди�-
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цион�но�гово�ри�ли��на�абхаз�ском�(апсар�ском,��как��его�назы�ва�ют�гру�зин�ские�источ�-

ни�ки��того�вре�ме�ни)��языке.

Быт�про�сто�го�наро�да. В�про�ти�во�вес�фео�да�лам,�куль�ту�ра�кото�рых�носи�ла

меж�ду�на�род�ный�харак�тер,�абхаз�ская�дерев�ня�явля�лась�хра�ни�тель�ни�цей�народ�-

ной�куль�ту�ры��с��ее�домот�кан�ны�ми�одеж�да�ми,�руч�ной�вышив�кой,�герои�че�ским

эпо�сом� �и�мено�вой�тор�го�влей.�Пере�до�вой� �частью�народ�ных� �масс� �были�раз�но�-

язы�чные�тру�же�ни�ки�город�ских�посе�ле�ний��и�сель�ские�умель�цы.��Их�рука�ми�соз�-

да�ва�лась��вся�быто�вая��часть�фео�даль�ной�куль�ту�ры:�кре�по�сти��и�двор�цы,��храмы

и�сель�ские�хижи�ны,�сель�ско�хо�зяй�ствен�ные�ору�дия��и�воору�же�ние,�укра�ше�ния��и

кера�ми�ка.

Пись�мен�ные� источ�ни�ки,� авто�ры� кото�рых� выпол�ня�ли� �заказ� высше�го� �слоя

фео�да�лов,� �не�сох�ра�ни�ли�каки�е-ли�бо�све�де�ния��о� �жизни�про�сто�го�наро�да.� �Этот

про�бел� вос�пол�ня�ет�ся� архео�ло�ги�че�ски�ми� сви�де�тель�ства�ми.�Кре�стьян�ство� рас�-

се�ля�лось� неболь�ши�ми� хуто�ра�ми-у�са�дь�ба�ми� �по� пред�гор�ной� �и� сред�не�гор�ной

зоне��вдоль�важ�ней�ших��путей��и��троп,�вбли�зи�мона�сты�рей,�хра�мов��и�кре�по�стей.

В�низи�нах�полу�ча�ет�рас�про�стра�не�ние�ближ�не�во�сточ�ный�тяже�лый��плуг.�Пада�ет

зна�че�ние�отгон�но�го�ско�то�вод�ства�—��его��следы��в�высо�ко�го�рьях��пока��не�обна�ру�-

же�ны.�Ран�нес�ред�неве�ко�вые�пас�ту�ше�ские�стой�би�ща��на�аль�пий�ских�пастби�щах

заб�ро�ше�ны.� �Зато� воз�ра�ста�ет� зна�че�ние� охот�ни�чье�го� про�мы�сла,� �что,� �в� �целом,

сви�де�тель�ству�ет��о�перео�ри�ен�та�ции�хозяй�ствен�ной�дея�тель�но�сти�наро�да��в�усло�-

виях� суже�ния� внеш�них� свя�зей� �и� зату�ха�ния� тран�скав�каз�ских� пере�валь�ных

путей.� �В� �жизнь�при�бреж�но�го�насе�ле�ния�хри�сти�ан�ство�про�ни�ка�ет�доста�точ�но

глу�бо�ко.��В�гор�ных��же�доли�нах�памят�ни�ки��этой�миро�вой�рели�гии,�дати�ру�е�мые

XI—XII�века�ми,��пока��почти�неиз�вест�ны.

Среди�широ�ких��слоев�насе�ле�ния,�осо�бен�но��в�гори�стых�мест�но�стях,�сох�ра�ня�-

лись�язы�че�ские�воз�зре�ния,�обусло�влен�ные�хозяй�ствен�но-эко�но�ми�че�ской�отста�-

ло�стью� дерев�ни.� �Одним� �из� �ярких� памят�ни�ков� язы�че�ской� куль�ту�ры� явля�ет�ся

святи�ли�ще��на��горе��Напра�(Гудаут�ский��район),��где��среди�раз�но�вре�мен�ных�мате�-

ри�а�лов�широ�ко�пред�ста�вле�ны�нако�неч�ни�ки��стрел,�дати�ру�е�мые��XI—XIII�века�-

ми.�Подоб�ные�свя�ти�ли�ща��в��виде�неболь�ших�выло�жен�ных�кам�нем�поме�ще�ний

возво�ди�лись��на�пере�ва�лах��у�ско�то�про�гон�ных��и�охот�ни�чьих��троп��и�слу�жи�ли��для

жер�тво�при�но�ше�ний� �духам� �гор,�кото�рые� зани�ма�ли�вид�ное� �место� �в� язы�че�ском

пан�тео�не�абха�зов��до�послед�не�го�вре�ме�ни.�Вне�шне�сох�ра�няя�вер�ность�хри�сти�-

ан�ству� �и�исполь�зуя� �его�атри�бу�ты�(кре�сты� �и� �др.),�сред�не�ве�ко�вые�абха�зы,� �едва

сту�пив� �на�гор�ную��тропу,�стре�ми�лись�нала�дить� �добрые�отно�ше�ния� �со�свои�ми

тра�ди�цион�ны�ми� язы�че�ски�ми� боже�ства�ми� �путем� обиль�ных� жер�тво�при�но�ше�-

ний.��С�помо�щью��этих��духов,��как�пред�ставля�лось��тогда,��можно��было�добить�ся

безо�пас�но�сти��в�гор�ных�пере�хо�дах,�успе�хов��в��охоте,�при�пло�да��в�ста�дах.
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Глава�3.�
Под�зна�ком�ладо�ни

§ 1. Шер ва ши дзе  и Дади ани

Раз�дел�Цхум�ско�го�вое�вод�ства.��Во�вто�рой�поло�ви�не��XIII�сто�ле�тия��в�резуль�-

та�те�мон�голь�ско�го�гос�под�ства�«цар�ство�абха�зов��и�кар�тве�лов»�распа�лось��на��две

части,�есте�ствен�ной�гра�ни�цей��между�кото�ры�ми��стал�Лих�ский�хре�бет.��На�тер�-

ри�то�рии� Запад�но�го� Закав�казья� обра�зо�ва�лось� Име�ре�тин�ское� цар�ство� (Лихт-

Име�ре�ти),�пер�вым�пра�ви�те�лем�кото�ро�го� �был�Давид-На�рин.� �Его�вла�де�ния� �так

же�фак�ти�че�ски��не�пред�ста�вля�ли�моно�ли�тно�го�цело�го,�буду�чи�раздро�блен�ны�ми

на��более�мел�кие�поли�ти�че�ские�еди�ни�цы�—�вла�де�тель�ные�кня�же�ства�(«мта�вар�-

ства»).�Вла�де�те�ли�Сабе�ди�а�но� (Мегре�лия),� �Рачи,�Сва�не�тии,�Абха�зии� �и�дру�гих

обла�стей�спол�на�исполь�зо�ва�ли��свои��права�насле�до�ва�ния,�поли�ти�че�ской�ори�ен�-

та�ции��и�хозяй�ствен�но-эко�но�ми�че�ской�авто�но�мии��на�под�власт�ных��им�тер�ри�то�-

риях.�Давид-На�рин��бывал��и��на�тер�ри�то�рии�соб�ствен�но�Абха�зии,��где��по��этому

слу�чаю��велел�око�вать�сере�бром��икону�свя�то�го�Геор�гия�Илор�ско�го.

Борь�ба��за�име�ре�тин�ский�пре�стол��между�сыновья�ми�Дави�да-На�ри�на,�после�-

до�вав�шая��вслед��за��его�кон�чи�ной,�обер�ну�лась�даль�ней�шим�осла�бле�ни�ем�воз�дей�-

ствия�адми�ни�стра�ции�Кута�и�са��на��местную�поли�ти�ку.�Сна�ча�ла��о��своей�неза�ви�-

си�мо�сти�объя�ви�ли�фео�да�лы��Рачи,�Леч�ху�ма��и�Аргве�ти.��Их�при�ме�ру�после�до�вал

и�Геор�гий�Дади�ани�—�пра�ви�тель�Мегре�лии.�Уси�лив�шись,��он�вторг�нул�ся��в�юго-

вос�точ�ные�обла�сти�Цхум�ско�го�вое�вод�ства��и��силой�при�со�е�ди�нил��к��своим�вла�де�-

ниям� �его� тер�ри�то�рию� �вплоть� �до�Ана�ко�пии.� �Князья�Шер�ва�ши�дзе� вынуж�де�ны

были�поки�нуть��Цхум,�пере�не�сти��свою�рези�ден�цию��в��Лыхны�(�Зупу)��и�огра�ни�-

чить�ся��властью��над�райо�ном,�сузив�шим�ся��до�пре�де�лов�Аба�сгии��VI��века.�Фак�-

ти�че�ски� неза�ви�си�мы�ми� �стали� �и� сван�ские� вла�де�ния� Гело�ва�ни.� �Этот� про�цесс

сопро�вож�дал�ся� бес�ко�неч�ны�ми,� несу�щи�ми� �беды�про�сто�му�наро�ду,� стол�кно�ве�-

ния�ми,�гра�бе�жа�ми��и�наси�лия�ми.

Борь�ба� �между�Дади�ани� �и�Шер�ва�ши�дзе� �за�Цхум�ское� эри�став�ство� �не� пре�-

краща�лась� �в� тече�ние� �трех� после�дую�щих� �веков.� �В� 1330� �году� �в� Име�ре�тию

вторг�ся� вос�точ�но-гру�зин�ский� �царь� Геор�гий,� проз�ван�ный� Бли�ста�тель�ным�
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(пра�вил� �в� 1299—1346� �годах).� �Как� сооб�ща�ет� исто�рик� Вах�уш�ти,� «Геор�гий

занял� �все� кре�по�сти� �и� горо�да� �имерские,� �а� Багра�ту� (�внук�Дави�да-На�ри�на�—

Ю. В.  и  Р.  К.)��отдал��лишь�Шора�пан�ское�эри�став�ство.�Д�адиани Мамия,�Гури�-

ели,�сван�ский�эри�став��и�Шер�ва�ши�дзе�абхаз�ский,�оче�вид�цы��этих��побед,�яви�-

лись��к�Геор�гию��с�боль�ши�ми�дара�ми��и�бла�го�сло�ви�ли�(�его)��на�цар�ство�имер�ское.

После��этого��царь�отпра�вил�ся��в��Одиши,��а�отту�да��в�Абха�зию,�при�вел��в�поря�док

дела�там�ош�ние,��занял�кре�по�сти��и,�пере�дав�Цхум�ское�эри�став�ство�Беди�ели,�воз�-

вра�тил�ся�обрат�но».��Из�источ�ни�ков�сле�ду�ет,��что��в�наи�боль�шей�сте�пе�ни�Геор�гий

был�оза�бо�чен�дела�ми�Мегре�лии,�вла�де�те�ли�кото�рой,��судя��по��всему,�ока�за�ли��ему

наи�боль�шую�под�держ�ку��в�овла�де�нии�име�ре�тин�ским�пре�сто�лом.��Перед��лицом

пре�о�бла�дающих�враж�деб�ных��сил��клану�Шер�ва�ши�дзе�приш�лось��на��время�отка�-

за�ть�ся��от��своих��прав��на�райо�ны�вос�точ�нее�Ана�ко�пии.

Опу�сто�ши�тель�ные� наше�ствия� гроз�но�го� сред�не�ази�ат�ско�го� заво�ева�те�ля

Тимур-лен�га�(Тамер�ла�на)�спо�соб�ство�ва�ли�даль�ней�ше�му�поли�ти�че�ско�му��и�куль�-

�турно�му� обо�со�бле�нию� Запад�но�го� Закав�казья.� �Внук� Геор�гия� Бли�ста�тель�но�го

Баграт� �V� �после� взя�тия�Тби�ли�си� �в� 1386� �году� �был� обра�щен� �в�мусуль�ман�ство.

Источ�ник�сооб�ща�ет,��что��Баграт�пред�ло�жил�Тиму�ру�обра�тить��в��ту��же��веру�«осе�-

тин,�два�лов,�сва�нов,�абха�зов».�Вос�поль�зо�вав�шись��этим,�«отло�жи�лись�Дади�ани

и�Гури�ели��и�скло�ни�ли�отло�жить�ся�одиш�цев��и�абха�зов;�объе�ди�ни�лись��и�пере�-

ста�ли� слу�жить� �царю�Багра�ту».�Вско�ре,� �выйдя� �на� сво�бо�ду,� �Баграт� �с�мно�го�чи�-

слен�ным�вой�ском�вторг�ся��в�Мегре�лию.�Решаю�щее�сра�же�ние�про�изо�шло��у��реки

Цхе�нис�цка�ли.� «Дади�ани� �и� одиш�цы,� —� сооб�ща�ет� лето�пи�сец,� —� бежа�ли.

Картлий�цы�(�их)�унич�то�жи�ли,�пле�ни�ли,�истре�би�ли,�пре�сле�до�ва�ли� �и�заня�ли� �их

земли,��сожгли��и�раз�ру�ши�ли�кре�по�сти...»��Этим�вос�поль�зо�ва�лись�Шер�ва�ши�дзе��и

не�толь�ко��вышли��из��союза��с�Дади�ани,��но��и��на��время�вер�ну�ли��свою��власть��над

Цхум�ским�вое�вод�ством.��В�нача�ле�90-�х��годов��XIV��века��Вамек�Дади�ани��снова��на

время�вос�ста�но�вил��свою��власть��над��этим�вое�вод�ством,�вторг�нув�шись��на�тер�ри�-

то�рию�Абхаз�ско�го�кня�же�ства��и�раз�ру�шив��его�кре�по�сти�Угагно��иГага�ри.

Нео�дно�крат�но�пыта�лись�вер�нуть��себе�пре�стол�Име�ре�тии и�потом�ки�Дави�да

Нари�на.�Одна�ко��им�успеш�но�про�ти�во�стояла�коа�ли�ция��в��составе�кня�зей�Беди�-

ели,�Дади�ани��и�Шер�ва�ши�дзе,�пере�дав�шая� �в�конеч�ном��итоге� �в�1401� �году�пре�-

стол��к�Кута�и�се�вос�точ�но-гру�зин�ско�му��царю�Геор�гию��VII.��По�сло�вам�лето�пис�-

ца,��к��нему��на��поклон�«яви�лись��все�знат�ные�Дади�ани��Мамия,�Гури�ели,�Шер�ва�-

ши�дзе��и��сваны».�Геор�гий��VII��опять�офи�циаль�но�пере�дал�Цхум�ское�вое�вод�ство

мегрель�ским�вла�де�те�лям—�Ваме�ку� �и� �Мамии,� �что� сви�де�тель�ству�ет� �о�про�дол�-

жав�шей�ся�борь�бе�Шер�ва�ши�дзе��за��Цхум��и��его�окру�гу.

Цар�ство�Дади�ани. В�1403��году��вИме�ре�тию�втор�глось�вой�ско�Тимур-лен�га,

раз�ру�шив� �здесь� �до� 700� дере�вень� �и� зах�ва�тив� Кута�ис.� Тер�ри�то�рия� соб�ствен�но

Абха�зии� �не� постра�да�ла,� �и� �в� 1414� �году� �князья�Шер�ва�ши�дзе� �вновь� �вышли� �из

пови�но�ве�ния�Дади�ани.� �В�кро�во�про�ли�тном�сра�же�нии с�абха�за�ми�мегрель�ский

вла�де�тель� �Мамиа� �II� �был� �убит,� �а� �его�опол�че�ние� �было�рас�се�я�но.� �В� �дело� �вновь
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вме�ша�лась� вос�точ�но�картвельская адми�ни�стра�ция.� Отту�да� �во� �главе� мно�го�чи�-

слен�но�го�вой�ска��вошел��в�Мегре�лию��царь�Алек�сандр��I,�кото�рый�утвер�дил�вла�-

де�те�лем� �сына� �Мамии� Липа�ри�та.� �Затем� объе�ди�нен�ное� кар�тве�ло-мегрель�ское

вой�ско� �вошло� �в�Абха�зию.�Шер�ва�ши�дзе�вынуж�ден� �был�изъя�вить�покор�ность.

«Ула�див��дела�там�ош�ние,—�сооб�ща�ет�лето�пи�сец,�—��и�успо�ко�ив�абха�зов,�Алек�-

сандр� воз�вра�тил�ся� �в� Кута�и�си».� �Свои� гра�мо�ты� Алек�сандр� начи�нал� сло�ва�ми:

«Я...�обла�да�тель��двух��царств,��царь��царей�абха�зов��и�кар�тве�лов...»,��что�ука�зы�ва�-

ет��на�стре�мле�ние�сох�ра�нить�номи�наль�ную�поли�ти�че�скую��власть�вос�точно�гру�-

зин�ских��царей��на�тер�ри�то�рии�Име�ре�тии,�Мегре�лии��и�при�ле�гаю�щих�кня�жеств.

Послед�ним�соот�вет�ствую�щий��титул�исполь�зо�вал��сын�Алек�сан�дра�Геор�гий��III

(пра�вил��в�1446—1466��годах).

Итак,� �в� тече�ние� �XIV� �века� �в� Вос�точ�ном� При�чер�но�морье� сфор�ми�ро�ва�лось

новое� поли�ти�че�ское� обра�зо�ва�ние� Сабе�ди�а�но� (�Одиши,� Мегрель�ское� кня�же�-

ство),�кото�рое�вобра�ло��в��себя�быв�шие�Бедий�ское��и�отча�сти�Цхум�ское�вое�вод�-

ства��и�перио�ди�че�ски�пося�га�ло��на�осталь�ные�вла�де�ния�Шер�ва�ши�дзе.��В�«Энци�-

кло�пе�дии»�араб�ско�го�писа�те�ля�Шиха�бед-�ди�на�Эль-Как�ман�ди�(пер�вая�четвер�ть

XIV��века)�отме�че�но,��что��в�Гру�зии�пра�вит��два�«�царя»�—��один��в�Тифли�се,�дру�-

гой�—�Дади�ан,�вла�дев�ший��двумя�горо�да�ми�(�Цхум��и��Абхаз),�рас�по�ло�жен�ны�ми

на� бере�гу� «Крым�ско�го� �моря».� Вене�ци�ан�ский� дипло�мат� Бар�ба�ро

(вто�рая�поло�ви�на��XV��века)� �писал,� �что�«�синьор�Бан�ди�ан»�вла�де�ет� �рядом�при�-

мор�ских� пунк�тов,� �среди� кото�рыл� важ�ней�ши�ми� �были� Сева�сто�поль� (�Цхум)� �и

Вати�(�Батум).� �В��конце��XIV��века�пра�ви�тель�Мегре�лии��Вамек�Дади�ани�осу�ще�-

ствил��выпуск�соб�ствен�ных��денег��на�монет�ном��дворе�Сева�сто�по�ля.��В�евро�пей�-

ских�источ�ни�ках��XV века�пра�ви�те�ли�Мегре�лии�вели�ча�ют�ся� �почти�исклю�чи�-

тель�но� «царя�ми»,� �а� Шер�ва�ши�дзе� —� «гер�цо�га�ми».� �В� �одном� �из� источ�ни�ков

Дади�ани�наз�ван�«�царем�Мегре�лии� �и�Абха�зии».� �В�пере�пис�ке� �с� гер�цо�гом�Бур�-

гунд�ским,� воз�ник�шей� �в� �связи� �с� попыт�кой� соз�да�ния� �в� 1459� �году� анти-

ту�рец�кой� коа�ли�ции,� упо�ми�на�ют�ся� «мин�грель�ский� �царь� Бен�ди�ан� �со� свои�ми

вой�ска�ми»��и�«�Рабиа,�гер�цог�Ана�ко�сии�(Ана�ка�ции-Ана�ко�пии�—��Ю.  В.  и  P.  K.)

вме�сте��со��своим�бра�том��и�баро�на�ми��с�30��тыс.�вой�ска».��Как��видно,��в��тот��момент

Шер�ва�ши�дзе��были��вновь�неза�ви�си�мы�ми.

В��конце��XV��века,�соглас�но�лето�пи�си,�«Дади�ани�вла�дел:�низо�вья�ми�Цхе�нис�-

цка�ли,��нижней�Леч�ху�ми,��этой�стороной�Сва�нет�ско�го�хреб�та,�верх�ней�Абха�зи�ей.

и Абхазей��до�Джи�ге�ти�вла�дел�Шер�ва�ши�дзе,��и��этот�Шер�ва�ши�дзе�под�чи�нял�ся��не

всем�пове�ле�ниям�Дади�ани».��В�тече�ние��всего��XVI��века�Абха�зия�оста�ва�лась

в непо�сред�ствен�ной� вас�саль�ной� зави�си�мо�сти� �от�Мегрель�ско�го� кня�же�ства.

В одной��из�гра�мот��Мамиа��III�Дади�ани�(пра�вил��в�1512—1533��годах)�гово�рит�ся,

что��он�пожер�тво�вал�Пицунд�ско�му��храму�«�в�Абха�зии�селе�ния�Айтар�не,��Аруха��и

Раби�ца,�рас�по�ло�жен�ные��вокруг�Пицун�ды,��и��гору�Айтар�не��с�мас�ли�на�ми».��Эту

гра�мо�ту�нео�дно�крат�но�вынуж�де�ны��были�под�твер�ждать��его�пре�ем�ни�ки��вплоть��до

1590��года,��что��было�вызва�но�спор�но�стью��этого�«подар�ка»��в�гла�зах�Шер�ва�ши�дзе.



В�1533��году��Мамиа��III�Дади�ани�вме�сте��с�гурий�ца�ми��и��при�под�держ�ке�име�-

ре�тин�ско�го� �царя� попы�тал�ся� поко�рить� Джи�ге�тию.� Одна�ко� �в� кро�во�про�ли�тном

бою� абха�зы,� руко�во�ди�мые� Цан�диа� Инал-и�па,� пере�шли� �на� сто�ро�ну� джи�ков,

решив��исход�сра�же�ния��в��их�поль�зу.�Поб�еди�те�ли�«раз�де�ли�Дади�ани,�дого�ла�раз�-

де�ты�ми�изре�за�ли�Гури�ели� �и� �трех� �его�бра�тьев,� епи�ско�пов,� �а� вой�ско� �его� �взяли

в плен».�Абхаз�ско�му�като�ли�ко�су��Малакии приш�лось�выку�пать��и��живых,��и�мер�-

твых.� Отря�ды� абха�зов� нео�дно�крат�но� при�ни�ма�ли� уча�стие� �в� вой�нах� Лева�на� �I�

в�цен�траль�ной�Кол�хи�де.��Когда��Мамиа��IV��с�помо�щью�Гури�ели��изгнал��из�Зуг�ди�-

ди�свое�го�стар�ше�го��брата�Геор�гия��III,��то�послед�ний��бежал��в�Абха�зию.�После�-

дую�щее�сра�же�ние,��где�Геор�гий�воз�гла�влял�при�шед�шее��ему��на��помощь�опол�че�-

ние� «абха�зов,� джи�ков� �и� чер�ке�сов»,� �было� �им� прои�гра�но.� �В� �конце� �XVI� �века

Ману�ча�ру� Дади�ани� уда�лось� �с� помо�щью� абхаз�ских� �и� мере�тин�ских� фео�да�лов

раз�гро�мить�Гури�ели��у��села�Опшкви�ти.

§ 2. Сева сто по лис — эко но ми че ский  центр регио на

Пор�то�вый��город. В��конце��XIII��века��Цхум��из�цен�тра�круп�ной�обла�сти�«цар�-

ства� абха�зов� �и� кар�тве�лов»� пре�вра�тил�ся� �в� пери�фе�рий�ный� горо�док� Сабе�ди�а�но.

Одна�ко�выгод�ное�гео�гра�фи�че�ское�поло�же�ние��и�раз�вер�ты�ва�ние�гену�эз�ской�тор�-

го�вли��и��после�утра�ты�ста�ту�са�рези�ден�ции�Шер�ва�ши�дзе�сох�ра�ни�ло��за��ним�поло�-

же�ние�кру�пней�ше�го�город�ско�го�посе�ле�ния��в�регио�не.�Горо�ду�воз�вра�ща�ет�ся��его

древ�нее� �имя� (Сева�сто�поль),� раз�лич�ные� вариа�ции� кото�ро�го� (Сева�сто�по�ли,

Сканос�кол�по�ли,�Сан-Се�ба�стьян,��Севаст)�фигу�ри�ру�ют��на�евро�пей�ских�кар�тах��в

после�дую�щие� 200� �лет.� �Его� квар�та�лы,� �как� �и� преж�де,� рас�по�ла�га�лись� �на� �левом

бере�гу� Беслет�ки� (Баслы).� Сох�ра�ни�лись� изо�бра�же�ния� �трех� фла�гов,� кото�ры�ми

отме�че�на� фак�то�рия� Сева�сто�по�ля� �на� гену�эз�ских� кар�тах:� 1)� �на� �карте� Мари�но

Сану�до�1320��года�при�сут�ству�ет�пря�моу�голь�ное��белое�полот�ни�ще,�пере�се�чен�ное

крас�ным�кре�стом��с�кру�жоч�ка�ми��между��его�ветвя�ми��и�снаб�жен�ное��тремя�кон�ца�-

ми,� сред�ний� �из� кото�рых� пред�ста�вля�ет� �собою� цве�то�вое� про�дол�же�ние� кре�ста;

2) на��карте�Гви�лель�ма�Соле�ри�1385��года�изо�бра�же�но�крас�ное�вытя�ну�то-пя�ти�у�-

голь�ное� полот�ни�ще,� �на� кото�ром� гори�зон�таль�но� изо�бра�же�на� сере�бря�ная� �кисть

пра�вой��руки��с��ладонью,�обра�щен�ной��к�зри�те�лю;�3)��на�ано�ним�ной��карте��XIV—

XV��вв.�изо�бра�же�но�пря�моу�голь�ное�полот�ни�ще,��поле�кото�ро�го�раз�де�ле�но��на��две

части,�пер�вая��из�кото�рых�пере�се�че�на�крас�ным�кре�стом��с�четырь�мя�малы�ми�кре�-

ста�ми� �между� �его�ветвя�ми,� �а� вто�рая�покры�та�бело-крас�ным�рисун�ком� �из� �семи

диа�го�наль�ных��полос.�Сим�во�ли�ка��эта��носит�евро�пей�ский�харак�тер��и��ее��быстрая

сме�няе�мость,�веро�ят�но,��была�свя�за�на��с��частой�заме�ной�кон�су�лов�Сева�сто�по�ля.

Поми�мо� Сева�сто�по�ля,� �на� побе�режье� ныне�шней�Абха�зии� �были� осно�ва�ны

и дру�гие� фак�то�рии� гену�эз�цев�—�Кака�ри� (�Гагра),� Сан�та-Со�фия� (Ала�хад�зы),

Пецон�да�(Пи�цун�да),�Каво-ди-Бук�со�(Гудау�та),�Никоф�фа�(Ана�ко�пия),�Таманса

(Тамыш)��и др.��В�адми�ни�стра�тив�ном�отно�ше�нии��все��эти�коло�нии��были�под�чи�-
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не�ны�горо�ду��Каффе�(совре�мен�ный��город�Фео�до�сия��в��Крыму)�—�глав�но�му�цен�-

тру�гену�эз�цев��в�Чер�но�морье.�Пер�вые��пути�кабо�таж�но�го�(при�бреж�но�го)�пла�ва�-

ния� про�тя�ну�лись� �из� �Каффы� �к� Сева�сто�по�ли�су� �в� 50—60-�м� �годах� �XIII� �века.

К 1280 году�отно�сит�ся�пер�вое�упо�ми�на�ние��о�при�сут�ствии��в�горо�де�тор�гов�цев

из� �Генуи.� Спу�стя� 38� �лет� �в� Тра�пе�зунт� �был� наз�на�чен� намест�ни�ком� Вати�ка�на

архие�пи�скоп� Фран�ко� �из� Перу�джи,� кото�ро�му� �было� пору�че�но� «забо�тить�ся»

и о като�ли�че�ской�цер�кви��во�«вла�де�ниях�абхаз�ских�кня�зей».

В�1330��году��в�Сева�сто�по�ле��уже�суще�ство�ва�ла�круп�ная�като�ли�че�ская�общи�на

со��своим�епи�ско�пом��и�клад�би�щем.�Наи�бо�лее�ран�нее�сооб�ще�ние��о�при�сут�ствии

здесь� гену�эз�ско�го� кон�су�ла� дати�ро�ва�но� 1354� �годом.� �Самих� италь�ян�цев� �было

нем�но�го�—-�100—150�чело�век� �при� �общей�числен�но�сти�насе�ле�ния� �до�2000—

2500� чело�век.� Гену�эз�цы� вме�сте� �с� пред�ста�ви�те�ля�ми� �местной� �знати,� куп�ца�ми,

рос�тов�щи�ка�ми� обра�зо�вы�ва�ли� вер�ху�шеч�ную� про�слой�ку� —� «жир�ный� �народ»,

про�ти�во�стоя�щий� «тоще�му� наро�ду»:� мел�ким� реме�слен�ни�кам� �и� тор�гов�цам,

наем�ным�рабо�чим,�бед�но�те.�Этни�че�ский��состав�насе�ле�ния�горо�да� �был�доста�-

точ�но��пестр.��В�нача�ле��XIV��века,�поми�мо�гену�эз�цев,��здесь�про�жи�ва�ли�абха�зы��и

мегре�лы,��греки��и�армя�не,��евреи��и�тур�ки-му�суль�ма�не.

В��XV��веке�Сева�сто�поль�ста�но�вит�ся�важ�ней�шим�тор�го�вым�пор�том��всего�Вос�-

точ�но�го� При�чер�но�морья.� Извест�ный� твер�ской� �купец� Афа�на�сий� Ники�тин,� �в

1466—1472��годах,�пред�при�няв�ший�путе�ше�ствие��в��Индию,�оста�вил�сви�де�тель�-

ство,��что��в�Сева�сто�поль�ской��бухте�«�добро�обиль�но��всем».��В�ста�ту�се�чер�но�мор�-

ских�коло�ний,�при�ня�том��в��Генуе��в�1449��году,��о�пра�вах�сева�сто�поль�ско�го�кон�су�-

ла�ска�за�но�сле�дую�щее:�«Поста�но�вля�ем��и�пред�пи�сы�ва�ем,��что�кон�сул�в Сева�сто�-

по�ли�се��имеет��право�взи�мать��со��всех��вещей��и�това�ров�гену�эз�ских,�при�во�ди�мых

в��то��место,��один�про�цент��со��всего�това�ра��за��ввоз��и�столь�ко��же��за��вывоз��и��что

он�обя�зан��иметь��и�дер�жать��за��свой��счет�спо�соб�но�го�пись�мо�во�ди�те�ля,�пере�вод�-

чи�ка��и�рас�сыль�но�го».

Сева�сто�поль�нахо�дил�ся��в�слож�ных�отно�ше�ниях��с�вер�хуш�кой�мест�ных�поли�-

ти�че�ских�обра�зо�ва�ний,��в�пер�вую�оче�редь�Сабе�ди�а�но.��В�италь�ян�ских�источ�ни�-

ках� пра�ви�те�ли� послед�не�го� име�ну�ют�ся� иног�да� про�сто� «князья�ми� Сева�стопо�-

лиса»,� �а� �сам� �город�«�Порто�мен�грел�ло».� �На�пер�вых� �порах� гену�эз�цам�уда�лось

нала�дить��с�Дадиа�на�ми��добрые�отно�ше�ния.�Епи�скоп��Петр��писал��в�1330��году��из

Сева�сто�по�ля,� �что�«пове�ли�тель��этой�стра�ны...�согла�сен�пови�новать�ся�Рим�ской

цер�кви,�при�нять�като�ли�че�ство��и�изме�нить�(�своей)��вере.��Он��даже�клад�би�ще��дал

здеш�ним� като�ли�кам».�Инте�рес�но,� �что� дей�ствуя� подоб�ным� обра�зом,� Дади�ани

игно�ри�ро�вал� мне�ние� мест�ных� пра�во�сла�вных� свя�щен�ни�ков,� кото�рые� �были

вынуж�де�ны� �для�отстаи�ва�ния� �своих� �прав�обра�щать�ся� �к�содей�ствию��не�толь�ко

като�ли�ко�са� Абха�зии,� �но� �и� �к� еврей�ской� �и� мусуль�ман�ской� общи�нам� горо�да,

с помо�щью�кото�рых��было�раз�гро�мле�но�като�ли�че�ское�клад�би�ще.

В�сере�ди�не��XV��века��у�гену�эз�цев��с�Шер�ва�ши�дзе��и�Дадиа�на�ми�нео�дно�крат�но

воз�ни�ка�ли�про�ти�во�ре�чия,�кото�рые�уда�ва�лось�ула�жи�вать� �с�помо�щью�дипло�ма�-

тии��и�подар�ков.��В�пись�ме�сева�сто�поль�ско�го�кон�су�ла�Пине�ли�сооб�ща�ет�ся,��что,
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нари�мер,� 28� �июля� 1455� �года� абха�зы�напа�ли� �на�Сева�сто�поль� �и� под�вер�гли� �его

осно�ва�тель�но�му� разо�ре�нию.� �В� �свою� оче�редь� 1� дека�бря� 1465� �года� кон�сул

Каффы� �писал� �в�Сева�сто�поль� сле�дую�щее:� «�Мы� �очень� доволь�ны� �тем,� �что� �так

хоро�шо� ула�ди�лось� �дело� �с� Бен�ди�а�но,� кня�зем�Мегре�лии.� �Но� �если� �были� �у� �вас

каки�е-ли�бо�рас�хо�ды,��то�при�ка�зы�ваю��вам��все��сразу��либо��по��частям�раз�ло�жить

между�куп�ца�ми,�кото�рые��будут�тор�го�вать��на��его�тер�ри�то�рии».�Спу�стя��семь��лет

кон�су�лу��в��Каффе�писа�ли��из��Генуи:�«�Всего��более�достой�но�пох�ва�лы��то,��что��вы

ста�ра�етесь��со��всеми�вла�стя�ми��и�наро�да�ми��того��края��жить��в�друж�бе��и�избе�гать

слу�ча�ев�стол�кно�ве�ния.��И�подоб�ным��же�обра�зом�доволь�ны��мы��тем,��что��вы�писа�-

ли��нам��о�надеж�дах��на�проч�ный��мир��с�Бен�ди�а�но,�кня�зем�Сева�сто�по�ли�са».

Сева�сто�по�лем,� �как� �и� дру�ги�ми� при�чер�но�мор�ски�ми� коло�ния�ми,� упра�вля�ли

наря�ду� �с�кон�су�ла�ми,�неболь�шие�постоян�ные�сове�ты,�состо�яв�шие� �из�пред�ста�-

ви�те�лей� тор�го�вой� ари�сто�кра�тии�латин�ско�го�про�ис�хож�де�ния.� �Местная� �знать� �в

эти� сове�ты� �не� допу�ска�лась,� �но� �у� �нее� �была� воз�мож�ность� при�нять� уча�стие� �во

вре�мен�ных� «комис�сиях»,� при�ни�мав�ших� �под� над�зо�ром� выше�стоя�ще�го� орга�на

реше�ния��по��тем��или��иным�вопро�сам�(адми�ни�стра�тив�ным,�снаб�жен�че�ским��или

обо�ро�ни�тель�ным).

Зна�че�ние� гену�эз�ско�го� при�сут�ствия. Гену�эз�цы� ори�ен�ти�ро�ва�лись� преж�де

всего��на�укре�пле�ние�тор�го�вых�свя�зей��с�мест�ны�ми�фео�да�ла�ми,�стре�мясь��к�моно�-

по�лии� �на� кав�каз�ские� �рынки� �сбыта.� �Росту� тор�го�во�го� обме�на� спо�соб�ство�ва�ло

разви�тие�реме�слен�но�го�про�из�вод�ства��в�фак�то�риях,�ори�ен�ти�ро�ван�но�го��и��на�удо�-

вле�тво�ре�ние� мест�ных� потреб�но�стей,� �и� �на� под�го�тов�ку� �к� экспор�ту� �в� �Геную� �и

Каффу�гото�вой�про�дук�ции��и�полу�фаб�ри�ка�тов.��С�20—30-�х��годов��к�Сева�сто�по�лю

и�дру�гим�вос�точ�но�при�чер�но�мор�ским�пунк�там�устре�ми�лись�кара�ва�ны��с�ази�ат�-

ски�ми��и�севе�ро�кав�каз�ски�ми�това�ра�ми.�Поми�мо�мено�вой�тор�го�вли�(напри�мер,

отрез�тон�кой�льня�ной��ткани��был��равен�муж�ской�рубаш�ке),��в�обо�ро�те��Генуи��и

Кав�ка�за�уча�ство�ва�ли�сере�бря�ные�моне�ты�—��аспры��и��реже�золо�тые�визан�тий�-

ские� �и�вене�циан�ские�день�ги.�Инте�рес�но,� �что� �когда� �в� �конце� �XIV��века�моне�ты

Каффы��и�дру�гих�при�чер�но�мор�ских�горо�дов��упали��в��цене,�толь�ко�одно�му�Сева�-

сто�по�лю�уда�лось�сох�ра�нить��свою�моне�ту�«хоро�ше�го��веса».

Гену�эз�цы� вво�зи�ли� �в� Абха�зию� мно�же�ство� раз�но�об�раз�ных� това�ров,� среди

кото�рых� пре�о�бла�да�ли� про�мы�шлен�ные� изде�лия� �и� ред�кие� пред�ме�ты� �быта

и роско�ши�—�мно�го�цвет�ные� �и�одно�цвет�ные� �ткани� (�сукно,� �холст,� �лен,� �шелк),

хлопко�сы�рец,� �ковры,� изде�лия� �из� желе�за� (�сабли,� кин�жа�лы,� �ножи,� дета�ли

одежды)� �и� брон�зы� (коло�ко�ла,� пред�ме�ты� куль�та,� посу�да,� напер�стки),� �соль,

различ�ные� спе�ции� (�имбирь,� �шафран,� гор�чи�ца),� бла�го�во�ния� (�ладан,� �амбра),

рыба,� �рис,� �вино��и�расти�тель�ное��масло,�суше�ные�фрук�ты,�укра�ше�ния�(серь�ги,

бусы,�корал�лы),� �мыло,�пень�ко�вые�верев�ки,�осо�бые��сорта��мехов,�дра�го�цен�ные

метал�лы��и��т.��д.�Основ�ны�ми�потре�би�те�ля�ми�пред�ме�тов�роско�ши,�доро�гих�фран�-

цуз�ских��и�лом�бард�ских�тка�ней,�попу�ляр�ных�сабель�ных�клин�ков��с�инкру�ста�ци�-

ей� �или� гра�ви�ров�кой� �была� �местная� �знать.� Про�сто�лю�ди�ны� раз�би�ра�ли� �соль,

дешевые��сукна��и�хол�сты,�оло�вян�ную�посу�ду��и��т.��д.
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Через�Сева�сто�поль��и�сосед�ние��порты��в��Геную��и�дру�гие�горо�да�Сре�ди�зем�но�-

морья��и�При�чер�но�морья�выво�зи�лись��как�пред�ме�ты�кара�ван�ной�тор�го�вли�(дра�-

го�цен�ные�метал�лы� �и� �камни,� �шелк,� �меха),� �так� �и�местно�го� про�ис�хож�де�ния�—

дре�ве�си�на�(сам�шит,�розо�вый��бук),�кора�бель�ный��лес,��кожи,��меха,�необра�бо�тан�-

ные�зве�ри�ные��шкуры,�про�дук�ты�борт�ни�че�ства�(�мед,��воск),��смола,��зерно,�метал�-

лы�(сере�бро��и��др.).

Наи�бо�лее�важ�ным�источ�ни�ком�дохо�дов��как�гену�эз�цев,��так��и�мест�ных�фео�да�-

лов��были��рабы,�кото�рых�тор�гов�цы�доста�вля�ли��в�Золо�тую��Орду��и��на��все�важ�-

ней�шие�неволь�ни�чьи� �рынки�Сре�ди�зем�но�морья.�Све�де�ния� �о�широ�ко�разви�той

рабо�тор�го�вле��на�Сева�сто�поль�ском��рынке�вос�хо�дят��к��концу�20-�х��годов��XIV��века.

Вос�точ�ное�При�чер�но�морье��в��этот��период�назы�ва�ли�«бере�гом��рабов».�Мест�ные

фео�да�лы� добы�ва�ли� �рабов� �во� �время� набе�гов� �на� тер�ри�то�рии� сосе�дей,� �а� �также

про�да�ва�ли��в�раб�ство�соб�ствен�ных�зави�си�мых�кре�стьян.�Неред�ко��отцы�мно�го�-

дет�ных��семейств,� �попав��в�край�не�тяже�лые�обстоя�тель�ства�(неуро�жай,� �голод),

вынуж�де�ны��были�про�да�вать��в�раб�ство��своих��детей.��Не�гну�ша�лись�рабо�тор�го�-

влей�пра�во�сла�вные��и�като�ли�че�ские�свя�щен�но�слу�жи�те�ли.

На��цене��рабов�ска�зы�ва�лись��три�фак�то�ра:�этни�че�ское�про�ис�хож�де�ние,��пол��и

воз�раст,�мень�ше�зна�че�ния��имели�физи�че�ские�досто�ин�ства,��цвет��кожи,�про�фес�-

сио�наль�ные�навы�ки.�Жен�щи�ны�всег�да�сто�и�ли�доро�же�муж�чин.��Самую�низ�кую

цену�дава�ли� �за�муж�чин�стар�ше�30� �лет,�счи�тав�ших�ся� �уже�непри�год�ны�ми� �ни� �к

чему�«измож�ден�ны�ми�ста�ри�ка�ми».�Соот�но�ше�ние�про�дан�ных��в��Каффе�вос�точ�-

но�при�чер�но�мо�рских� �рабов� �в� �конце� �XIV� �века�соста�вля�ло:� �на�4� �зиха�при�хо�ди�-

лось��два�гру�зи�на��и��один�абха�зец.�Сред�ний�воз�раст�про�да�ва�е�мых��рабов��в��Каффе

соста�влял��для�муж�ско�го��пола�11��лет��и�3�меся�ца,�жен�щин�15��с�поло�ви�ной��лет.

В сере�ди�не��XV��века�коли�че�ство�рабов-аб�ха�зов�срав�ня�лось��с�зиха�ми��и�тата�ра�ми

и�усту�па�ло� �лишь�рус�ско�му�кон�тин�ген�ту.�Воль�но�от�пу�щен�ные� �рабы�на�роди�ну

воз�вра�ща�лись� �редко.� �В� Егип�те� �из� �них� фор�ми�ро�ва�лась� при�ви�ле�ги�ро�ван�ная

часть� обще�ства�—�мам�лю�ки.� �В� �самой� �Генуе� �и� дру�гих� италь�ян�ских� цен�трах

они,�буду�чи��уже�като�ли�ка�ми,�фор�ми�ро�ва�ли��по�этни�че�ско�му�приз�на�ку�зам�кну�-

тые� общи�ны.� Потом�ки� абха�зов� �и� мегре�лов,� тыся�ча�ми� выво�зив�ших�ся� �через

рынки�Сева�сто�по�ли�са��и�дру�гих�при�мор�ских�фак�то�рий,�сегод�ня��живут��во��всех

райо�нах�Сре�ди�зем�но�морья.��Они�утра�ти�ли��свой�этни�че�ский��облик��и�кав�каз�ское

самос�оз�на�ние,�сли�лись��с�дру�ги�ми�наро�да�ми,�нез�ри�мо�под�пи�ты�вая�гума�ни�сти�-

че�скую��идею�брат�ства��всех�наро�дов.

Рабо�тор�го�вля�при�да�ла�сво�е�об�раз�ный�коло�рит�разви�тию�местно�го�обще�ства.

В�раб�ство�про�да�ва�лись�глав�ным�обра�зом�моло�дые,�наи�бо�лее�силь�ные��и�кра�си�-

вые��люди.�Выруч�ка��от�про�да�жи��рабов��шла��на�обо�га�ще�ние��местной��знати,� �по

своей� алч�но�сти� �и� без�нрав�ствен�но�сти� �мало� отли�чав�ших�ся� �от� �своих� евро�пей�-

ских�парт�не�ров.�Вме�сте��с��тем,�гену�эз�ская�тор�го�вая�экспан�сия��в��целом�акти�ви�-

зи�ро�ва�ла� хозяй�ствен�ную� дея�тель�ность� местно�го� насе�ле�ния,� спо�соб�ство�ва�ла

разви�тию�земле�де�лия��и�ско�то�вод�ства,�содей�ство�ва�ла�разви�тию�реме�сел,�раз�ви�-

ва�ла� эко�но�ми�че�ские,� поли�ти�че�ские� �и� куль�тур�ные� �связи� �между� раз�лич�ны�ми
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райо�на�ми�кав�каз�ско�го�побе�режья��и�цен�тра�ми�Евро�пы,�спо�соб�ство�ва�ла�рас�ши�-

ре�нию� обра�ба�ты�вае�мых� пло�ща�дей,� улуч�ше�нию� демо�гра�фи�че�ской� ситуа�ции.

Гену�эз�цы�прив�не�сли��в��эти�срав�ни�тель�но��с�Запад�ной�Евро�пой�отста�лые�райо�ны

новые� зна�ния,� �более� совер�шен�ную� тех�но�ло�гию� �и� раз�но�об�раз�ные� пред�ме�ты

домаш�не�го� оби�хо�да,� нала�ди�ли� снаб�же�ние� горо�дов� �и� сель�ских� райо�нов� �этой

земли�про�до�воль�стви�ем��и�ору�жи�ем.

§ 3.  Черты народ ной  жизни

Хри�сти�ан�ская�куль�ту�ра.�В��XIV—XV��веках��местная�мате�риаль�ная��и�духов�-

ная�куль�ту�ра�испы�ты�ва�ет� �подъем,�обусло�влен�ный�евро�пей�ски�ми�кон�так�та�ми.

Вновь�ожи�ва�ют�пере�валь�ные��пути��и�доро�ги,�сое�ди�няв�шие�раз�лич�ные�пунк�ты

Абха�зии,� Мегре�лии,� Име�ре�тини и� Вос�точ�но�го� Закав�казья.� Хри�сти�ан�ство

дости�гло� апо�гея� свое�го� воз�дей�ствия� �на� �массы,� про�ни�кнув� �в� наи�бо�лее� гл�ухи�е

угол�ки��края.�Стро�ят�ся�десят�ки�неболь�ших�при�ход�ских�цер�квей,�обно�вля�ют�ся��и

пере�страи�ва�ют�ся� �ранее� возве�ден�ные� �храмы,� �их� �стены� покры�ва�ют�ся� новы�ми

фре�ско�вы�ми�рос�пи�ся�ми.

Глав�ным� цен�тром� хри�сти�ан�ской� куль�ту�ры� �в� �крае� �в� �этот� �период� �стала

Пицунда,��где�нахо�ди�лась�рези�ден�ция�«абхаз�ских�като�ли�ко�сов».��Имена�мно�гих

из� �них� сох�ра�ни�ли� лето�пи�си.� �Среди� �них� Арсе�ний,� всту�пив�ший� �в� �свою� дол�-

жность� �в� 1390 году,� като�ли�кос�Аба�ши�дзе,� кото�рый� �в� 1529� �году�руко�по�ло�жил

трех� име�ре�тин�ских� епи�ско�пов,� Мала�кия,� упо�мя�ну�тый� �в� �связи� �с� гибе�лью

Мамиа��III�Дади�ани��в�1533��году,�Евде�мон�Чхе�тис�дзе,�скон�чав�ший�ся��в�1578��году,

вто�рой�Мала�кия,� кото�рый� �вел� пере�го�во�ры� �с�Шах-Аб�ба�сом,� �Симон� Чхеи�дзе,

умер�ший� �в�1666� �году� �и�сме�нив�ший� �его�Евде�мон�Сак�ва�ре�ли�дзе...� �Все�«абхаз�-

ские�като�ли�ко�сы»�явля�лись�выход�ца�ми��из�име�ре�тин�ских��и�мегрель�ских�знат�-

ных�фами�лий,� кру�пны�ми�фео�да�ла�ми.�Ана�ло�гич�но�фор�ми�ро�ва�лись� �ряды�епи�-

ско�пов,�при�ход�ских�свя�щен�ни�ков��и�мона�стыр�ской�бра�тии.��В�близ�ком�поло�же�-

нии� нахо�ди�лись� род�ствен�ные� �и� куль�тур�ные� �связи� �и� абхаз�ских� фео�да�лов�—

Шер�ва�ши�дзе,� Анча�ба�дзе,� Качи�ба�дзе,� Аба�за�дзе,� фами�лии� кото�рых� полу�чи�ли

«име�ре�тин�ское»�офор�мле�ние�(-�дзе)��еще��в��XI—XIII��веках.�Фео�да�лы�жер�тво�ва�-

ли�хра�мам,�поми�мо�цер�ков�ной�утва�ри��и��денег,��oтдель�ные,�кре�стьян�ские�уса�дь�-

бы� �и� �целые�дерев�ни.�Напри�мер�Илор�ско�му� �храму�при�над�ле�жа�ло�9�кре�стьян�-

ских�дво�ров� �в� �селах� �Хони� �и� �Кухе� �в�Вос�точ�ной�Кол�хи�де,� �а� �Пицундский� �храм

имел��свыше�четы�рех��тысяч кре�стьян��в�раз�лич�ных��ее�угол�ках.

Весь�поз�днес�ред�не�ве�ко�вый� �пориод�основ�ным�язы�ком�пись�мен�ной�куль�ту�ры

и цер�ков�но�го� бого�слу�же�ния� �был� гру�зин�ский.� Над�пи�си� высе�ка�лись� �в� камне

и уста�на�вли�ва�лись��в�хра�мах,�вклю�ча�лись��во�фре�ско�вые�рос�пи�си,�чека�ни�лись��на

ико�нах.��В�пере�стро�ен�ном��в��XIV��веке�Бедий�ском�собо�ре�сох�ра�ни�лась�стро�и�тель�-

ная�над�пись�сле�дую�ще�го�содер�жа�ния:�«Свя�тая��Матерь��божия,��будь�хода�тай�ни�цей

за� �того,� �кто� постро�ил� �этот� свя�той� �храм,� �за�Симо�на,� началь�ни�ка каме�н�щи�ков».
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Дру�гая�над�пись,�свя�зан�ная��с�ремон�том�и�обно�вле�нием рос�пи�сей��того��же��храма

во�вто�рой�поло�ви�не��XVI��века,�гла�сит:�«Цари�ца��цариц�Мари�ам��и��сын��ее�эри�став

эри�ста�вов� �и� ман�да�тур�ту�ху�цес� Дади�ани� Геор�гий».� �Ряд� гру�зин�ских� над�пи�сей

конца��XIII—XIV��веков�обна�ру�жен��в�окрест�но�стях��села�Цебель�да.��Одна��из��них

(Циби�ли�ум)� пове�ству�ет� �об� осно�ва�нии� �там� «�во� �славу� Ии�су�са� Хри�ста»� мона�-

стыря��с�хра�мом,�посвя�щен�ным�свя�то�му�Геор�гию.�Сох�ра�ни�лись��на�гру�зин�ском

языке��и�гра�мо�ты�Суста�ра��и��Квапу�Шер�ва�ши�дзе��о�даро�ва�нии��ими�Пицунд�ской

цер�кви�кре�стьян.��Как�под�чер�ки�вал�Вах�ушти,�абха�зы�«�имеют��свой�соб�ственный

язык,��но�знат�ные�вла�де�ют��также�гру�зин�ским».�Гли�ня�ная��чаша��с�рос�пи�сью��и�гру�-

зин�ской�над�пи�сью�най�де�на��и��в�поз�днес�ред�не�ве�ко�вом��слое�Сухум�ской�кре�по�сти.

Парал�лель�но�про�дол�жал��в�цер�квях�исполь�зо�вать�ся�гре�че�ский��язык,��о��чем�сви�-

де�тель�ству�ют�над�пи�си��XIV��века��в�Лых�нен�ском��храме��и�вто�рой�поло�ви�не��XVI

века� �в� Пицунд�ском� собо�ре.� Опре�де�лен�ное� рас�про�стра�не�ние� �в� �крае� �в� �этот

период�полу�чил� �и�италь�ян�ский� �язык.� �В�раз�ва�ли�нах�Кела�сур�ско�го�мона�сты�ря

еще��в��конце��XIX��века�обна�ру�жен�коло�кол��с�латин�ской�над�пи�сью.

Сель�ский� �быт.� Организующим� цен�тром� поз�днес�ред�не�ве�ко�вой� абхаз�ской

дерев�ни�явля�лась�при�ход�ская�цер�ковь��с�камен�ной�огра�дой.�Вну�три�огра�ды�раз�-

ме�ща�лись� клад�би�ще� �и� раз�лич�ные� служ�бы� (жили�ща� цер�ков�ных� слу�жи�те�лей,

хозяй�ствен�ные�наве�сы,�куз�ни�цы��и��т.��д.).��Над�вхо�дом��в�огра�ду�выси�лась�коло�-

коль�ня,� �а� �рядом� нахо�дил�ся� вин�ный� �погреб�—� нес�коль�ко� кру�пных� гли�ня�ных

сосу�дов,� вры�тых� �в� �землю� �под� кро�влей.� Отдель�ные� кре�стьян�ские� уса�дь�бы

числом� �до� нес�коль�ких� десят�ков� �были� раз�бро�са�ны� �по� окрест�ным� хол�мам� �и

скло�нам��в�ради�усе��до�1�—�1,5�кило�ме�тров.�Жили�ща��были�дере�вян�ны�ми�—��от

них� �на�паш�нях�сох�ра�ня�ют�ся� �пятна�чер�но�зе�ма� �с� �золой,�угля�ми� �и�мно�же�ством

облом�ков� кухон�ной� �и� сто�ло�вой� посу�ды.� �Дворы� ого�ра�жи�ва�лись� пле�те�ны�ми

забо�ра�ми,��а�тро�пин�ки�сое�ди�ня�лись��в�грун�то�вые�доро�ги,�уво�див�шие��от�хра�мов

к�побе�режью.�Изред�ка��на�защи�щен�ных�при�ро�дой�вер�ши�нах��можно��было�уви�-

деть��и�неболь�шие�фео�даль�ные��замки�—��башни��с�огра�да�ми��или�частич�но�вос�-

ста�но�влен�ные��более�древ�ние�укре�пле�ния.��Здесь��либо��за�цер�ков�ны�ми�огра�да�ми

скры�ва�лись�кре�стья�не�в слу�чае�наше�ствия�вра�гов.

При�ход�ские� клад�би�ща� позво�ля�ют� �хотя� �бы� отча�сти� вос�ста�но�вить� мно�гие

черты� сель�ско�го� �быта.� �В� захо�ро�не�ниях,� сот�ня�ми� груп�пи�рую�щих�ся� �у� хра�мов,

обна�ру�же�на� раз�но�об�раз�ная� гли�ня�ная� (�в� �том� �числе� �и� визан�тий�ская)� посу�да,

изде�лия� �из� вене�ци�ан�ско�го� сте�кла,� образ�цы� запад�но�ев�ро�пей�ских� пред�ме�тов

воору�же�ния,�одеж�ды,�укра�ше�ний.�Выра�зи�тель�ны�при�воз�ные�желез�ные�нож�ни�-

цы��и�мед�ные�напер�стки,�кото�ры�ми�поль�зо�ва�лись��при��раскрое��и��шитье�одеж�ды

горян�ки,�слож�ные�евро�пей�ские��замки,��на�кото�рые��они�запи�ра�ли��входы��в��свои

жили�ща,� сере�брян�ные� серь�ги,� кото�ры�ми� �по� при�ме�ру� евро�пей�ских� моря�ков

укра�ша�ли��себя�мест�ные�джи�ги�ты...

Нали�чие�зауп�окой�но�го�инвен�та�ря��в�моги�лах�ука�зы�ва�ет��на�сох�ра�не�ние�язы�че�-

ских� воз�зре�ний� �в� народ�ной� �среде,� �для� кото�рой� хри�сти�ан�ское� бого�слу�же�ние,
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про�во�див�ше�еся��на�непо�нят�ном��для�боль�шин�ства��языке,�оста�ва�лось�кра�си�вым,

таин�ствен�ным,�пре�стиж�ным,��но��до��конца��не�осмы�слен�ным�обря�дом.��О��том��же

сви�де�тель�ству�ют��и�язы�че�ские�жер�твен�ни�ки�высо�ко�го�рий,�функ�ци�о�ни�ро�вав�шие

на�про�тя�же�нии��всего�перио�да.��Здесь�нака�пли�ва�лись�тыся�чи�желез�ных�нако�неч�-

ни�ков��стрел,�сере�бря�ные�моне�ты,�укра�ше�ния.��Вплоть��до��XIX�сто�ле�тия�огром�-

ную� �роль� �в� воен�ном� �и� хозяй�ствен�ном� �быту� абха�зов� игра�ли� �лук� �и� стре�лы.

В сред�не�ве�ко�вых� источ�ни�ках� мно�го�крат�но� упо�ми�на�ют�ся� абхаз�ские� луч�ни�ки.

Гену�эзец�Геор�гий�Инте�риа�но��в�нача�ле��XVI��века,�опи�сы�вая��быт��и��нравы�чер�ке�-

сов�—� север�ных� сосе�дей� абха�зов,� отме�чал:� «Каж�дый� �день� �они� �сами� дела�ют

свои� стре�лы,� �даже� �когда� �сидят� �на� лоша�ди,� �и� �в� �целом� �мире� �нет� �таких� �стрел,

кото�рые�хва�та�ли��бы��так�дале�ко��и��имели��бы��столь�зака�лен�ное��острие».�Боль�шое

число� �стрел,� обна�ру�жен�ных� �в� упо�мя�ну�тых� свя�ти�ли�щах,� отно�сит�ся� �к� �тем

типам,�кото�рые�появи�лись� �в�Вос�точ�ной�Евро�пе� �в�пер�вой�поло�ви�не� �XIII� �века

вме�сте��с�тата�ро-мон�голь�ски�ми�орда�ми��хана��Батыя.

Осо�бен�но�при�ме�ча�тель�ны�нахо�ди�мые��в��этих�жер�твен�ни�ках�мини�а�тюр�ные

леп�ные�сосу�ды,�пред�наз�на�чав�шие�ся��для��какой-то�жер�твен�ной��пищи,�кото�рая

доста�вля�лась��туда�ког�да-то��для�зада�бри�ва�ния�гор�ных��духов.�Раз�мер�сосу�дов�ука�-

зы�ва�ет��на��то,��что��в�пред�ста�вле�ниях�древ�них�ско�то�во�дов��и�охот�ни�ков��духи��гор

были��очень��малы��ростом,�напо�ми�ная�евро�пей�ских�гно�мов.��Не�исклю�че�но,��что��за

нече�сти�вы�ми�лени�вы�ми�аца�на�ми-кар�ли�ка�ми,�геро�ями�древ�не�аб�хаз�ско�го��эпоса,

кото�рым�народ�ная�фан�та�зия�при�пи�са�ла�ран�не-сред�не�ве�ко�вые�пас�ту�ше�ские

хижи�ны,�пер�во�на�чаль�но�сто�яли,��хотя��и�мини�а�тюр�ные,��но�дея�тель�ные��и�все�мо�-

гу�щие��духи��гор.��В�тес�ных�дере�вян�ных�хижи�нах��у�горев�ших��всю��ночь��костров

пере�да�ва�лись��от�поко�ле�ния��к�поко�ле�нию��и�древ�ние�ска�за�ния��о�героях-нар�тах.

В�нача�ле��XVII��века�Абха�зию�посе�тил�италья�нец�Джо�ванни де��Лука,�сви�де�-

тель�ство� кото�ро�го� вно�сит� допол�ни�тель�ные�штри�хи� �в� �быт� абхаз�ской� дерев�ни

в конце�рас�сма�три�ва�е�мо�го� �в� �этой� �главе�перио�да:� «Абха�зы�рас�се�я�ны� �по�побе�-

режью�Чер�но�го� �моря.� �Их� �образ� �жизни� �такой� �же� �как� �у� чер�ке�сов...�Абхаз�ский

язык� �очень�отли�ча�ет�ся� �от�язы�ков� �их�сосед�них�наро�дов.� �У� �них� �нет�писан�ных

зако�нов��и�поль�зо�вать�ся�пись�мен�но�стью��они��также��не��умеют.��Вера��у��них�хри�-

сти�ан�ская,�одна�ко,��без�каких-ли�бо�хри�сти�ан�ских�обря�дов��и�обы�ча�ев...��Леса��они

исполь�зу�ют� �как�удоб�ные�оби�те�ли.� �Выбрав� �место�житель�ства,� �они�боль�ше� �не

поки�да�ют� �его...� Оде�ва�ют�ся� подоб�но� чер�ке�сам,� одна�ко� воло�сы� стри�гут� �по

иному...��У��них,��кроме��леса,��нет��иного��места�оби�та�ния,�пото�му�содер�жат�мало�-

чи�слен�ные� �стада� �и�вла�де�ют� �малым�коли�че�ством�мате�ри�а�ла� �для�изго�то�вле�ния

своей� одеж�ды.� �Они� доволь�ству�ют�ся� �вином,� изго�то�влен�ным� �из� �меда,� дики�ми

живот�ны�ми��и�лес�ны�ми�пло�да�ми».

Аба�зи�ны. В�север�ных�пред�го�рьях�Боль�шо�го�Кав�каз�ско�го�хреб�та,� �по�вер�хо�-

вьям� �рек� Боль�шой� �и� �Малый� Зелен�чук,� �Кубань� �и� �Кума� сегод�ня� про�жи�ва�ют

абази�ны.�Исто�рия��этого�наро�да�свои�ми�кор�ня�ми�ухо�дит��в�исто�рию�сред�не�ве�ко�-

вой� Абха�зии.� Соглас�но� выво�дам� иссле�до�ва�те�лей,� �в� �более� древ�ние� вре�ме�на
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абха�зы� �и� аба�зи�ны� соста�вля�ли� �одну� этни�че�скую� груп�пу,� еди�ный� �в� язы�ко�вом

отно�ше�нии�кол�лек�тив,�оби�тав�ший��на��одной�тер�ри�то�рии.��И��в��наше��время�абха�-

зо-аба�зин�ские� наре�чия� оста�ют�ся� весь�ма� близ�ки�ми,� сох�ра�нив�ши�ми� �общность

грам�ма�ти�че�ско�го��строя��и�основ�но�го�сло�вар�но�го��фонда,��при�кото�ром�дости�га�ет�-

ся�вза�имо�по�ни�ма�ние��между�пред�ста�ви�те�ля�ми�раз�лич�ных�диа�лек�тов.

Само�наз�ва�ние�аба�зин�(«�абаза»)��тесно�свя�за�но��с�наз�ва�ни�ем�древ�не�аб�хаз�ско�го

пле�ме�ни�аба�сгов,�кото�рое��часто�встре�ча�ясь��в�рим�ско-ви�зан�тий�ских�источ�ни�ках

II—VII��вв.,��затем�рас�про�стра�ни�лось��в�раз�но�язы�чных�лето�пи�сях��в��форме�«абаз�-

ги»,�«абха�зы»,�«�обезы»,�«�абаза».�Боль�шин�ство�иссле�до�ва�те�лей�пер�вым�пись�-

мен�ным�сооб�ще�ни�ем��о�пре�бы�ва�нии�аба�зин��в�вер�хо�вьях�Куба�ни�(�и�вооб�ще��на

север�ных�скло�нах�Кав�каз�ско�го�хреб�та)�счи�та�ет�сооб�ще�ние�пер�сид�ско�го�лето�-

пис�ца�нача�ла��XV��века�Низа�ма�ад-Ди�на-Ша�ми��о��том,��что��Тимур-ленг,�прой�дя��в

конце� �XIV� �века� �по�Верх�ней�Куба�ни,�очу�тил�ся�«�в�мест�но�сти� �Абаса».�Пер�вые

упо�ми�на�ния��о�севе�ро�кав�каз�ских�аба�зи�нах��в�рус�ских�источ�ни�ках�отно�сят�ся��ко

вто�рой�поло�ви�не��XVI��века.��Под�1559��годом�упо�ми�на�ют�ся��при�москов�ском�цар�-

ском��дворе��среди��послов��с�Кав�ка�за�«абе�слин�ские��князья».��В�1600��году�москов�-

ско�му��послу��в�Лон�до�не��был��дан��наказ�ука�зы�вать��среди�севе�ро�кав�каз�ских�«госу�-

дарств»,�нахо�дя�щих�ся��в�под�дан�стве��у�москов�ско�го��царя,��и�«�абазу».�Досто�вер�-

ным�сви�де�тель�ством�пре�бы�ва�ния�аба�зин��на�Север�ном�Кав�ка�зе�явля�ет�ся�родо�-

слов�ная�кабар�дин�ских�кня�зей,�дове�ден�ная��до�1598��года,��в�кото�рой�гово�рит�ся��о

борь�бе� �этих�кня�зей� �за� �право�взи�мать� �дань� �с� «аба�зин�цев».�Исхо�дя� �из�дан�ных

турец�ко�го�путе�ше�ствен�ни�ка��Эвлия�Челе�би�(1641��г.),�иссле�до�ва�те�ли�пола�га�ют,

что� �к� сере�ди�не� �XVII� �века� �на�Север�ном�Кав�ка�зе� �уже� оби�та�ли� пред�ста�ви�те�ли

обеих��ветвей�аба�зин�—�тапан�тов�цы��и�ашхар�цы.

Долго�счи�та�лось,� �что�пред�ки�аба�зин�пер�во�на�чаль�но�оби�та�ли� �по�чер�но�мор�-

ско�му� побе�режью�—� ашхар�цы� �примерно� �от� �Гагр� �до� Адле�ра� �или� Маце�сты,

а тапан�тов�цы��далее��к�севе�ро-за�па�ду,��где��можно��найти�соот�вет�ствия�наи�ме�но�ва�-

ния�аба�зин�ских�фео�даль�ных��родов�(�Лоо,��Кечь,�Дадыр�кван).

Дру�гая��более�обос�но�ван�ная�гипо�те�за�выво�дит�пред�ков�аба�зин��на�Север�ный

Кав�каз� �через� доли�ны� Мзым�ты,� �Бзыби� �и� Кодо�ра� напря�мую� �через� пере�ва�лы

(Псе�аш�хо,�Сан�чар,��Марух,�Клу�хор),��с�тер�ри�то�рии,�издав�на�зани�ма�е�мой�абха�зо�-

я�зыч�ным�насе�ле�ни�ем.� �Среди�пово�дов� �к�пере�се�ле�нию�назы�ва�ют�ся�недо�ста�ток

удоб�ной��земли��и,��в�осо�бен�но�сти,�пастбищ�ных��мест,�кро�вом�ще�ние��и�вну�трен�-

ние� раз�до�ры,� выте�снив�шие� неболь�шие� груп�пы� абха�зов,� сна�ча�ла� �в� вер�хо�вья

упо�мя�ну�тых� �рек,� �а� �затем� �на� север�ные�скло�ны� �по� сосед�ству� �с� кабар�дин�ца�ми.

Соглас�но�одно�му��из�аба�зин�ских�пре�да�ний,�пере�се�лен�цы�дви�га�лись��через�гор�-

ные�пере�ва�лы� �между�вер�хо�вья�ми� �рек� �Белой� �и� �Теберды.� �В�дру�гих�пре�да�ниях

кон�крет�но� назы�ва�ют�ся� Клу�хор�ский� �и� Марух�ский� пере�ва�лы,� �а� �часть� аба�зин

выво�дит�ся� �из�цен�траль�ной��части�гор�ной�Абха�зии,� �в�част�но�сти,� �из�Цебель�ды.

На� �связь� �с�Кодор�ским� уще�льем� ука�зы�ва�ют� �такие� севе�ро�кав�каз�ские� наз�ва�ния

как�Тебер�да,��Кеч,��Клыч,�Ква�нач�хир��и��др.
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Как�сле�ду�ет��из�упо�мя�ну�то�го��выше�пер�сид�ско�го�источ�ни�ка,��в��эпоху�Тиму�ра

аба�зи�ны,��по�край�ней��мере,�пред�ста�ви�те�ли�тапант�ско�го�диа�лек�та,��уже�нахо�ди�-

лись��в�вер�хо�вьях�Куба�ни.��Одним��из�под�хо�дя�щих��для�пере�се�ле�ния�момен�тов��в

исто�рии�Апси�лии��были�30-�е��годы��VIII��века,��когда�араб�ские�наше�ствия�сде�ла�ли

ее�уще�лья,��по�сло�вам�лето�пис�ца,�«непро�хо�ди�мы�ми��и�без�люд�ны�ми».�Мно�го�лет�-

ние�архео�ло�ги�че�ские�изы�ска�ния��в�Цебель�де�пока�за�ли�рез�кое�сокра�ще�ние�насе�-

ле�ния��в��этой��зоне��во�вто�рой�поло�вине VIII—X��веков.��Не�исклю�че�но,�поэ�то�му,

что��какая-то��часть�апси�лов��могла��тогда�про�дви�нуть�ся��по�про�то�рен�ной�доро�ге��в

севе�ро�кав�каз�ские�уще�лья.

Доста�точ�но�напря�жен�ным��был��и��период�наше�ствия�мон�го�лов��в�Закав�казье,

когда�«цар�ство�абха�зов��и�кар�тве�лов»��было�поде�ле�но��на�думе�ны,��в��один��из�кото�-

рых� �вошла�Абха�зия,� �как� �и� �ее� сосе�ди,� обло�жен�ная� тяже�лы�ми� повин�но�стя�ми.

Вслед� �за� �этим� после�до�ва�ла� аннек�сия� Цхум�ско�го� вое�вод�ства�Мегре�ли�ей,� �что

при�ве�ло��к�дли�тель�ной��и�доста�точ�но�кро�во�про�ли�тной�борь�бе��за��эту�тер�ри�то�рию

между�Шер�ва�ши�дзе��и�Дадиа�на�ми.��Если��же��в�осно�ве�мигра�ций�абха�зов��на��север

видеть�недо�ста�ток�земель�ных�уго�дий,� �то� �таким�перио�дом��в� �местной�исто�рии

были� �XIV—XV� �века,� �когда� насе�ле�ние� Абха�зии,� осо�бен�но� �ее� гор�ных� �долин

(Цебель�да,��Дал)��вошло��в�поло�су�эко�но�ми�че�ско�го�рас�цве�та��и�рез�ко�го�уве�ли�че�-

ния�насе�ле�ния,��когда��под��пашни��пошли��все�удоб�ные��для��этого��земли��и��кое-где

нача�лись�эро�зи�он�ные�про�цес�сы.�Окон�ча�тель�ное�реше�ние�инте�рес�но�го�вопро�са

об�усло�виях�сло�же�ния�аба�зин�ско�го�наро�да�—��дело�буду�ще�го.
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Глава�4.
Абхаз�ское�кня�же�ство��и�сул�тан�ская�Тур�ция

§ 1. Абха зия обре та ет неза ви си мость

Лаван��II�Дади�ани.��В�1611��году��на�мегрель�ском�пре�сто�ле�ока�зал�ся�мало�лет�-

ний��Леван��II�Дади�ани.�Пер�вые��годы��за��него�упра�влял��его��дядя�Геор�гий�Липар�-

ти�а�ни,� �при� кото�ром,� �по� сви�де�тель�ству� италь�ян�ских� мис�сио�не�ров,� Мегре�лия

стала�«�одной��из�луч�ших�насе�лен�ных��стран»�запад�но�го��и�цен�траль�но�го�Закав�-

казья.� �Около�1615��года,� �когда�Мегре�лия��и� �Гурия��были�бло�ки�ро�ва�ны�Тур�ци�ей

и вынуж�де�ны��были�пла�тить��ей��дань,�Шер�ва�ши�дзе�объя�ви�ли��себя�неза�ви�си�мы�-

ми� князья�ми.� �Около� 1621� �года� �Леван� �II� всту�пил� �в� �брак� �с� доче�рью� �Путо

Шервар�ши�дзе�Танур�ией,�кото�рая,��по�сви�де�тель�ству�источ�ни�ков,�«поми�мо�при�-

род�ной�кра�со�ты...�обла�да�ла��всеми�доб�ро�де�те�ля�ми,�кото�рые�подо�ба�ют�жен�щи�не

ее�фа�ми��лии:��в�выши�ва�нии,�чте�нии,�пись�ме,��в�вели�ко�ду�шии��и�учти�во�сти��она��не

имела� �себе� подоб�ных,� �так� �что� �своим� бла�го�род�ством� �она� прив�ле�ка�ла� �к� �себе

серд�ца��своих�под�дан�ных».��В�1623��году��Леван��во��главе�мно�го�чи�слен�но�го�вой�-

ска,� состо�яв�ше�го� �из�мегрель�ских,� абхаз�ских� �и� джи�гет�ских� отря�дов,� одер�жал

поб�еду��над�име�ре�тин�ским��царем�Геор�ги�ем��III��в�местеч�ке�Гочорау�ли,��близ�Кута�-

и�са.� Впер�вые� �в� �местной� исто�рии� �Леван� потре�бо�вал� �за� плен�ных� денеж�ный

выкуп,��что��затем��вошло��в�регио�не��в�обыч�ную�прак�ти�ку.

Вско�ре��Леван�заду�мал�женить�ся��на�кра�си�вой��и�ковар�ной�Нестан-Да�ре�джан�—

жене�Геор�гия�Липар�тиани.�Пона�до�би�лось�офор�мить��развод��с�женой-аб�ха�зкой,

от�кото�рой��у�Лева�на��было��уже��два�мало�лет�них��сына.�Пово�дом��к�разво�ду�послу�-

жи�ло�обви�не�ние�супру�ги��в�невер�но�сти,��после��чего��Леван�при�ка�зал�отре�зать��ей

нос��и��уши��и��с�позо�ром��изгнал��из�свое�го�двор�ца.��По�дру�го�му�лето�пис�но�му�вари�-

ан�ту,��Леван�«схва�тил��ее��с�сыновья�ми,�поме�стил��в�пушеч�ный��ствол��и�выстре�лил,

раз�бро�сав��ее��тело��на��части».��Не�дожи�да�ясь,��пока��Путо�Шер�ва�ши�дзе�собе�рет�ся��с

сила�ми,��Лезан��во��главе�мно�го�чи�слен�но�го�вой�ска�вторг�ся��в�Абха�зию.�Шер�ва�ши�-

дзе,�застиг�ну�тый�вра�сплох,�вме�сте��со�свои�ми�при�бли�жен�ны�ми�уда�лил�ся��в��горы.

Под�верг�нув�Абха�зию�жесто�ко�му�опу�сто�ше�нию,��Леван�вер�нул�ся�обрат�но,�заклю�-

чил��в�тем�ни�цу,��а��затем��и�умер�твил��дядю��и�обвен�чал�ся��с��его��женой.
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Шер�ва�ши�дзе,�всту�пив��в�воен�ный��союз�с Гури�ели��и�дру�ги�ми�фео�да�ла�ми,��не

заин�те�ре�со�ван�ны�ми��в�уси�ле�нии�Лева�на,��стал�систе�ма�ти�че�ски�под�вер�гать�опу�-

сто�ши�тель�ным�набе�гам�Мегре�лию.� �Был�орга�ни�зо�ван�заго�вор� �и� �в�рези�ден�ции

Лева�на,�кото�рый�отде�лал�ся�лег�кой��раной�—��копье,�зане�сен�ное��рукой�како�го-то

абха�за,� �не�смо�гло�пора�зить��цель.�Заго�вор�щи�ки��были�унич�то�же�ны,� �а�после�до�-

вав�ший� опу�сто�ши�тель�ный� �набег�Лева�на� при�вел� �к� фор�маль�но�му� изъя�вле�нию

покор�но�сти��со�сто�ро�ны��Путо�Шер�ва�ши�дзе,�обя�зав�ше�го�ся�пла�тить�сим�во�ли�че�-

скую��дань�«извест�ным��числом�охот�ни�чьих��собак��и�соко�лов,�кото�рые�води�лись

в��этой�стра�не».

Меж�до�у�соб�ная�«Трид�ца�ти�лет�няя��война»��между�мегрель�ски�ми��и�абхаз�ски�ми

фео�да�ла�ми��несла�страш�ные��беды��всем��слоям�обще�ства,�отли�ча�ясь�край�ней

жесто�ко�стью.��Один��из�Шер�ва�ши�дзе��во��время�набе�га��на�Мегре�лию��сжег�дере�вян�-

ную�цер�ковь.��Леван��вызвал��его��на�пере�го�во�ры��и,��чтобы��тот��не�опа�сал�ся,��выдал

трех�залож�ни�ков�—�сыно�вей��самых�знат�ных�мегрель�ских�вель�мож.��Когда��же

абхаз�ский��князь�явил�ся��к��нему��со�сви�той,��Леван��тут��же�при�ка�зал�отру�бить��ему

голо�ву.�Супру�га�уби�то�го��в�каче�стве�ответ�ной��меры�унич�то�жи�ла�залож�ни�ков.

После�одно�го��из�успеш�ных�похо�дов��в�Абха�зию�(�около�1647��года)��Леван�Дади�-

ани�пожер�тво�вал�Илор�ско�му��храму��икону��с�харак�тер�ной�над�пи�сью:�«�Когда��мы

высту�пи�ли�про�тив�Шер�ва�ши�дзе��в��Зупу,��по��сю�сто�ро�ну��реки��Муцу�опу�сто�ши�ли

все,��еще��раз�напа�ли��на��Зупу,��по��эту�сто�ро�ну��реки�Капо�э�ти�совер�шен�но��выжгли

все��и�разо�ри�ли,��и��где�толь�ко��были�укре�пле�ния,��взяли��и�унич�то�жи�ли,��на��реке�Капо�-

э�ти�напа�ли��на��нас��Зипуар��и�Сих�уар�Арша�ни,�кото�рых��мы�поб�еди�ли.��Одних��мы

истре�би�ли,�дру�гих��взяли��в��плен��и�вер�ну�лись�поб�еди�те�ля�ми».��Лыхны��тогда�носи�-

ла�наз�ва�ние��Зупу,��река��Муцу�—��это,�по-ви�ди�мо�му,�Мчиш�та,�Капо�э�ти�—��Бзыбь,

а�Арша�ни,��как�пола�га�ют,�Мар�ша�ния�(�или��Аршба?).

В�послед�ние��годы�свое�го�пра�вле�ния��Леван�Дади�ани�вынуж�ден��был�перей�ти

к� обо�ро�ни�тель�ной� поли�ти�ке,� укре�пив� мощ�ной� фор�ти�фи�ка�цион�ной� лини�ей

свою�севе�ро-за�пад�ную�гра�ни�цу.�Исто�рик�Вах�уш�ти��об��этом��писал��так:�«�К�вос�-

то�ку��от��сей�Ана�ко�пии,��от��моря��до��гор,�(мест�ность)��обнес�сте�ной�вели�кой��Леван

Дади�ани��для��того,��чтобы�(�сюда)��не�пере�хо�ди�ли�абха�зы,��но��она��теперь�без�дей�-

ству�ет»...�Италь�ян�ский�мис�сио�нер�Аркан�дже�ло�Лам�бер�ти�сооб�щал,��что�вла�де�-

те�ли�Мегре�лии�«�с�весь�ма�обшир�ны�ми�рас�хо�да�ми�возве�ли��стену�дли�ною��в�60

тысяч��шагов,��и��на�извест�ном�рас�стоя�нии��в��ней�нахо�дят�ся��башни,�охра�няе�мые

зна�чи�тель�ны�ми�отря�да�ми�стрел�ков».��На��карте�дру�го�го�италь�ян�ско�го�мис�сио�не�-

ра,�Кастел�ли,��над�соот�вет�ству�ю�щим�изо�бра�же�ни�ем��линии��стен��и��башен�напи�-

са�но:�«�Стена��в�60��тысяч�двой�ных��шагов,��для�сдер�жи�ва�ния�абха�зов�пред�наз�на�-

чен�ная».� �Во� �всех� �этих�источ�ни�ках� �речь� �идет� �о�кру�пней�шем�обо�ро�ни�тель�ном

соору�же�нии�Кав�ка�за�—�Кела�сур�ской�(�от�турец�ко�го�«�кала»�—�кре�пость,�«�сур»

—��стена)��или�Вели�кой�Абхаз�ской��стене.

Вопрос� �о� �дате� �и� �роли� Кела�сур�ской� �стены� �давно� обсуж�да�ет�ся� �в� �науке.�

Ее�построй�ку�при�пи�сы�ва�ли��то�гре�кам�—�жите�лям�Дио�ску�ри�а�ды,�защи�щав�шим
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свои�рубе�жи��в��VI��веке��до��н.��э.,��то�визан�тий�цам,�укре�пляв�шим�под�сту�пы��к�Себа�-

сто�по�ли�су��в��VI��веке��до��н.��э.,��то�мест�ным�жите�лям,�соору�див�шим��ее��в�ран�нес�ред�-

не�ве�ко�вый��период��с��целью�защи�ты��от�сев�еро�кав�каз�ских�кочев�ни�ков,��то,�нако�нец,

Лева�ну�Дади�ани,��во�вто�рой�четвер�ти��XVII��века�пытав�ше�му�ся�удер�жать�«Верх�-

нюю�Абха�зию»��под��своею��властью.��В��ходе�архео�ло�ги�че�ских�изы�ска�ний�послед�-

них�деся�ти�ле�тий�уста�но�вле�но,��что��эта��стена��состояла��из�280��башен,�четы�рех�гар�-

ни�зон�ных�укре�пле�ний��и�сое�ди�няю�щих��их��стен��и�обры�вов,�обра�зую�щих�обо�ро�-

ни�тель�ную��линию�дли�ною��в�58�кило�ме�тров.��Врайоне Ткуарчала сох�ра�ни�лись

руины�нес�коль�ких��башен,�вхо�дя�щих��в��ту��же�обо�ро�ни�тель�ную�систе�му.��Они�бло�-

ки�ро�ва�ли�гор�ные��тропы,�выво�див�шие��на�низ�мен�ность��из�вер�хо�вьев�Галид�зги��и

Кодо�ра.�Защит�ни�ки��стены,�поми�мо��луков,�широ�ко�исполь�зо�ва�ли��уже�огне�-

стрель�ное�ору�жие,��для��чего��в�сте�нах��башен�оста�вле�ны�спе�циаль�ные�ружей�ные

бой�ни�цы.��В�баш�нях�най�де�ны�кера�ми�че�ские��и�сте�клян�ные�сосу�ды,�камен�ные

ступы��для�изго�то�вле�ния�поро�ха��и�дру�гие�мате�ри�а�лы��XVII��века.

Дру�гим�инте�рес�ным�памят�ни�ком��этого�вре�ме�ни�явля�ет�ся�Мчиш�тин�ский�скаль�-

ный��замок.��Здесь,��в��нишах�обры�ва,��были�выло�же�ны��стены,��в�кото�рых��в�нес�коль�-

ких�яру�сах рас�по�ло�же�ны�окон�ные��и�двер�ные�про�емы.��Жилые�ком�на�ты��и кори�до�-

ры�под�ни�ма�ют�ся��на�голо�во�кру�жи�тель�ную�высо�ту.��Кое-где,��куда��не�попа�да�ет��влага,

сох�ра�ни�лись�дере�вян�ные�кон�струк�ции.��В��одном��из�поме�ще�ний�най�де�на�поз�днес�-

ред�нев�ско�вая�коль�чуж�ная�руба�ха,за�бы�тая��здесь�защит�ни�ком��замка.��Во��время�набе�-

гов�Дади�ани��в��замке�укры�ва�лись�Шер�ва�ши�дзе��и��их�сорат�ни�ки.

Гра�ни�ца��на�Ингу�ре.��После�смер�ти�Лева�на��II�Дади�ани�(1657��год)�Мегрель�ское

кня�же�ство��быстро�сла�бе�ет.�Пре�ем�ни�ком�Лева�на��с�помо�щью�име�ре�тин�ско�го��царя

ста�но�вит�ся��его�двою�род�ный��брат��Вамек�Липар�ти�а�ни,��на�корот�кое��время�под�чи�-

нив�ший��своей�вла�сти��всю�Кол�хи�ду��и�при�няв�ший�гром�кий��титул�«ново�вен�чан�-

но�го�пове�ли�те�ля��всей�Гру�зии,�вла�де�те�ля��стран�Лихт-И�ме�ретии��и�Лихт-Аме�-

ретии,�Осе�тии,�Два�ле�тии,�Кабар�ды,�Джи�ге�тии,�Абха�зии� �и�вели�кой� �Одиши

и Гурии,�вели�ко�го��царя��царей�Дади�ани».�Вско�ре�Мегре�лия��была�опу�сто�ше�на

Шах-На�ва�зом� (карт�лийский� �царь�Вах�танг� �V),� �а� �Вамек� �бежал� �в�Сванетию,

где был убит.�Абхаз�ские�вла�де�те�ли,�исполь�зуя�обста�нов�ку,�уси�ли�ва�ют��свои

набеги��на�Мегре�лию.��В�70-�х��годах��XVII��века�италь�ян�ский�мис�сио�нер��Цампи

запи�сал:� «Мегре�лии� �уже� �нет,� �так� �как� �из-за� непре�рыв�ных� �войн� �она� �впала

в состояние�край�ней�раз�ру�хи...�Сей�час��здесь��ни��один�чело�век��не��может�чув�ство�-

вать��себя��в�безо�пас�но�сти,��все�пре�бы�ва�ют��в�постоян�ном�стра�хе,��в�ожи�да�нии

нападе�ния��со�сто�ро�ны�абха�зов.��Страх�настоль�ко��велик,��что��люди��бегут��даже��от

соб�ствен�ной��тени,�при�ни�мая��ее��за�абха�за».�Иеру�са�лим�ский��патриарх�Дос�ифей

сви�де�тель�ству�ет,��что�«абха�зы�опу�сто�ши�ли��Мокви,�Зуг�ди�ди��и��всю�стра�ну��от�Дио�-

скурии до�Гипи�у�са�(Цхе�нис-цка�ли)».�«�Но�осо�бен�но�силь�но,�—�про�дол�жа�ет

патриарх,�—�стра�да�ет�про�стой��народ,��так��как�поб�еди�те�ли�раз�ру�ша�ют��его��дома,

уво�дят��его��в��плен,��а��затем�про�да�ют��его��или�дер�жат��у��себя��в�каче�стве��рабов��до��тех

пор,��пока��он��не�ока�жет�ся��в�состоя�нии�выку�пить�ся�боль�ши�ми�день�га�ми».
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Жесто�кая�фео�даль�ная�меж�до�у�со�би�ца�уда�ри�ла��и��по�цер�кви,�слу�жи�те�ли�кото�-

рой�попол�ня�лись��в�основ�ном��за��счет�выход�цев��из�Мегре�лии,�нару�ши�ла нала�жен�-

ные�сто�ле�тия�ми��связи.�Свя�щен�ни�ки�раз�бе�жа�лись,��храмы�опу�сте�ли.��Как�пока�зали

раскоп�ки�нес�коль�ких�поз�днес�ред�не�ве�ко�вых�цер�квей��в�Цебель�де,�все��о�ни��были

раз�ру�ше�ны��в�сере�ди�не��XVII��века.��В�Циби�ли�уме,�напри�мер,�мона�стыр�ский��храм

свя�то�го�Геор�гия��был�подож�жен,�угло�вые��опоры��были�раз�ру�ше�ны,��камень��со

стро�итель�ной�над�пи�сью�раз�бит��и�частич�но�сбро�шен��в��обрыв.��Когда�напа�давшце

ушли,��некто�подоб�рал�обло�мок��камня��с�над�пи�сью��и�береж�но�поло�жил��его��на

цоколь��храма�лице�вой�сто�ро�ной��вниз.��В�дру�гой�цер�кви�уда�лось�про�сле�дить,��как

уно�си�ли�цер�ков�ную��утварь,��роняя�отдель�ные��вещи��по��пути...��В��конце�50-�х��годов

XVII��века�като�ли�кос�Заха�рий�Ква�ри�а�ни��под�нажи�мом��этих�обстоя�тельств�пере�-

нес�пре�стол�абхаз�ских�като�ли�ко�сов��в�Гела�ти,��близ�Кута�и�са.��И��затем��долго�сох�ра�-

нял�ся�обы�чай,��по�кото�ро�му�каж�дый��новый�като�ли�кос,��хотя��бы��раз��в��жизни,�дол�-

жен��был�съез�дить��в�Пицун�ду��и�про�ве�сти��там�бого�слу�же�ние.

В�80-�х��годах��XVII��века��на�тер�ри�то�рии��южной�Абха�зии�утвер�дил�ся��сын�вла�-

де�тель�но�го��князя�Абха�зии�Суста�ра�Шер�ва�ши�дзе�—��Сарек��со��своим�двою�род�-

ным�бра�том��Квапу.� �Сарек,�вос�поль�зо�вав�шись�царив�шей� �там�сму�той,�объя�вил

себя�вла�де�те�лем��и�Мегре�лии,��и�нео�дно�крат�но��затем�втор�гал�ся��за��Ингур,�пыта�-

ясь�овла�деть�там�ош�ни�ми�земля�ми.�Вско�ре�Саре�ка�ата�ко�вал��с��тыла��его��дядя�Зег�-

нак�Шер�ва�ши�дзе,� �в�резуль�та�те� �чего�про�изо�шел�раз�дел�зак�одор�ских�вла�де�ний

Шер�ва�ши�дзе:��до�Галид�зги�полу�чил��удел�Джике�шия,��сын�Зег�на�ка,��а��до�Ингу�ра

—��его��брат��Квапу.�Стар�ший��же��сын�Зег�на�ка��Ростом�Шер�ва�ши�дзе��стал�глав�ным

вла�де�те�лем�осталь�ной�Абха�зии.

В�абха�зо-ме�грель�ских�вой�нах��XVII��века�живей�шее�уча�стие�при�ни�ма�ли�пред�-

ста�ви�те�ли�мно�гих�севе�ро�кав�каз�ских�наро�дов�—�джиге�ты,�аба�зи�ны,�кабар�дин�-

цы,�кото�рых�при�зы�ва�ли��на��помощь�Шер�ва�ши�дзе.��Около�16�80��года�Цебель�дой

и�Даль�ским�уще�льем� (доли�на�Кодо�ра)�овла�дел�выхо�дец� �из�Ахчи�псоу� (совре�-

мен�ная�Крас�ная�Поля�на),� �князь� �Хрипс Эшсоу-и�па�Мар�ша�ниа,� род�ствен�ни�ки

и потом�ки�кото�ро�го�воз�гла�ви�ли��затем��все�гор�ные�обще�ства�Абха�зии,�выде�лив

их��из-под�вла�сти�Шер�ва�ши�дзе.�Пре�да�ние�свя�зы�ва�ет�про�ис�хож�де�ние��рода�Мар�-

ша�ниа�(Амар�шан)��с�Кабар�дой.

Вос�сое�ди�не�ние� тер�ри�то�рий� быв�ших� Цхум�ско�го� �и,� частич�но,� Бедий�ско�го

вое�водств� �с� Абхаз�ским� кня�же�ством� облег�ча�лось� при�сут�стви�ем� �здесь� зна�чи�-

тель�ных�абха�зо�я�зыч�ных�кре�стьян�ских� �общин,�пере�ме�жав�ших�ся� �с�мегре�ли�зи�-

ро�ван�ным�насе�ле�ни�ем��и�сох�ра�няв�ших��на�про�тя�же�нии�нес�коль�ких��сот��лет��свою

сам�обыт�ность� (абжуй�ский� диа�лект� �и� �др.)� �в� усло�виях� фео�даль�но-цер�ков�ной

зави�си�мо�сти� �в� пер�вую� оче�редь� �от� Дранд�ско�го,� �Моквского� �и� Бедий�ско�го

епископств.� �Кроме� �того,� утвер�жде�ние� �в� гор�ных� доли�нах� дру�жин�Мар�ша�ниа

(Марша�ни,� Амар�шан)� спо�соб�ство�ва�ло� выте�сне�нию� отту�да� �какой-то� �части

абхазо�я�зыч�но�го� насе�ле�ния� в юго-вос�точ�ные� обла�сти� Абха�зии� (�род� Аджин�-

джалов,�напри�мер,�пере�ме�стил�ся��в�Абжуй�скую�Абха�зию��из��Псху,��род�Джо�пуа
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(Аджапуа)�—��из�Цебель�ды,��сами�Мар�ша�ниа�выку�пи�ли��Джгердскую�общи�ну��за

10500��рублей�сере�бром��у�абжуй�ско�го�фео�да�ла��Ачба��и��т.��д.).�Этни�че�ская�гра�ни�-

ца� �между�абха�за�ми� �и�кар�тве�ла�ми,�про�хо�див�шая� �до�нача�ла� �II� тыся�че�ле�тия� �по

Ингу�ру,��была�вос�ста�но�вле�на,�прио�бре�тая�одно�вре�мен�но�госу�дар�ствен�но-по�ли�-

ти�че�ский�ста�тус,�сох�ра�няю�щий�ся��уже�300��лет.

§ 2. Абхаз ское кня же ство  и Тур ция

Нара�ста�ние�свя�зей.�Завоевав��в�1453��году�Кон�стан�ти�но�поль,�тур�ки-ос�ма�ны

обра�ти�ли��взоры��на��север,�вклю�чив�Чер�но�мор�ское�побе�режье�Кав�ка�за��в��сферу

своих� поли�ти�че�ских� �и� эко�но�ми�че�ских� инте�ре�сов.� �Год� спу�стя� турец�кий� �флот

впер�вые�ата�ко�вал��и�опу�сто�шил�Сева�сто�по�лис.

В�1459��году��царь�кар�тве�лов�Геор�гий��VIII�обра�тил�ся��к�гер�цо�гу�бур�гунд�ско�му

с пись�мом,� хоро�шо� отра�жаю�щим� �суть� про�ис�хо�дя�щих� �тогда� про�цес�сов:

«Я, Георгий,� �царь� гру�зин�ский,� �пишу,� �чтобы� �вы� �знали,� �что� �мы� сде�ла�ли

в настоящее��время��на�вос�то�ке.�Знай�те,��что��мы��все,�князья-хри�сти�а�не��этой�страны,

заклю�чи�ли��между��собой�пере�ми�рие��и�покля�лись��всеми�сила�ми�боро�ть�ся��с�тур�ка�-

ми,��в�осо�бен�но�сти��с��теми,�кото�рые�нахо�дят�ся��в�Кон�стан�ти�но�по�ле,��ибо они�силь�-

но�враж�ду�ют��с�хри�сти�а�на�ми.��В��силу��этого��союза�каж�дый��из��нас�выста�вля�ет��свои

вой�ска. Я��лично�выста�вляю�40000�чело�век;��у�тра�пе�зунд�ско�го�импе�ра�тора�Дави�-

да,�соглас�но�сооб�ще�нию,�гото�вы��к�отправ�ке�30�кора�блей��с 20 тыся�ча�ми�чело�век.

Готов��со�свои�ми�вой�ска�ми�мин�грель�ский��царь�Бен�ди�ан;�гру�зин�ский��царь�Гор�го�-

ра� (�из� �Самцхе)�напра�вля�ет�ся� �с�20-тысяч�ной�кава�ле�ри�ей.�Гер�цог�Ано�ка�ции

(Анако�сии—�Ана�ко�пии?�—��Ю.  В.  и  Р.  К.).��Рабиа��обещал�выступить��со�свои�ми

бра�тья�ми,�вас�са�ла�ми��и��со��всеми�свои�ми�вой�ска�ми�(30 тысяч вои�нов),�вла�де�тель

Арме�нии�Берд�ебег��обещал��для�наше�го�похо�да�20��тысяч�чело�век.�В э�том��союзе

уча�ству�ют��также�дру�гие�наро�ды,��между�про�чим��и три�силь�ных�татар�ских��князя,

гото�вых��начать��войну�про�тив�кон�стан�ти�но�поль�ских��турок...�Пере�чи�слен�ные

лица�покля�лись��друг��другу��в�вер�но�сти,�измен�ник��будет�нака�зан...».�Одна�ко��как

гер�цог�Бур�гунд�ский��и�рим�ский��папа��Пий��II,��так��и�фран�цуз�ский��король��Карл��VII

и��его�пре�ем�ник�Людо�вик��XI�отка�за�лись�под�дер�жать�Закав�казье��в��его�борь�бе�про�-

тив��турок,��и�наме�тив�ший�ся��было��там��союз�распал�ся.

В�1461��году�тур�ки-ос�ма�ны�заво�ева�ли�тра�пе�зунд�скую�импе�рию,�спу�стя��три

года�при�со�е�ди�ни�ли��к��своим�вла�де�ниям��Крым��и�при�ле�гаю�щую��часть�кав�каз�ско�-

го�побе�режья,��а��в�1475��году��с�паде�ни�ем��Каффы�гену�эз�ская�коло�ни�аль�ная�систе�-

ма��в�Чер�но�морье��была�лик�ви�ди�ро�ва�на.�1533��годом�дати�ру�ет�ся�попыт�ка��турок

укре�пить�ся��в�Джи�ге�тии.��В�пер�вой�поло�ви�не��XVI��века��турки�нео�дно�крат�но�втор�-

га�лись��в�Име�ре�тию,�пре�да�вая��огню�Кута�ис,�Гела�ти��и�дру�гие�пунк�ты.��По�дого�во�-

ру�1555��года��между�Ира�ном��и�Тур�ци�ей�послед�ней�доста�лись�«Име�ре�ти,��Одиши

с�Абха�зи�ей,��Гурия��и�стра�на��лазов».�Одна�ко��их��еще�пред�стояло�поко�рить.
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В�1578��году��на�корот�кое��время�турец�кий�гар�ни�зон�раз�ме�стил�ся��на�бере�гах

Сухум�ской��бухты.�Воз�мож�но,��в��нем�слу�жил��и��некий�Мех�мед-и�бн-на�сух,�умер�-

ший��в 1598��году�—��об��этом�гово�рит�турец�кая�над�пись��на�камен�ном�над�гро�бии,

най�ден�ном��на�тер�ри�то�рии�горо�да.��В�пер�вой�поло�ви�не��XVII��века��турки,��не сумев

овла�деть�побе�режьем��с��суши,�бло�ки�ро�ва�ли��его��с��моря,��чтобы��не�допу�стить��сюда

под�во�за��соли,�желе�за��и�дру�гих�необхо�ди�мых�това�ров.�Пра�ви�те�лям��Гурии,�Мегре�-

лии� �и�Абха�зии�приш�лось� �пойти� �на�выпла�ту� �дани.� �Так,�напри�мер,� �Леван� �II

Дадиани�отпра�влял�тур�кам�еже�год�но��до�800��аршин�полот�на��и��до�40��рабов.

В анало�гич�ном�поло�же�нии�нахо�ди�лось��и�Абхаз�ское�кня�же�ство,��где��в��этот��период

фео�да�лы�начи�на�ют��давать��своим��детям�турец�кие��имена.��Одно��из��них�—�Кара�бей

—�при�над�ле�жа�ло�лыхнен�ско�му��князю,�пра�вив�ше�му��в�20-�х��годах��XVII��века.��Тогда

же�Шер�ва�ши�дзе�отби�ра�ют��у�Мегре�лии�запад�ную��часть�«Верх�ней�Абха�зии»

вместе��с��ее�глав�ным�горо�дом�Суху�мом,�кото�рый��избрал��своей�рези�ден�ци�ей��брат

Кара�бея��Путто.��Сухум�—��самая�удоб�ная��гавань��с�обо�ро�ни�тель�ны�ми�соору�же�ния�-

ми��и�тор�го�вым�рын�ком��на�побе�режье�—�пре�вра�тил�ся��в�кру�пней�ший��центр

абхазо-ту�рец�ких�вза�имо�свя�зей.

В�30-�х��годах��XVII��века�дон�ские��и�дне�пров�ские�каза�ки�уча�сти�ли��свои набе�ги

на�турец�кое�побе�режье.��На��своих�лег�ких��ладьях��они�про�плы�ва�ли��мимо�бере�гов

Абха�зии��и�оста�на�вли�ва�лись��в�неко�то�рых��ее�пунк�тах,��в��том��числе��и��в�Пицун�де.

Абха�зы,�смо�трев�шие��на�каза�ков��как��на�союз�ни�ков��в�борь�бе��с�тур�ка�ми,�ока�зы�-

ва�ли� �им�посиль�ную�под�держ�ку.� �В�отме�стку� �турки�нео�дно�крат�но�выса�жи�ва�ли

на� побе�режье� �свои� десан�ты,� напа�да�ли� �на� фео�даль�ные� поме�стья� �и� гра�би�ли

храмы.��А��в�пре�да�ниях�дон�ских�каза�ков�откла�ды�ва�лись�све�де�ния��о��их�сов�мест�-

ных� похо�дах� �с� «абхаз�ски�ми� хри�сти�а�на�ми»� про�тив� турец�ких� «бусур�ман».

В 70-х��годах��XVII��века�абха�зы�пре�кра�ти�ли�выпла�ту��дани�тур�кам.

Турки��в�Абха�зии. В�1723��году��у��устья�Ингу�ра��турки�возве�ли�кре�пость�Ана�-

клию,��а��год�спу�стя��на�раз�ва�ли�нах�древ�не�го�Сева�сто�по�ли�са��ими�стро�ит�ся�укре�-

пле�ние��с�четырь�мя�бастио�на�ми.��Над�воро�та�ми�Сухум-ка�ле,��как��стали�име�но�вать

город��турки,��была�уста�но�вле�на�высо�ко�пар�ная�над�пись:�«�В�бла�го�по�луч�ное�пра�-

вле�ние��его�вели�че�ства��царей,�вели�ко�го�сул�та�на,�кото�ро�го�вели�чай�ший��двор��и�дер�-

жа�ва�нима�ло��не�усту�па�ют�дер�жаве�Алек�сан�дра�Маке�дон�ско�го��и��Дария,�счаст�ли�-

во�го��царя,�бли�стаю�ще�го��на��земле�кра�со�тою,�наро�да�ми,�сла�вою��и�пра�во�су�ди�ем,��и

при�любез�ном��зяте��сего��царя,�вер�хов�ном�визи�ре�госу�дар�ства,�про�тив��всех�вра�гов

и�зло�де�ев,��по�высо�чай�шей��воле��и�выстро�ена��сия�вели�кая��и�непри�ступ�ная�кре�-

пость,�твер�до�стью�подоб�ная�боль�шой��птице��Сунне,�летаю�щей�высо�ко��на�Кав�-

каз�ской��горе».�Соглас�но�турец�ким�доку�мен�там�30-�х��годов��XVIII��века,��в�Сухум-

ка�ле�слу�жи�ло��от�70��до�112�сол�дат,��а��в�Ана�ко�пии�—��свыше�70�сол�дат.

В� 1733� �году� �турки� огра�би�ли� �и� �сожгли� Илор�ский� �храм,� содра�ли� �с� �него

«свин�цо�вую�чере�пи�цу»��и�унич�то�жи�ли�стен�ную�рос�пись.��От�Ило�рии��они�дви�-

ну�лись� �в� севе�ро-за�пад�ные� райо�ны� Абха�зии,� опу�сто�ши�ли� �ее� �и� обра�ти�ли� �в

мусуль�ман�ство�Шер�ва�ши�дзе��и��его�при�бли�жен�ных.��Затем,��взяв��с��собой�абхаз�-
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ское�вой�ско,�осма�ны�втор�глись��в�Мегре�лию��и�Име�ре�тию.��Там�абха�зы,��выбрав

удоб�ный��момент,�нане�сли�тур�кам�нема�лый��урон.��Вот��что�сооб�ща�ет�лето�пи�-

сец:�«�А�абха�зы��тоже�зах�ва�ти�ли�покла�жу�име�ров.�Одна�ко�вско�ре��между��ними

и�осма�на�ми�воз�ни�кла��ссора;�абха�зы�отсту�пи�ли��от��них��и�нача�ли��по��ночам�гра�-

бить,�уби�вать��их��людей��и�напа�дать��на�осма�нов.�Уви�дев��это,��паша�вер�нул�ся��в

Одиши;� �тогда�абха�зы�напа�ли� �и�унич�то�жи�ли� �лагерь�османов,�обра�ти�ли� �их� �в

бег�ство;��паша��бежал��морем,�боль�шую��же��часть��их�истре�би�ли,��либо��они�уто�-

ну�ли��в��море��и��в��реке;�абха�зы��взяли�прем�но�го��их�иму�ще�ства,�оста�ви�ли�маго�-

ме�тан�ство��и�обра�ти�лись��в��свою��веру.��Эту�поб�еду�при�пи�сы�ва�ли�чудо�тво�ре�нию

свя�то�го�Геор�гия�Илор�ско�го,��ибо��в��ту��ночь��он��велел�абха�зам�высту�пить��и�при�-

да�вал��им��силу��в�сра�же�нии».

В�1757��году�самур�за�канс�кий�вла�де�тель�Хуту�ния�Шер�ва�ши�дзе�уча�ство�вал��в

одном��из��боев��с�тур�ка�ми��в�Име�ре�тии.��Он�герои�че�ски�вор�вал�ся��в��гущу�вра�гов

и,�преж�де��чем�погиб�нуть�сам�ому,��успел�сра�зить�16�вои�нов�сул�та�на.��В�отме�стку

турки� спро�во�ци�ро�ва�ли� вос�ста�ние� фео�да�лов� Дзяпш-и�па� про�тив� вла�де�те�ля

Бзыб�ской�Абха�зии�Ману�ча�ра�Шер�ва�ши�дзе,�кото�рый��был�вме�сте��с��двумя�свои�-

ми� бра�тья�ми�—�Шир�ва�ном� �и� Зура�бом�—� �выслан� �в� Тур�цию.� Дзяпш-и�па� �же

овла�де�ли�тер�ри�то�ри�ей�побе�режья��между�Псырц�хой��и�Кодо�ром.� �Турки�вско�ре

вер�ну�ли�Зура�ба�Шер�ва�ши�дзе,�сде�лав��его�намест�ни�ком��в�Абха�зии.

Не��имея��сил��для�борь�бы��с�кла�ном�Дзяпш-и�па,��Зураб��женил�свое�го�пле�мян�-

ни�ка�(�сына�Ману�ча�ра)��Келешбея��на��одной��из��девиц��из��их�фами�лии.��В�1771��году

абха�зы��под�пред�во�ди�тель�ством�Зура�ба��и�вла�де�те�ля�Самур�за�ка�но�(�это��свое�наз�-

ва�ние�юго-вос�точ�ная�Абха�зия�полу�чи�ла��в�нача�ле��XVIII��века,��когда��ею�пра�вил

Мур�за�кан�Шер�ва�ши�дзе),�Лева�на�Шер�ва�ши�дзе��взяли�штур�мом�Сухум�скую�кре�-

пость,�усту�пив��ее��затем��снова�тур�кам�«�за�двад�цать�турец�ких�меш�ков��и��десять

тысяч�пиа�стров».�Спу�стя��три��года��турки�поки�ну�ли�Сухум-ка�ле�«�как�бес�по�лез�-

ную��для��них�кре�пость».�Вос�поль�зо�вав�шись��их�ухо�дом,�Шер�ва�ши�дзе�раз�де�лил

Абха�зию��на�четы�ре��части�—�Бзыб�ская�Абха�зия�(�Зупу)�доста�лась�Зура�бу,�вла�де�-

те�лем�цен�траль�ной�Абха�зии��между�Анако�пи�ей��и�Кодо�ром�(�Аку)��стал�Келеш�-

бей;� про�стран�ство� �между�Кодо�ром� �и�Галид�згой� (�Абжуа)� переш�ло� �к� дру�го�му

пле�мян�ни�ку� Зура�ба� Бекир�бею,� �а� �в� Самур�за�ка�но� остал�ся� пра�ви�те�лем� �Леван.

Абха�зия�всту�пи�ла� �в�сле�дую�щий,� �очень�важ�ный��этап�свое�го�разви�тия,�свя�зан�-

ный��с�име�нем�Келеш�бея�Шер�ва�ши�дзе.

Рас�про�стра�не�ние� исла�ма� �в� �крае.� Первая� встре�ча� абха�зов� �с� исла�мом

состоялась� �еще� �в� �VIII� �веке,� �когда� �арабы� под�вер�гли� �край� опу�сто�ши�тель�ным

набе�гам.�Мусуль�ман�ский� �мир� оста�вил� �свой� непре�хо�дя�щий� �след� �в� поли�ти�че�-

ской� исто�рии� �и� куль�ту�ре� Абхаз�ско�го� цар�ства� �и� объе�ди�нен�но�го� госу�дар�ства

абха�зов��и�кар�тве�лов.�Одна�ко�мусуль�ма�не��как�жите�ли�Абха�зии�впер�вые�упо�ми�-

на�ют�ся� �в� источ�ни�ках� нача�ла� �XIV� �века,� �когда� �они� соста�вля�ли� опре�де�лен�ную

часть�насе�ле�ния�Сева�сто�по�ли�са.� �Кто� �были� �они� �по� �своей�этни�че�ской� �принад�-

леж�но�сти,�неиз�вест�но.
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Уси�ле�ние поли�ти�че�ских,�эко�но�ми�че�ских� �и�куль�тур�ных�кон�так�тов� �с�Осман�-

ской�импе�ри�ей��на�про�тя�же�нии��XVI—XVII��веков�при�ве�ло��к�посте�пен�но�му�рас�-

про�стра�не�нию�мусуль�ман�ства�сун�нит�ско�го��толка��и��среди�опре�де�лен�ной��части

абхаз�ско�го� насе�ле�ния,� �в� пер�вую� оче�редь� фео�да�лов� �и� �их� окру�же�ния.� Пер�вое

опре�де�лен�ное� сви�де�тельст�во� �об� абхаз�ских� мусуль�ма�нах� отно�сит�ся� �к� 40-�м

годам��XVII��века,��когда��здесь�побы�вал�турец�кий�гео�граф��и�исто�рик��Эвлия�Челе�-

би.��В��своей�«�Книге�путе�ше�ствий»��он�сооб�ща�ет,��что��у�абха�зов�«�есть��мечеть»��и

среди��них�«�много�мусуль�ман».��Если�кого-ли�бо��из�абха�зов�«обоз�вать�хри�сти�а�-

ни�ном»,�—�отме�чал��затем�Челе�би,�—��то��они��убьют�чело�ве�ка.��Если��же�наз�вать

мусуль�ма�ни�ном�—�обра�ду�ют�ся.��Они��не�приз�на�ют�Кора�на��и��не��имеют�ника�ко�-

го�веро�ис�по�ве�да�ния.�Вме�сте��с��тем��не��любят�хри�сти�ан�ства,��а��за�мусуль�ма�ни�на

душу� отда�дут».�Одна�ко�фак�ти�че�ский�мате�ри�ал� про�ти�во�ре�чит� �этим� наблю�де�-

ниям.� �Тот� �же�Челе�би� отме�чал,� �что� �в� 1641� �году� абха�зы� �еще�пла�ти�ли� сул�та�ну

«харадж»,�кото�рым�обла�га�лись�нему�суль�ма�не.

Меж�фео�даль�ные�рас�при�сере�ди�ны��XVII��века,�уда�ле�ние�като�ли�ко�са��из�Пицун�-

ды��и�изгна�ние�хри�сти�ан�ских�свя�щен�ни�ков��из�мно�гих�десят�ков�пунк�тов��края�рас�-

ши�ри�ли�воз�мож�но�сти�мусуль�ман�ских�про�по�вед�ни�ков.��В��то��же��время�даль�ней�-

шая�поли�ти�че�ская�децен�тра�ли�за�ция��в��крае��и�уси�ле�ние��роли�общин�ной�обще�-

ствен�ной�струк�ту�ры��на��фоне�осла�бле�ния�меж�ре�гио�наль�ных��и�межобщин�ных

свя�зей,�воз�врат��к�нату�раль�но�му�това�ро�об�ме�ну��и,��как�след�ствие,�огра�ни�чен�ный

инте�рес��к�регио�ну��со�сто�ро�ны�адми�ни�стра�ции�Осман�ской�импе�рии,�тор�мо�зи�ли

широ�кое�вне�дре�ние��здесь��новой�миро�вой�рели�гии.�Поэ�то�му��вплоть��до�послед�-

ней�четвер�ти��XVIII��века��местная�идео�ло�гия�раз�ви�ва�лась��по��трем�напра�вле�ниям

—�сох�ра�ня�лись�мно�гие�элемен�ты�хри�сти�ан�ства,��на�перед�ний��план�выдви�ну�лись

раз�но�об�раз�ные�язы�че�ские�куль�ты,�рас�ши�ря�лось�воз�дей�ствие�мусуль�ман�ства.

Во� мно�гих� пунк�тах� Абха�зии,� �в� �том� �числе� �и� �в� высо�ко�гор�ных� язы�че�ских

святи�ли�щах,� най�де�ны� �грубо� обра�бо�тан�ные�желез�ные� кре�сты,� �у� �которых три

корот�ких��конца��имеют�окру�глые�рас�ши�ре�ния,��а�четвер�тый��нижний��венец�пред�-

ста�вля�ет� �собой� �острие,� пред�наз�на�чен�ное� �для� нас�ад�ки� �на� дере�вян�ное� древ�ко.

Такие�кре�сты�ста�ви�лись�обыч�но��в�свя�щен�ных��рощах,�счи�тав�ших�ся��у�абха�зов

непри�кос�но�вен�ны�ми� �и� заме�няв�ши�х их� �храмы.� �Такое� сме�ще�ние� язы�че�ских

и хри�сти�ан�ских�веро�ва�ний��было�харак�тер�но��для�абха�зов�имен�но��в�поз�днес�ред�-

нев�еко�вое� �время.� Сак�сон�ский� �врач� �и� путе�ше�ствен�ник� вто�рой� поло�ви�ны

XVIII сто�ле�тия� �Яков� Рей�нег�го� сооб�щал,� �что� «�в� пер�вых� �числах� �мая� меся�ца

абхазы�соби�ра�лись��в��густом��и�мрач�ном�свя�щен�ном��лесу,�дере�вья�кото�ро�го�счи�-

та�лись� непри�кос�но�вен�ны�ми� �из� бояз�ни� оскор�бить� �высшее� суще�ство.� �В� �этой

роще,��около�боль�шо�го�желез�но�го�кре�ста,��жили�пустын�ни�ки,�соби�рав�шие��с�наро�-

да� зна�чи�тель�ные� пожер�тво�ва�ния� �за� моли�твы� �свои� �о� здра�вии� �и� преус�пе�ва�нии

дел��и�пред�прия�тий�про�си�те�лей.��Все,�прихо�див�шие��в��рощу,�при�но�си�ли��с��собой

дере�вян�ные�кре�сты,�кото�рые�ста�ви�лись��потом�пов�сю�ду,��где��была��зелень,��и�зна�-

ко�мые,�встре�ча�ясь��в��лесу,�обме�ни�ва�лись��этими�кре�ста�ми��в��знак�друж�бы».
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Осо�бой�попу�ляр�но�стью�поль�зо�вал�ся��Илорский храм.��По�сло�вам�Лам�бер�ти,

«абха�зы�покло�ня�ют�ся��этой�свя�ты�не��и�боят�ся��ее».��Он��же�сооб�ща�ет,��что��в��день

свя�то�го� Геор�гия� «�не� толь�ко� �одищцы,� �но� �даже� �и� абха�зы� �и� �сваны� �в� боль�шом

коли�че�стве� при�хо�дят� �на� �этот� праз�дник».� �В� 1733� �году� �после� погро�ма� �Илори

турки� обра�ти�ли� �в� маго�ме�тан�ство� вла�де�те�ля� Абха�зии� Шер�ва�ши�дзе.� Одна�ко

вско�ре�абха�зы,�нане�ся�пора�же�ние�осма�нам,�«оста�ви�ли�маго�ме�тан�стьо��и�обра�-

ти�лись��в��свою��веру»,��т.��е.��в�хри�сти�ан�ство.

Реци�ди�вы� язы�че�ства� хоро�шо� выяв�ля�ют� �себя� �в� погре�баль�ном�обря�де.�Про�-

дол�жа�ют� хоро�нить� �на� клад�би�щах� �у� заб�ро�шен�ных� хра�мов,� �но� �с� нару�ше�ни�ем

ори�ен�ти�ров�ки.�Появля�ют�ся�обклад�ки�умер�ших�кам�нем� �из�древ�них� �стен.�Рас�-

про�стра�ня�ет�ся�обы�чай уса�деб�ных��и�при�до�рож�ных�захо�ро�не�ний.��В�при�мор�ских

райо�нах� ста�но�вит�ся� попу�ляр�ным� �обряд� под�ве�ши�ва�ния� покой�ни�ков на� дере�-

вьях.�Турец�кий�путе�ше�ствен�ник�Челе�би��в��этой��связи�отме�чал,��что�«абхаз�ский

народ� стран�ным� обра�зом� хоро�нит� �беков� (фео�да�лов);� �тело� усоп�ше�го� кла�дут

в дере�вян�ный� �ящик,� кото�рый� при�кре�пля�ет�ся� �к� �ветвям� высо�ко�го� дере�ва;

над голо�вой� �в� �ящике� оста�вле�но� отвер�стие,� �дабы� �он� �мог,� �как� гово�рят,� �видеть

небо».�Дру�гой�италья�нец,�мис�сио�нер�Лам�бер�ти�уточ�нял:�«Абха�зы�выдал�бли�-

вают��ствол�дере�ва�напо�до�бие��гроба,�кла�дут�покой�ни�ка��и�креп�кой�вино�град�ной

лозой�под�ве�ши�ва�ют��к�вер�хуш�ке�дере�ва.��На��этом��же�дере�ве�веша�ют��все�ору�жие,

кото�рое� покой�ник� �в� �жизни� упо�тре�блял� �на� �войне».�Неко�то�рые� иссле�до�ва�те�ли

склон�ны�объя�влять��обряд�«вто�рич�но�го�захо�ро�не�ния�спе�ци�фи�че�ским�абхаз�ским

обы�ча�ем,�пере�бра�сы�вая�этни�че�ский��мост»��к�доль�мен�ным��и�кушин�ным�захо�ро�-

не�ниям� Абха�зии� брон�зо�вой� �и� ран�не�желез�ной� �эпох.� �Между� �тем� �этот� �обряд

отсут�ство�вал��и��у�антич�ных�генио�хов��и�корак�сов,��и��у��их�пре�ем�ни�ков�апси�лов��и

аба�сгов,� �и� �у�абха�зов�ран�не�го� �и�разви�то�го�сред�не�ве�ко�вья.�Поэ�то�му�быто�ва�ние

среди��местной��знати�тако�го�погре�баль�но�го�обря�да,�харак�тер�но�го��для�боль�шин�-

ства�ран�не�клас�со�вых��обществ�Ста�ро�го��и�Ново�го��Света,�сви�де�тель�ству�ет�преж�-

де��всего��об�осла�бле�нии�пози�ций��и�адми�ни�стра�тив�ных�функ�ций�хри�сти�ан�ства��в

крае��и��о�глу�бо�ком�кри�зи�се�социаль�но-эко�но�ми�че�ских�отно�ше�ний,��их�ста�ди�аль�-

ной�пере�строй�ке.

В� кре�стьян�ском� �быту� �в� �этот� �период� про�дол�жа�ли� сох�ра�нять� �свою� акту�аль�-

ность� �такие� язы�че�ские� куль�ты,� �как� покло�не�ние� дере�вьям� (фун�дук,� кисли�ца,

граб,��орех,��инжир,�ябло�ня,�каш�тан��и��др.)��и��рощам,��огню��и�очаж�ной��цепи,��горам

и�гор�ным��духам,��солнцу��и��луне,�раз�лич�ным�живот�ным�(мед�ведь,��змея,��баран,

соба�ка,��лошадь��и��др.),��земле,��воде��и�покро�ви�тель�ству�ю�щим��им�боги�ням,�желе�-

зу��и��кузне,��душе�умер�ших,�вер�хов�но�му��богу��Анцва��и��т.��д.

Во��всей��этой�пестро�те�воз�зре�ний��и�веро�ва�ний�клас�си�че�ско�му�мусуль�ман�ству

оста�ва�лось� �явно� �мало� �места.� �Лишь� �в� �конце� �XVIII� �века� вер�ху�шеч�ная� �часть

абхаз�ско�го�обще�ства�прио�бре�та�ет��более��или��менее�выра�зи�тель�ный�мусуль�ман�-

ский��облик.
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§ 3.  В  тисках рабо тор го вли

Хозяй�ство.��Как��и�преж�де,��в��XVII—XVIII��веках�осно�ву�хозяй�ства�Абха�зии

соста�вля�ли�земле�де�лие,�ско�то�вод�ство,��охота,�пче�ло�вод�ство��и�раз�ные��виды�реме�-

сла.�Одна�ко��в�источ�ни�ках��этого�вре�ме�ни�све�де�ния��о�хозяй�стве�регио�на�пред�ста�-

вле�ны�неиз�ме�ри�мо�бога�че,��чем��во��все�пред�ыду�щие�периоды.��С��XVII��века�евро�-

пей�ские��и�гру�зин�ские�авто�ры��все�боль�ше�вни�ма�ния�уде�ля�ют�про�сто�му�наро�ду,

его��быту,�куль�ту�ре��и�нра�вам,��а��также�раз�лич�ным�при�род�ным�осо�бен�но�стям��края.

«Абха�зия�укра�ше�на�вся�ким�пло�до�родьем,�—��писал�Вах�уш�ти,�—��и�кли�ма�том;��ибо

родят�ся�(�здесь)�вся�кие��зерна.�Фрук�тов,�вино�гра�да,��скота,�зве�рей,��птиц��и��рыб

много.��Коза�здеш�няя��очень�кра�си�ва,��с�мяг�кой�шерс�тью,��она��пестра,��с�высоки�ми

нога�ми,�боль�шим��телом,�рога��ее�дли�ной�при�мер�но��в�1,5�арши�на,�боро�да�длин�-

ная,��до��колен».�«Земле�де�лие,�—�отме�чал�Рей�негго,�—��с�избыт�ком�удо�вле�тво�ря�-

ет�потреб�ность�абхаз�цев;��весь��их��край��очень�пло�до�ро�ден,��в�осо�бен�но�сти�гор�ные

доли�ны�и откры�тые�рав�ни�ны,�оро�ша�емые��рекой��Кодор».

Основ�ной� сель�ско�хо�зяй�ствен�ной� куль�ту�рой� �в� Абха�зии� �до� �XVII� �века� �было

просо.��Лишь��с��конца��XVII��века��все�боль�ше�начи�на�ют��сеять��и�куку�ру�зу.�Нем�но�-

го� рань�ше� вне�дря�ет�ся� �фасоль.� �Обе� �эти� куль�ту�ры�про�ни�ка�ют� �в� Закав�казье� �из

Тур�ции.�Дере�вян�ный��плуг��с��одним�лег�ким�желез�ным�нараль�ни�ком��и�моты�га�—

вот��весь�сель�ско�хо�зяй�ствен�ный�инвен�тарь�абхаз�ско�го�земле�дель�ца��того�вре�ме�-

ни.� Колос�саль�ный� �труд� �по� обра�бот�ке� �земли� спо�соб�ство�вал� сох�ра�не�нию

патриар�халь�но�го� обы�чая� вза�имо�по�мо�щи,� эксплу�а�ти�ро�вав�ше�го�ся� фео�да�ла�ми.

Путе�ше�ствен�ни�ки,�посе�щав�шие�Абха�зию,�отме�ча�ли,��что�«�здесь�изго�та�вли�ва�ют

много��вина».��В�1622��году�58��семейств�жите�лей��села�Нажа�неу�ли�(пра�во�бе�режье

Ингу�ра),�пожер�тво�ван�но�го�Мами�ей��IV�Дади�ани�Пицунд�ско�му��храму,�доста�вля�-

ли��к��столу�абхаз�ско�го�като�ли�ко�са�225�кув�ши�нов��вина.

Скот� �и� �в� �этот� �период�абха�зы�почи�та�ли� �как� глав�ное� �и�цен�ное�богат�ство.

«У них, —�под�чер�ки�вал��А.�Лам�бер�ти,�—�мно�же�ство�круп�но�го��и�мел�ко�го��скота.

Ежед�нев�ная��пища��их:��сыр,�моло�ко��и��дичь.��Рыбы��не��едят,��хотя��могли��бы��ловить

в��реках��и��море.��Раков совер�шен�но��не��любят».�Ско�то�вод�че�ский�харак�тер��быта

абха�зов��нашел,�по-ви�ди�мо�му,��свое�отра�же�ние��и��в��местной�гераль�ди�ке�—��на�госу�-

дар�ствен�ном�зна�ме�ни�Абхаз�ско�го�кня�же�ства��этого�вре�ме�ни�при�сут�ству�ет�изо�-

бра�же�ние��козла��с��тремя�полу�ме�ся�ца�ми��над��ним.�Вид�ную��роль��до��конца��XVIII

века�игра�ло�сви�но�вод�ство.�«�Можно��было��бы,�—��писал��один�оче�ви�дец,�—�про�из�-

ве�сти�весь�ма�выгод�ную�тор�го�вую�опе�ра�цию��в��этой�стра�не,�нагру�зив�воз�вра�щаю�-

щие�ся�отту�да��суда�сви�ным��салом��и�вет�чи�ною.�Сви�ньи��в�Абха�зии�весь�ма�деше�-

вы...».�Дру�гой�оче�ви�дец�утвер�ждал,��что�сви�ньи��в�Абха�зии�«вели�чи�ной��с��осла».

Каж�дая��из�кре�стьян�ских��семей��уже�упо�ми�нав�ше�го�ся��села�Нажа�неу�ли�поста�вля�-

ла�абхаз�ско�му�като�ли�ко�су��по�поло�ви�не�коро�вы.�Лам�бер�ти�гово�рит��о�распре�де�ле�-

нии�лоша�дей��в�Мегре�лии,��где�ситуа�ция��мало�отли�ча�лась��от�Абха�зии,�сле�дую�щее:

«Каж�дый��по�сво�е�му�поло�же�нию�дер�жит�боль�шое��или�мень�шее��число�лоша�дей.
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Про�стой��народ��имеет��трех,��кто�четы�рех,��кто��пять�лоша�дей,��но��у��дворян�быва�ет

у��кого�пять�де�сят,��а��у��кого��и�две�сти...».��В�отно�ше�нии�пче�ло�вод�ства�оче�вид�цы�отме�-

ча�ли:�«�Из��Абазы�выво�зит�ся�гро�мад�ное�коли�че�ство��воску,�прио�бре�тае�мо�го��по

очень�выгод�ной��и�край�не�низ�кой��цене».

Из-за� отсут�ствия� горо�дов,� спе�циа�ли�зи�ро�ван�ных� рын�ков� �и� нера�зви�то�сти

торго�вли�каж�дый�кре�стьян�ский��двор�вынуж�ден��был�само�стоя�тель�но�зани�мать�-

ся� про�из�во�д�ством� мно�гих� жиз�нен�но� необхо�ди�мых� изде�лий.� �По� рас�ска�зам

очевидцев� �в� Абха�зии� �того� вре�ме�ни� домаш�ние� масте�ра� изго�то�вля�ли� �бурки

и тол�стое� �сукно,� хлоп�ча�то�бу�маж�ную� �ткань,� чер�кес�ки,� баш�лы�ки,� шаро�ва�ры.

Рейнег�го писал,� �что� абхаз�ские� «жен�щи�ны� сла�вят�ся� �тем,� �что� �они� пре�крас�но

умеют��прясть�бумаж�ные��нитки��и��такие��нитки��в�боль�шом�коли�че�стве�отпра�вля�-

ют�ся�еже�год�но� �в�Смир�ну� �и�Сало�ни�ки».�Кре�стья�не� �из�Нажа�неу�ли�поста�вля�ли

Пицунд�ско�му�като�ли�ко�су��по�20—80�лок�тей�полот�на��от�каж�до�го��двора.�Сла�ви�-

лось��местное�насе�ле�ние��и�изго�то�вле�ни�ем�все�воз�мож�ных�дере�вян�ных�пред�ме�-

тов�—��ложек,�посу�ды,��ароб��и��т.��д.�Срав�ни�тель�но�широ�ко��в�Абха�зии�прак�ти�ко�-

ва�лись� тра�ди�цион�ная� �для� местно�го� реме�сла� обра�бот�ка� желе�за� �и� полу�че�ние

стали.� Рей�негго отме�чал,� �что� абха�зы� «�умеют� обра�ба�ты�вать� желез�ную� �руду,

(изго�то�вля�ют)��сабли��и�кин�жа�лы».

В��этот��период�вну�трен�ний��рынок��почти�сов�сем��не�при�ни�мал��денег�—��обмен

носил�нату�раль�ный�харак�тер.�Жан-де-Лу�ка�(�XVII��век)�утвер�ждал,��что��для�абха�-

зов�«обыч�ное��дело�про�да�вать��своих�под�чи�нен�ных�тур�кам,�вза�мен�дру�го�го�това�-

ра,��так��как�день�ги��между��ними��не��имеют�обра�ще�ния».��Чтобы��как-то�ожи�вить

торго�влю,� �Леван� �II� Дади�ани� �в� юго-вос�точ�ных� обла�стях� «Верх�ней� Абха�зии»

посе�лил��армян,�кото�рые�пыта�лись�вве�сти��в�упо�тре�бле�ние��и�день�ги,�исполь�зуя

ярма�роч�ную� тор�го�влю� �около� попу�ляр�ных� цер�квей� (�Илори,� �Бедиа� �и� �др.).

О прожи�ва�нии� �армян� �в� Абха�зии� сви�де�тель�ству�ют� �и� армян�ские� хро�ни�ки

XVII века,��в��одной��из�кото�рых�гово�рит�ся:�«�И��после��этого�армян�ский��народ�рас�-

се�лил�ся��по�при�чи�не�голо�да��в�Пер�сию,��в��Сирию,��в�Гру�зию,�доб�рал�ся��до�Чор�че�на,

до�Абха�зии,� �до� �Крыма».�Гри�гор� �Дарнцхи� �тогда� �же�сооб�щал� �о�при�сут�ствии� �в

Абха�зии�тор�гов�цев-ар�мян,�пере�се�лив�ших�ся��сюда��из�пер�сид�ско�го�горо�да��Джуга.

Более� высо�ко�го� разви�тия� �по� срав�не�нию� �с� пред�ше�ству�ю�щим� перио�да�ми

достигла�бере�го�вая�тор�го�вля,�осу�щест�вляв�ша�яся� �при�посред�стве�тург�цких

купцов.�Наи�боль�шей�извест�но�стью�поль�зо�вал�ся�в XVII—XVIII� �веках� �торг

в Исгау�ре,�раз�ме�щав�ший�ся�вос�точ�нее�Кодорско�го��мыса.��Так��его�опи�сы�ва�ет

фран�цуз�ский�путе�ше�ствен�ник�Шар�ден:�«...�Мы�наде�я�лись��найти��там��дома,�нем�-

но�го��пищи��и�какую-ни�будь��помощь...��Но��мне�приш�лось�жесто�ко�разо�ча�ро�ваться,

не��найдя��там�ниче�го��из��того,�что��я�ожи�дал.��Исгаур�—�отло�гий�мор�ской��берег,

сплошь��покрыт�леса�ми.��В��ста��шагах��or�бере�га��лежит�пло�щадь�дли�ною��в�две�сти

пять�де�сят��шагов��и�шири�ною��в�пять�де�сят...�Посре�ди�про�хо�дит��улица,��по��обеим

сто�ро�нам�кото�рой�рас�по�ло�же�ны�две�сти�малень�ких��хижин,�сде�лан�ных��из�скре�-

плен�ных��между��собою��ветвей�дере�вьев.�Каж�дый��купец�зани�ма�ет��одну�хижи�ну:
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в��ней��он��и��спит,��и�дер�жит��такой��товар,�кото�рый��может��быть�про�дан��в��два-три��дня.

Те��же�това�ры,�кото�рые��уже�про�да�ны��или�кото�рых��нет�надеж�ды�тот�час��же��сбыть,

для�боль�шей�безо�пас�но�сти�хра�нят�ся��на�кораб�лях...��Так��как��наши�при�па�сы�кон�-

чи�лись,��то��я��был��очень�удив�лен��и�огор�чен,��не найдя�ниче�го,��кроме�ско�ван�ных

рабов��и��с�дюжи�ну��голых�кри�ку�нов��с��луком��и�стре�ла�ми,�наго�няю�щих��страх».

Тогда��же�полу�чи�ло��свое��имя�местеч�ко�Оча�ми�ра�(�от��турецк.�«чим�шир»�—�«сам�-

шит»),��где�тор�го�ва�ли��и��этим�при�быль�ным��сырьем.�Близ�ким��по�обли�ку��был��и��торг

в�райо�не�Сухум�ской�кре�по�сти.��Близ�Гудау�ты��на�Бам�бор�ском��мысу�суще�ство�вал

рынок��по��сбыту�дре�ве�си�ны.�«Абха�зы�доста�вля�ют,�—�отме�ча�ли�оче�вид�цы,�—

самшит��на��берег��моря,��где��его�взве�ши�ва�ют��и�обме�ни�ва�ют��из�рас�че�та�трид�ца�ти

фун�тов��соли��за�цент�нер;��его�обме�ни�ва�ют��также��и��на�желе�зо».

Рабо�тор�го�вля. Самым�важ�ным�пред�ме�том�бере�го�вой�тор�го�вли��были��люди,

поль�зо�вав�ши�еся� осо�бым� спро�сом� �у� турец�ких� куп�цов.� Доста�влен�ных� �в� Кон�-

стан�ти�но�поль��и�дру�гие�цен�тры�Сре�ди�зем�но�морья�моло�дых��людей�обра�ща�ли��в

маго�ме�тан�ство,�обуча�ли�воен�но�му�искус�ству��и�исполь�зо�ва�ли��в�бес�чи�слен�ных

вой�нах.�Моло�дых�жен�щин�распре�де�ля�ли��по�гаре�мам,��либо�опре�де�ля�ли��в�слу�-

жан�ки.� «Абхаз�ские� неволь�ни�ки,� —� �писал� Лам�бер�ти,� —� высо�ко� ценят�ся� �у

турок:�жен�щи�ны��из-за�ред�кой�кра�со�ты,��а�маль�чи�ки�пото�му,��что��после�обра�ще�-

ния��их��в��свою��веру��и�обуче�ния воен�но�му�искус�ству�выхо�дят��из��этих�неволь�ни�-

ков��очень�хоро�шие�граж�дан�ские�чинов�ни�ки��и�офи�це�ры».

Основ�ны�ми�постав�щи�ка�ми� �рабов� �на� �рынки� �были�мест�ные�фео�да�лы,�наби�-

рав�шие� �свой� �товар� �как� �в� мно�го�чи�слен�ных� набе�гах� �на� сосе�дей,� �так� �и� �среди

собствен�но�го� насе�ле�ния.� Антио�хий�ский� �патриарх� Мака�рий,� нахо�див�ший�ся

в 1664—1665� �годах� �в� Мегре�лии,� обви�нил� �в� рабо�тор�го�вле� «�все� дво�рян�ское

сосло�вие�стра�ны».��Он�под�чер�ки�вал:�«�Мы��знали�мно�гих��этих�послед�них,�кото�-

рые� зани�ма�лись� про�дажей� �в� �плен� кре�стьян,� вклю�чая� �сюда� �и� свя�щен�ни�ков...

Свои�ми�гла�за�ми��мы�виде�ли��и�свои�ми��ушами��мы�слы�ша�ли,� �как�неко�то�рые�ар�-

хие�реи� про�да�ют� кра�си�вых� маль�чи�ков,� �девиц� �и� моло�дых� замуж�них� жен�щин

своей�епар�хии,�вооб�ще�вся�ко�го,��за��кого�толь�ко�пле�но�тор�гов�цы�пред�ла�га�ли�срав�-

ни�тель�но�боль�шую��сумму.�Неред�ко��они�про�да�ют��жену��на гла�зах�соб�ствен�но�го

мужа,��и�нао�бо�рот.��Мы��лично�виде�ли,��как�епи�скоп��моквский��Андрей��в�тече�ние

одно�го�толь�ко��года�про�дал�60�чело�век��из��своих�пасо�мых...».��В��таких�усло�виях,

конеч�но,��ни��о��каком�авто�ри�те�те�цер�кви��у�наро�да��не��могло��идти��и��речи.

Инте�рес�ны� сред�ние� �цены� �на� �рабов,� быто�вав�шие� �в� �XVII—XVIII� �веках

на рын�ках�Абха�зии:�муж�чи�ны�25—�40��лет�про�да�ва�лись��за�15��рублей�(золо�том),

стар�ше�—��по�8—10��рублей;�девуш�ки�13—18��лет��шли��по�20��рублей,��а�жен�щи�-

ны�—��по�12��рублей;��дети��же��и�подро�стки�—��за�3—4��рубля.��Из�Исгау�ра��и�сосед�-

них�рын�ков�побе�режья,��по�дан�ным�Шар�де�на,�еже�год�но�тур�ка�ми�выво�зи�лись��до

12��тысяч��рабов.

Эта� социаль�ная� �болезнь� про�ни�кла� глу�бо�ко� �во� �все� �поры� �местной� �жизни.

«В горо�дах��и�кре�по�стях�абха�зы��не��живут,�—��писал��А.�Лам�бер�ти,�—��но�(обык�-
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но�вен�но)�соби�ра�ют�ся��десять��или�двад�цать��семейств��одной�фами�лии,�выби�ра�-

ют�какое-ни�будь�возвы�шен�ное��место,�стро�ят��здесь��из�соло�мы�нес�коль�ко�шал�-

ашей� �и� обво�дят� �все� креп�ким� забо�ром� �и� глу�бо�ким� �рвом.� Послед�нее� дела�ют

пото�му,��что��у��них�обы�чай�гра�бить��друг��друга...�Вору�ют��людей,�муж�чин,�жен�-

щин��и��детей��и�про�да�ют��их�тур�кам��в�раб�ство».

В��конце��XVII�—�нача�ле��XVIII��веков�заслу�жен�ной�сла�вой�рабо�тор�гов�ца�поль�-

зо�вал�ся��Путу�Шер�ва�ши�дзе,�кото�рый�регу�ляр�но�совер�шал�напа�де�ния��на�абхаз�-

ские�дерев�ни��с��целью�попол�не�ния��этого��тогда�дефи�цит�но�го�това�ра.��Он��не�гну�-

шал�ся,�напри�мер,�про�да�жей�кре�стьян,�при�над�ле�жав�ших�абхаз�ско�му�като�ли�ко�-

су.��Славу�удач�ли�вых�рабо�тор�гов�цев�снис�ка�ли��себе��и�пред�ста�ви�те�ли�кня�же�ско�-

го��рода�Мар�ша�ния.

Кора�бли��под�турец�ким�фла�гом��везли��в� �обмен��на� �людей��к�чер�но�мор�ским

берегам�това�ры��из�раз�ных��стран,��среди�кото�рых��были��ковры,�одея�ла,�хол�сты,

кожи, шали,��сукна,��шелка,��ситцы,��седла,��сбруи,�желе�зо,��медь,��котлы,�кури�тель�-

ные�труб�ки,� �табак,� соле�ная� �рыба,� �икра,� �ладан,� �сахар,� �соль,�раз�но�об�раз�ное

вооруже�ние�—� �ружья,� �сабли,� кин�жа�лы,� �ножи,� писто�ле�ты,� �порох,� стре�лы,

седла, сбруя...

С��одной�сто�ро�ны,�вла�де�тель�ные��князья,�влия�тель�ные�цер�ков�ные��и�свет�ские

фео�да�лы,�доволь�но�мно�го�чи�слен�ные�дво�ря�не,��с�дру�гой�сто�ро�ны�нахо�дя�щи�еся��в

раз�но�го��рода�зави�си�мо�сти��от��них�кре�стья�не��и�реме�слен�ный��люд�_��на�взаи�мо�-

дей�ствии� �этих� �двух� основ�ных� социаль�ных� про�сло�ек� �и� �на� �их� поли�ти�че�ских,

эко�но�ми�че�ских��и�куль�тур�ных�кон�так�тах� �с�внеш�ни�ми�этно�струк�ту�ра�ми��и�дер�-

жал�ся�основ�ной��костяк�исто�рии�Абха�зии��XV—�XVIII��веков.
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Заклю�че�ние

Хотя�пред�ста�влен�ные��на��суд�чита�те�ля�очер�ки�исто�рии�Абха�зии�отли�ча�ют�ся

крат�ко�стью� �и� фраг�мен�тар�но�стью,� одна�ко,� �как� пред�ста�вля�ет�ся,� �они� �в� пол�ной

мере�отве�ча�ют�поста�влен�ной�зада�че�—�под�чер�кнуть�куль�тур�ное��и�адми�ни�стра�-

тив�ное�сво�е�об�ра�зие��этого�заме�ча�тель�но�го�угол�ка��земли,��не�слу�чай�но��и�сегод�ня

муже�ствен�но�отстаи�ваю�ще�го� �свое��право��на�соб�ствен�ное��место��под��Солнцем.

Сам�обыт�ность� жиз�нен�но�го� укла�да� местно�го� насе�ле�ния� �в� допись�мен�ный

период�выяв�ля�ет�ся��в�распре�де�ле�нии��и�осо�бен�но�стях�архео�ло�ги�че�ско�го�мате�ри�-

а�ла,��чутко�реа�ги�ро�вав�ше�го��на�гео�гра�фи�че�скую�спе�ци�фи�ку�регио�на.��С�появле�-

ни�ем��же�пись�мен�ных�сви�де�тельств��о�рас�се�ле�нии�пле�мен��и�поли�ти�че�ских�пере�-

тру�бац�пях��это�сво�е�об�ра�зие�полу�ча�ет�допол�ни�тель�ную�окра�ску.

Сама�при�ро�да�пре�до�пре�де�ли�ла�сам�обыт�ность�Абха�зии��в��ряду�дру�гих��стран��и

наро�дов� мно�го�ли�ко�го� Кав�ка�за.� Эко�ло�ги�че�ская� �ниша,� �ею� заня�тая,� обра�зо�ва�на

Кав�каз�ским� Хреб�том� �и� Чер�но�мор�ским� побе�режьем,� смы�каю�щим�ся� �у� �Гагры.

Откры�тость� �на�вос�ток� �через�Кол�хид�скую�низ�мен�ность�опре�де�ли�ла�напра�вле�-

ние�втор�же�ний��и�ноза�ций,�перио�ди�че�ски�воз�дей�ство�вав�ших��на�обще�ствен�но-

по�ли�ти�че�ский��и�куль�тур�ный�кли�мат��в� �этой��нише.� �На�про�тя�же�нии��почти��трех

послед�них�тыся�че�ле�тий�опре�де�ляю�щую��роль��в��местной�исто�рии�игра�ло��море,

свя�зав�шее�Абха�зию��со�Сре�ди�зем�но�морьем,��Малой��Азией��и�Кры�мом�тыся�ча�ми

эко�но�ми�че�ских,� куль�тур�ных,� адми�ни�стра�тив�ных� �и� кров�ных� �нитей.� Важ�ней�-

шую� �роль� �в� сох�ра�не�нии� абхаз�ско�го� этно�са� �сыграл� Боль�шой�Кав�каз,� �в� �своих

уще�льях�издав�на�давав�ший��приют�релик�то�вой��флоре��и��фауне,��а��в�антро�по�ген�-

ную� �эпоху� �столь� �же� �щедро�укры�вав�ший� �в� �них�носи�те�лей�мно�же�ства�язы�ков,

давно�уте�рян�ных��в�сте�пях,��на�обшир�ных�низ�мен�ных�про�стран�ствах��и�пло�ско�-

го�риях�Евра�зии.�Исто�рия�Абха�зии�—��в�гар�мо�нии� �и�нару�ше�ниях� �трех�ука�зан�-

ных�напра�вле�ний�свя�зей.

Исто�ри�ка�ми�сде�ла�но��очень��много��для�обна�ру�же�ния,�систе�ма�ти�за�ции��и�попу�-

ля�ри�за�ции�зна�ний��о��нашем�заме�ча�тель�ном��крае.�Одна�ко�адми�ни�стра�тив�но-ко�-

ман�дная�систе�ма,� �к�идео�ло�ги�че�ско�му�обес�пе�че�нию� �основ�кото�рой� �были�при�-

вле�че�ны�обще�ство�ве�ды,�нало�жи�ла��свой�отпе�ча�ток��на�оте�че�ствен�ную�исто�рио�-

гра�фию,��в��том��числе��и��на��наши�пред�ста�вле�ния��о�про�шлом�Абха�зии.�Выпол�няя
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социаль�ный��заказ,�исто�ри�ки�изы�ма�ли��из��цитат�«неу�доб�ные»��фразы,�обхо�ди�ли

мол�ча�ни�ем� «неу�год�ные»� доку�мен�ты,� иска�жа�ли� исто�ри�че�скую� перс�пек�ти�ву,

давая��ту�трак�тов�ку��лицам,�собы�тиям��и�фак�там,��какая�тре�бо�ва�лась�идео�ло�гам.

Напри�мер,� сна�ча�ла� счи�та�лось,� �что� друж�ба� совет�ских� наро�дов� ?—� резуль�тат

Октяб�рь�ской�рево�лю�ции,� �а� �затем�идео�ло�ги�реши�ли,� �что�полез�но�рас�про�стра�-

нять� �эту� друж�бу� �чуть� �ли� �не� �ло� пале�о�ли�та.� �Из� исто�рии� �были� изъя�ты� мно�го�-

числен�ные� при�ме�ры� бра�то�убий�ствен�ных� фео�даль�ных� меж�до�у�со�биц,� �а� �сама

«друж�ба�наро�дов»�(види�мо,�.��из-за��своей�древ�но�сти)��была��сдана��в��музеи.�Лаки�-

ро�ва�лись�обра�зы�вла�дык,�резуль�та�ты�меж�ду�на�род�ной�куль�тур�ной� �и� тру�до�вой

дея�тель�но�сти� при�пи�сы�ва�лись� избран�ным� наро�дам,� кон�струи�ро�ва�лись� «могу�-

ще�ствен�ные»� госу�дар�ства,� гра�ни�цы�кото�рых� �либо�обя�за�ны� �были�сов�па�дать� �с

теми,�кото�рые�появи�лись� �в�резуль�та�те�рас�па�да�цар�ской�импе�рии� �в�1917� �году,

либо��быть��шире...

Важ�ней�шее� зна�че�ние� �для� рекон�струк�ции� исто�рии� Абха�зии� �до� �XIX� �века

имеют�памят�ни�ки�мате�риаль�ной�куль�ту�ры,��число�кото�рых�ухо�дит��за�тысяч�ную

черту.�Одна�ко��в��своем�абсо�лют�ном�боль�шин�стве��они��не�иссле�до�ва�ны��и,�сле�до�-

ва�тель�но,�хра�ня�щая�ся� �в� �них�инфор�ма�ция�оста�ет�ся�недо�ступ�ной.� �Важно�пом�-

нить��и��то,��что�огром�ный��пласт�све�де�ний��уже�унич�то�жен�бес�си�стем�ным�стро�и�-

тель�ством��и�экстен�сив�ны�ми�сель�хоз�ра�бо�та�ми.��И�послед�ние�про�цес�сы�нара�ста�-

ют�подоб�но�лави�не.�Поста�но�вле�ния��же��и�зако�ны��по�охра�не�памят�ни�ков�исто�-

рии,�куль�ту�ры� �и�искус�ства,� �как�пра�ви�ло,� �не�выпол�ня�ют�ся,� �ибо� �ни� �власть,� �ни

обще�ствен�ность��не��могут��и��не��хотят��себя��этим�утруж�дать.��Да��и��как��можно�дос�-

ко�наль�но�иссле�до�вать��и�сох�ра�нить,�напри�мер,�архи�тек�тур�ный�памят�ник,��если

он� выклю�чен� �из� актив�ной� совре�мен�ной� �жизни,� �не� �дает� �доход� �ни� �людям,� �ни

себе?��Не�дает необхо�ди�мо�го�эффек�та��и�скуд�ная�дота�ция,�ныде�ляемая госу�дар�-

ством��на�архео�ло�ги�че�ские�раскоп�ки.��Ведь��у��нас��даже��самые�ред�кие�наход�ки��не

имеют�сто�и�мо�сти,�гру�да�ми��пылясь��на�пол�ках��и��на�свал�ках,�име�ну�е�мых�хра�ни�-

ли�ща�ми��и�фон�да�ми.��И��это��тогда,��когда�прак�ти�че�ски�каж�дая�древ�няя��вещь�дол�-

жна��иметь��цену��и�сво�бод�но�про�да�вать�ся��в�госу�дар�ствен�ный��музей��или�част�ное

собра�ние,� �давая� сред�ства� �на� извле�че�ние� пол�но�цен�ной� науч�ной� инфор�ма�ции,

свое�сох�ра�не�ние� �и�финан�си�ро�ва�ние�даль�ней�ших�изы�ска�ний.� �В�ныне�шней� �же

ситуа�ции� архео�ло�ги� �не� �в� состоя�нии� �поспеть� �за� про�цес�са�ми,� раз�ру�шаю�щи�ми

исто�ри�че�скую� инфор�ма�цию.� �Им� оста�ет�ся� �быть� бес�по�мощ�ны�ми� сви�де�те�ля�ми

трак�тор�но-буль�до�зер�но�го�буй�ства��и�мел�ких�радо�стей�«счаст�лив�чи�ков»��там,��где

давно� дол�жны� �были� �бы� �стоять� охран�ные� �щиты� �и� про�сти�рать�ся� запо�вед�ные

зоны�(�Сухум��и�Пицун�да,�Цебель�да��и��Эшера)�Кула�нур�хва��и��Атара,�мно�же�ство

дру�гих�насе�лен�ных�пунк�тов,�уро�чищ,��полей��и�хол�мов).

Пред�ла�га�емая�вни�ма�нию�чита�те�лей��книга�напи�са�на��в�смут�ное��время,��когда

исто�рия,��в�зна�чи�тель�ной�сте�пе�ни�утра�тив��свое�зна�че�ние��как��субъект�куль�ту�ры,

актив�но�исполь�зу�ет�ся�раз�но�маст�ны�ми�поли�ти�ка�на�ми��в�инте�ре�сах�пере�ра�спре�-

де�ле�ния� вла�сти.� Широ�кое� хож�де�ние� полу�чи�ли� раз�но�об�раз�ные� вари�ан�ты
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отдель�ных�раз�де�лов�древ�ней��и�сред�не�ве�ко�вой�исто�рии�Абха�зии,�постро�ен�ные

на�выхва�чен�ных�цита�тах� �и�откро�вен�ной�под�та�сов�ке�фак�тов.� �В� �этих�усло�виях

напи�са�ние�«Очер�ков�исто�рии�Абха�зии�(�до��XIX��века)»�прио�бре�ло�осо�бую�зна�-

чи�мость.�Сегод�ня�наро�дам�Абха�зии��нужна�пра�вда��о�про�шлом�при�ю�тив�шей��их

земли.��Но��не�«пра�вда»,�декла�ри�ру�е�мая�функ�цио�не�ра�ми�наше�го�вре�ме�ни,� �а� �та

Пра�вда,�кото�рую�сох�ра�ни�ли�~�до��наших��дней�веще�ствен�ные��и�пись�мен�ные�сви�-

де�тель�ства��самих�твор�цов��этой�исто�рии.��И��автор�стре�мил�ся��в��своем�пове�ство�-

ва�нии�сле�до�вать��таким�источ�ни�кам��в�мак�си�маль�ной�сте�пе�ни.

Рецен�зент:�Бгаж�ба��О.��X.,

кан�ди�дат�исто�ри�че�ских��наук.
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Диоскуриада —
Себастополис —��Цхум



* Книга� Дио�ску�ри�а�да� —� Себа�сто�по�лис� —� �Цхум� впер�вые� �была� опу�бли�ко�ва�на� �в� 1980� �году�

в�изда�тель�стве��Наука,�Мос�ква.
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Вме�сто�пре�ди�сло�вия

Пере�дви�же�ния�всег�да�игра�ли�вид�ную��роль��в�исто�рии�чело�ве�че�ства.��Но,�отда�-

вая��дань��своей�неу�ем�ной��тяге��к�пере�ме�не��мест,��люди�постоян�но�иска�ли��и�удоб�-

ные� пунк�ты� �для� оста�нов�ки,� �для� �более� �или� �менее� дли�тель�но�го� оби�та�ния.�

Вот�поче�му�воз�ни�кли�пер�вые�стой�би�ща,��затем�посе�ле�ния,��и,�нако�нец,�горо�да.

Для�путе�ше�ствую�щих� �по� �морю� таки�ми�пунк�та�ми� �были� спо�кой�ные� �бухты,

тихие� гава�ни,� �где� �можно� �и� �от� �бури� укры�ть�ся,� �и� �с� кораб�ля� �на� �берег� �сойти

беспре�пят�ствен�но,��и��на��корабль�доста�вить��все�необхо�ди�мое.

2500��лет��назад��греки,�отпра�вив�шие�ся��на�пои�ски��новой�роди�ны,�выбра�ли��для

осно�ва�ния�горо�да�бере�га�совре�мен�ной�Сухум�ской��бухты.�Тор�го�вые��пути�свя�за�-

ли��вновь�соз�дан�ный��город,��с��одной�сто�ро�ны,��со�мно�же�ством�цен�тров�гре�че�ско�-

го��мира,��а��с�дру�гой�—��с�мно�го�чи�слен�ны�ми�пле�ме�на�ми�або�ри�ге�нов,�оби�тав�ших

на��южных�скло�нах��и��в�при�бреж�ной��части�Запад�но�го�Кав�ка�за.

Про�шли�сто�ле�тия,��и��на�бере�гах�Сухум�ской��бухты�появи�лись��иные�инозем�цы.

Римлян� �в� пер�вую� оче�редь� инте�ре�со�ва�ли� �ее� стра�те�ги�че�ские� досто�ин�ства:�

с��одной�сто�ро�ны,�удоб�ство�достав�ки��войск,�сна�ря�же�ния��и про�до�воль�ствия,��с�дру�гой

—�воз�мож�но�сти��для�орга�ни�за�ции�засло�на��на��путях�про�ни�кно�ве�ния�воин�ствен�ных

вар�ва�ров,�постоян�но�про�би�вав�ших�ся��через�Кав�каз��к�вос�точ�ным�про�вин�циям�Рим�-

ской�импе�рии.��И,�конеч�но,�перс�пек�ти�вы�тор�го�вли,�ори�ен�ти�ро�вав�шей�ся��и��на�непо�-

сред�ствен�ное�окру�же�ние�горо�да,��и��на��более�дале�кие�райо�ны.

Новый�рас�цвет��город�пере�жил��в��эпоху�разви�то�го�сред�не�ве�ко�вья,��когда�госте�-

при�им�ная� �бухта� �опять� прив�ле�кла� вни�ма�ние� чуже�стран�цев,� пре�сле�до�вав�ших

теперь� �уже� �почти�исклю�чи�тель�но�тор�го�во-эко�но�ми�че�ские� �цели.�Визан�тий�цы,�

а��затем�гену�эз�цы�доста�ви�ли��ему��славу�бога�тей�ше�го�тор�го�во�го�цен�тра.�Поз�днее

здесь�воз�ни�кла� �одна� �из�наи�бо�лее�зна�чи�тель�ных� �в�Вос�точ�ном�При�чер�но�морье

турец�ких�воен�но-мор�ских��баз.

Древ�няя��и�сред�не�ве�ко�вая�исто�рия�Суху�ма —��это��на�пер�вый��взгляд�исто�рия�при�-

шель�цев:� гре�ков,� �римлян,� визан�тий�цев,� гену�эз�цев� �и� �турок.� �Но� �лишь� �на� пер�вый

взгляд.��Весь�окру�жа�ю�щий��мир�—�при�ро�да��и��люди�—�нало�жил��на��нее�неиз�гла�ди�мый

отпе�ча�ток.�Исто�рия�при�шель�цев� �и�исто�рия�мест�ных�пле�мен� �и�наро�дов,� �в�пер�вую

оче�редь�пред�ков�совре�мен�ных�абха�зов,��тесно�пере�пле�лись.
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Ниже� чита�те�лю� пред�ста�вля�ет�ся� воз�мож�ность� �шаг� �за� �шагом� про�сле�дить

2500-лет�нюю�исто�рию�Суху�ма.�Архео�ло�ги�че�ские�иссле�до�ва�ния��на�тер�ри�то�рии

горо�да� �и� �в� �его� окрест�но�стях� толь�ко� разво�ра�чи�ва�ют�ся,� боль�шие� труд�но�сти

встре�ча�ют�ся��на��пути�трак�тов�ки��тех��или��иных�сооб�ще�ний�древ�них�авто�ров,��но

то,� �что� �уже�извест�но,�раско�па�но,�осмы�сле�но,�позво�ля�ет�сде�лать� �ряд�инте�рес�-

ных�выво�дов,�приот�крыть��еще��одну�стра�ни�цу�исто�рии��нашей�Роди�ны.



Вве�де�ние
Топо�гра�фия.�Пои�ски.�Гипо�те�зы

Нем�но�го�гео�гра�фии

2500��лет�про�шло��с��той��поры,��как��на�бере�гах�совре�мен�ной�Сухум�ской��бухты

воз�ник� �город.� �И,� �хотя� �в� слав�ной� �его� исто�рии� �были� �века� пол�но�го� запу�сте�ния

и заб�ве�ния,��а��волны�мор�ские�раз�мы�ли�боль�шую��часть��того,��что�погре�бла��земля,

все� �же� сох�ра�ни�лось� нема�ло� сви�де�тельств� �его� было�го� суще�ство�ва�ния.

Это и руины�древ�них�кре�пост�ных��стен��на�город�ской�набе�реж�ной,��и�про�из�ве�де�-

ния� древ�них� реме�слен�ни�ков,� кото�рые� �можно� уви�деть� �в� Абхаз�ском� госу�дар�-

ствен�ном��музее,��и�рос�сыпи�облом�ков�древ�ней�посу�ды��на�рас�па�хан�ных�вер�ши�-

нах�окрест�ных�хол�мов.

Но� преж�де,� �чем� �войти� �в� мало�из�вест�ный� боль�шин�ству� �мир� досто�при�ме�ча�-

тель�но�стей�Суху�ма (�рис.�1),�чита�те�лю��будет,� �думаю,�небе�зын�те�рес�но��хотя��бы

в общих�чер�тах�поз�на�ко�мить�ся��с�гео�гра�фи�че�ски�ми�осо�бен�но�стя�ми�горо�да��и��его

окрест�но�стей.��Обзор�мест�но�сти�логич�нее��всего��начать��с�Сухум�ской�кре�по�сти,

вот��уже�2 тыс.��лет�пред�ста�вляю�щей��собой�серд�це�ви�ну�горо�да.

Кре�пость� обра�зу�ет� �в� �плане� ква�драт,� �три� �стены� кото�ро�го� �и� �два� бастио�на

по углам� пол�но�стью� сох�ра�ни�лись,� �а� четвер�тая� (�южная)� �стена� отдель�ны�ми

облом�ка�ми�усти�ла�ет�поло�су�мор�ско�го�при�боя� �за�пара�пе�том�набе�реж�ной.� �Под

асфаль�том�скры�ты�осно�ва�ния��стен��еще��трех�укре�пле�ний,�фун�да�мен�ты��жилых

и�хозяй�ствен�ных�постро�ек,� �печь� �для�обжи�га�кера�ми�че�ских�изде�лий� �и�дру�гие

памят�ни�ки�поз�дне�рим�ско�го� �и�ран�не�ви�зан�тий�ско�го� вре�ме�ни.� �Здесь� �же�моги�ла

Келеш�бея�Шер�ва�ши�дзе,�послед�не�го�фео�даль�но�го�вла�де�те�ля�Абха�зии.

Древ�ние�стро�и�те�ли�возво�ди�ли��все��эти�укре�пле�ния��в�наи�бо�лее��тихом��месте

обшир�ной��бухты,�луч�шей��во��всем�Вос�точ�ном�При�чер�но�морье.��С�запа�да��ее�при�-

кры�ва�ет�глу�бо�ко�выдаю�щий�ся��в��море�Сухум�ский��мыс,�сло�жен�ный�нано�са�ми

реки�Гуми�сты.��В��бухту�впа�да�ет�нес�коль�ко�неболь�ших��рек,��из�кото�рых�наи�бо�лее

кру�пные� Беслет�ка� (�абх.� �Басла,� Басла�та)� �и� Кела�су�ри.� �Южнее� рас�по�ло�жен

Кодорский��мыс,�обра�зо�ван�ный�нано�са�ми�Кодо�ра�—�кру�пней�шей��реки�Абха�зии.

Берега�Сухум�ской��бухты��за�пре�де�ла�ми�кре�по�сти�пред�ста�вля�ют��собой�неболь�-

шую�низ�мен�ность,�охваты�ваю�щую��к�севе�ру��и�вос�то�ку�неши�ро�кую�(1-1,5��км)
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поло�су��суши,��а��на�запа�де�прости�раю�щу�ю�ся��на�10��км��до��Нижней��Эшеры,�вклю�-

чая�Сухумский��мыс,��где находится��один��из�райо�нов�горо�да,�сфор�ми�ро�вав�ший�ся

на�осно�ве�посел�ка�Крас�ный��маяк.��На�тер�ри�то�рии�посел�ка�—�древ�нее�посе�ле�ние

и�могиль�ник,��а��рядом�—�раз�ва�ли�ны�поз�днес�редне�ве�ко�вой�Гуми�стин�ской�кре�по�-

сти,�извест�ной��также��под�наз�ва�ни�ем�Ста�рый��Сухум.�Низ�мен�ность�окай�мля�ют

пред�го�рья,�обра�зую�щие�весь�ма�при�хот�ли�вый�лаби�ринт�хол�мов��и�уще�лий.

С�севе�ра�Сухум�ская�низ�мен�ность�огра�ни�че�на�Леч�коп�ским��плато,��где��вырос

теперь� �один� �из� �новых� райо�нов� горо�да.� �За� уще�льем� �реки� Гни�луш�ки

(абх. Адзапш)� сле�ду�ет� �гряда,� �на� запад�ной� око�неч�но�сти� кото�рой� неболь�шое

рим�ское�укре�пле�ние� («�башня�Оды�нец»).� �На�сосед�нем� �холме� (�гора�Тра�пе�ция)

стоит� Инсти�тут� экс�пе�ри�мен�таль�ной� пато�ло�гии� �и� тера�пии� �АМН� �СССР.

Довольно� глу�бо�кое� уще�лье� �с� про�те�каю�щей� �по� �дну� �его� реч�кой� Сухум�кой

(абх. Хаке�псы)� отде�ля�ет� Тра�пе�цию� �от� Сухум�ской� �горы,� �на� вер�ши�не� кото�рой

ког�да-то�рас�по�ла�га�лись�древ�нее�посе�ле�ние� �и�могиль�ник,� �а� �на�юго-вос�точ�ном

отро�ге� —� сред�не�ве�ко�вый� �храм.� �За� Сухум�ской� �горой� �скрыт� �холм� �Гуад-иху

с однои�мен�ны�ми�могиль�ни�ком��и�посе�ле�ния�ми�брон�зо�вой��и�антич�ной��эпох.

Юго-вос�точ�нее�Сухум�ской��горы,��за�уще�льем�Беслет�ки,�начи�на�ет�ся�доволь�но

слож�ная�систе�ма�парал�лель�ных�хреб�тов.�Пер�вая��гряда�при�ме�ча�тель�на��тем,��что

на��ее�бли�жай�шей��к��морю�возвы�шен�но�сти��стоит�сред�не�ве�ко�вая�кре�пость,�извест�-

ная��под�наз�ва�ни�ем��замок�Багра�та,��а��на�наи�бо�лее�уда�лен�ной��от��моря�вер�ши�не

нахо�дит�ся�посе�ле�ние�антич�ной��эпохи�(�Ахул-абаа).��За�уще�льем�безы�мян�ной

речуш�ки��на�тер�ри�то�рии�сухум�ско�го�ден�дро�пар�ка�—��еще��одно�посе�ле�ние�антич�-

но�го�вре�ме�ни.��Далее��за�уще�льем��реки�Дзе�гу�ты�тянет�ся�неболь�шой�хре�бет,��в�юго-

за�пад�ной��части�кото�ро�го��на��месте�кор�пу�са�филиа�ла�инсти�ту�та��чая�ког�да-то��также

суще�ство�ва�ло�посе�ле�ние.��Затем��идет�водо�раз�дел��рек�Кела�су�ри��и�Мача�ры,��где��на

вер�ши�нах��ряда�хол�мов�(Капи�та�нов�ка,�Алек�сан�дров�ка��и��др.)�извест�ны�антич�ные

посе�ле�ния,��а�парал�лель�но�Кела�су�ри��от�бере�га��моря�про�сти�ра�ет�ся�Кела�сур�ская,

или�Вели�кая�абхаз�ская��стена,�пово�ра�чи�ваю�щая��через�уще�лье�Мача�ры��к�Кодо�ру.

По�хреб�ту,�обра�зую�ще�му��левый��берег�Мача�ры,�откры�то�нес�коль�ко�посе�ле�-

ний� поз�дне�брон�зо�вой� �и� антич�ной� �эпох� (Мача�ра-2� �и� �др.),� сред�не�ве�ко�вая� кре�-

пость� �ихрам.�Юго-вос�точ�нее,� �до�само�го�Кодо�ра,�раски�ну�лась�Гуль�рипшская

возвы�шен�ность,�рас�се�чен�ная��на��ряд�парал�лель�ных�хреб�тов�неболь�ши�ми�реч�ка�-

ми,�беру�щи�ми�нача�ло��на�окай�мляю�щем��с�севе�ро-вос�то�ка�возвы�шен�ность�Гер�-

зеуль�ском�хреб�те.��На�юго-за�пад�ной��ее�око�неч�но�сти,��на��краю�обры�ва��к�Кодо�ру,

высит�ся�Дранд�ский��собор.

За�мас�си�ва�ми�хол�мов,� �едва�дости�гаю�щих�высо�ты�150—200��м��над�уров�нем

моря,—�пере�до�вой�хре�бет,�раз�ре�зан�ный��на�отдель�ные�вер�ши�ны�наи�бо�лее�кру�-

пны�ми�река�ми�—�Гуми�стой,�Беслет�кой,�Кела�су�ри,�Мача�рой��и�Кодо�ром.

На� запа�де,� �в� райо�не� Ново�го� �Афона,� �горы� под�сту�па�ют� вплот�ную� �к� �морю.

Здесь�рас�по�ло�же�ны�Ана�ко�пий�ская�кре�пость,��храм�Симо�на�Кана�ни�та��и�дру�гие

исто�ри�че�ские�досто�при�ме�ча�тель�но�сти.��От�Ивер�ской��и�Афон�ской��гор�начи�на�ет�-

ся�хре�бет�Аж-Ам�гва,�кото�рый�дости�га�ет�уще�лья��реки�Гуми�сты.��На��его��южных
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отро�гах��лежит��село�Верх�няя��Эшера��с�посел�ком��Уаз-абаа,��где�нахо�дит�ся�инте�-

рес�ная�ран�нес�ред�не�ве�ко�вая�кре�пость.

С�севе�ра��город�защи�щен�гора�ми��Яштух��и��Бырцх,�раз�де�лен�ны�ми��сухим�уще�-

льем,� �по� кото�ро�му� ког�да-то� �текла� �река� Вос�точ�ная� Гуми�ста,� �а� �теперь� вьет�ся

доро�га� �к� посел�ку� �Каман� �со� сред�не�ве�ко�вым� хра�мом� �у� �слияния� Вос�точ�ной� �и

Запад�ной��Гумист.�Древ�няя��тропа��ведет�отсю�да�даль�ше��к�пере�ва�лу��Доу,�уро�чи�-

щу��Псху��и�Сан�чар�ско�му�пере�ва�лу,�выво�дя�ще�му��на�Север�ный�Кав�каз��в�вер�хо�-

вьях� Боль�шой� �Лабы.� �У� вос�точ�ной� подош�вы� �горы� �Бырцх,� омы�ваемой� �рекой

Беслет�кой,—�зна�ме�ни�тый�камен�ный��мост��и�раз�ва�ли�ны�мона�сты�ря.

Извест�ня�ко�вый�хре�бет,�пово�ра�чи�вая��к��югу��тремя�неболь�ши�ми�гор�ны�ми�мас�си�-

ва�ми� (�Чижоуш,� �Агыш� �и� Апи�ан�ча),� пере�се�ка�ет� про�стран�ство� �между� Кела�су�ри

и Кодором.��За�гора�ми�—�зна�ме�ни�тая�Цебель�дин�ская�доли�на��с�апси�лий�ски�ми�кре�-

по�стями��и�могиль�ни�ка�ми�(Циби�ли�ум,��Шапка��и��др.),��мимо�кото�рых�про�ходит�древ�-

ний��путь��к�Клу�хор�ско�му��и�Марух�ско�му�пере�ва�лам��и��далее��на�Север�ный�Кав�каз.

Хоро�шо�укры�тая� �от�мор�ских� �бурь� �бухта,�высо�кие� �горы,�надеж�ным�засло�ном

став�шие��на��пути�север�ных��ветров,�мно�го�вод�ные��речки,��густые��леса,�пол�ные��дичи,

доста�точ�но�пло�до�род�ная��земля��и�удоб�ные��тропы,�уво�дя�щи�е�в��глубь��гор,�издав�на

соз�да�ва�ли� исклю�чи�тель�но� бла�го�при�ят�ные� усло�вия� �для� �жизни� чело�ве�ка� �в� �этом,

гово�ря�сло�ва�ми�одно�го�древ�не�го�авто�ра,�отда�лен�ней�шем�угол�ке�При�чер�но�морья.

Исто�рия�поис�ка

Древ�но�сти�леген�дар�ной�Дио�ску�ри�а�ды,��руины�поз�дне�антич�ных��и�сред�не�ве�ко�-

вых�укре�пле�ний��и�дру�гих�постро�ек��на�тер�ри�то�рии��и��в�окрест�но�стях�Суху�ми

давно�прив�ле�ка�ют��к��себе�вни�ма�ние�иссле�до�ва�те�лей.��Еще��в�1712��г.��здесь�побы�вал

фран�цуз�ский�путе�ше�ствен�ник��де��ля��Мотрей,�кото�ро�му�мест�ные�жите�ли�пока�зы�-

ва�ли�нес�коль�ко��колонн,�изу�ро�до�ван�ную�голо�ву�ста�туи��и��какую-то�«�медаль»��или

моне�ту��с�над�пи�сью�«Дио�ску�ри�а�да».��В�1833��г.��по�Абха�зии�путе�ше�ство�вал�извест�-

ный�фран�цуз�ский�уче�ный��Ф.��Дюбуа��де�Мон�пе�ре,�кото�рый�выска�зал�мне�ние,��что

Дио�ску�ри�а�да�рас�по�ла�га�лась� �в� �свое� �время� �не� �на�бере�гах�Сухум�ской� �бухты,�

а��в�30��км�вос�точ�нее,��за��мысом�Скур�ча�(�он��же�Кодор�ский��мыс).

Осо�бен�но��много��для�изу�че�ния�древ�но�стей�Суху�ми��до�рево�лю�ции�сде�лал

извест�ный�сухум�ский�кра�е�вед��В.��И.�Чер�няв�ский,�кото�рый��в�резуль�та�те�мно�го�-

лет�них�пои�сков��и�наблю�де�ний�при�шел��к�заклю�че�нию,��что�Дио�ску�ри�а�да�нахо�ди�-

лась��на��месте�совре�мен�но�го�Суху�ми��и��ее�зна�чи�тель�ная��часть�погре�бе�на��на��дне

Сухум�ской��бухты.��Свой��вывод��он�осно�вы�вал��на��том,��что��во��время�штор�мов��на

берег�выбра�сы�ва�лось�боль�шое�коли�че�ство�древ�них�пред�ме�тов�—��монет,�облом�-

ков�посу�ды,�укра�ше�ний.��Сбор��этих��вещей��одно��время�пре�вра�тил�ся��для�неко�то�-

рых�пред�при�им�чи�вых�ките�лей��в�настоя�щий�про�мы�сел.�«Желаю�щий��брал,—

писал� �В.� �И.� Чер�няв�ский,—� �билет� �от� поли�ции� �с� пла�тою� �за� �него,� кажет�ся,

3-х рублей,��без��права,�одна�ко,�тре�во�жить�цель�ный��берег.��После�каж�до�го�силь�но�-

го�вол�не�ния� �моря,� �когда�при�во�ди�ло� �в�дви�же�ние� �весь�при�бреж�ный� �щебень



и песок,��а��также�отмы�ва�лась��часть�бере�га,��целые��толпы��людей�бро�ди�ли��по�бере�-

гу��и��рылись�рука�ми��в��песке.�Нахо�ди�лись��в�изо�би�лии�цен�ные�пред�ме�ты.��Здесь

же...��двое�рабо�чих��нашли�золо�тую�цар�скую�коро�ну»1.�Дру�гой�сухум�ский�кра�е�-

вед,��А. Н.�Вве�ден�ский,��тогда��же�сооб�щал��о�наход�ке�укра�ше�ния,�состо�яв�ше�го

«из зо�ло�то�го�кру�гло�го�обру�ча�тол�щи�ною��в�гуси�ное��перо,��с�при�ве�ска�ми»2.

В�1886��г.��в�Суху�ми�про�во�дил�иссле�до�ва�ния�архео�лог��В.��И.��Сизов.�Неболь�шие,

но��очень�резуль�та�тив�ные��его�раскоп�ки��на�бере�гах�Сухум�ской��бухты��и�совер�шен�-

но� без�ре�зуль�тат�ная� раз�вед�ка� �на� Скур�че� под�твер�ди�ли� пра�виль�ность� выво�дов

В. И. Чер�няв�ско�го��о�место�по�ло�же�нии�древ�не�го�горо�да.��В.��И.��Сизов�сде�лал��много

и��по�изу�че�нию�памят�ни�ков�сред�не�ве�ко�во�го��Цхума.�«Гре�ко-рим�ский�Дио�ску�рий

(поз�днее�Сева�сто�по�лис),—резю�ми�ро�вал��свое�иссле�до�ва�ние��В. И.��Сизов,—�нахо�-

дил�ся��на�север�ном�побе�режье�Сухум�ской��бухты,��на�рас�стоя�нии,�при�бли�зи�тель�-

но,��от�сох�ра�нив�шей�ся�древ�ней�кре�по�сти�(�т.��н.�«турец�кой»)��до�Оль�гин�ской��улицы

(совре�мен�ная��улица�Пуш�ки�на.—�Ю.��В.)��и,�веро�ят�но,��еще��далее��к�вос�то�ку.��Судя

по� боль�шо�му� коли�че�ству� най�ден�ных� фраг�мен�тов� �от� гре�че�ских� сосу�дов� �на

неболь�шом� срав�ни�тель�но� про�стран�стве,� �можно� �думать,� �что� насе�ле�ние� �этого

места��было�зна�чи�тель�ное��и��давно�посе�лив�ше�еся,�при�том��чисто�гре�че�ское..,��Что

же�каса�ет�ся��до�мест�но�сти,�лежа�щей��на��юг��от��Суху�ма,��по�дру�гую,��левую�сто�ро�ну

Басла�ты��и�близ�ко��от��ее��устья,��где�про�из�ве�де�ны��были��мои�раскоп�ки��у�казар�мы,��то

мест�ность��эта,�вклю�чая��сюда��и��замок�Багра�та��и�ближ�ние�...�тер�ра�сы��гор,�при�над�-

ле�жит� сред�не�ве�ко�во�му� хри�сти�ан�ско�му�Суху�му...;� �он� соот�вет�ству�ет� �Цхуму� гру�-

зин�ских�лето�пи�сей��и��Акуа�—�абхаз�цев»3.��Эти�выво�ды�иссле�до�ва�те�ля�сох�ра�ни�ли

свое�зна�че�ние��до��сих��пор.�Сред�не�ве�ко�вые�памят�ни�ки�Суху�ми��и��его�окрест�но�стей

нашли�отра�же�ние��в�рабо�тах��и��таких�извест�ных�доре�во�лю�ци�он�ных�иссле�до�ва�те�-

лей,��как��П. С. Ува�ро�ва,�Д. 3. Ба�кра�дзе,��А.��А.�Мил�лер,��М.��И.�Рос�тов�цев.

В� 20-�х� �годах� боль�шую� рабо�ту� �по� изу�че�нию� древ�но�стей� горо�да� про�де�ла�ло

Абхаз�ское�науч�ное�обще�ство.��В�1925��г.��А.��С.�Баш�ки�ров�про�сле�дил��в�раз�ва�ли�-

нах�Сухум�ской�кре�по�сти��три�стро�и�тель�ных��слоя,�кото�рые��отнес��к�поз�дне�рим-

ской,�сред�не�ве�ко�вой��и��эпохе�осман�ско�го�вла�ды�че�ства4.

Спе�циаль�ный��труд�про�бле�ме�лока�ли�за�ции�Дио�ску�ри�а�ды�посвя�тил��М.��М.�Ива���-

щен�ко. Основ�ной� �его� �вывод� свел�ся� �к� �мысли,� �что� древ�ний� �город� тянул�ся

«неширо�кой�поло�сой��по�бере�гу��моря��на�про�тя�же�нии�1,5—2�кило�ме�тров��по��обе

сто�ро�ны� �р.�Бесла�ты,�при�чем� �часть� �его�нахо�дит�ся� �на� �дне�Сухум�ской� �бухты»5.
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1 Чер�няв�ский� �В.� �И.� Запис�ка� �о� памят�ни�ках� Запад�но�го� Закав�казья,� иссле�до�ва�ние� кото�рых� наи�бо�лее

настоя�тель�но.� —� �В� �кн.:� Про�то�ко�лы� под�го�то�ви�тель�но�го� коми�те�та� �V� архео�ло�ги�че�ско�го� съез�да� �в

Тифли�се.��М.,�1879,��с.�15.
2 Вве�ден�ский� �А.� �Н.�Заме�ча�ния� �на� запи�ску� �В.�Чер�няв�ско�го.—� �В� �кн.:�Про�то�ко�лы�под�го�то�ви�тель�но�го

коми�те�та....,��с.�126.
3 Сизов��В.��И.�Вос�точ�ное�побе�режье�Чер�но�го��моря:�Архео�ло�ги�че�ские�экскур�сии.�—��МАК,��II,�1889,��с. 19.
4 Баш�ки�ров��А.��С.�Архео�ло�ги�че�ские�изы�ска�ния��в�Абха�зии��летом�1925��года.—��ИАНО,��IV,�1926,��с.�6—18.
5 Иващснко��М.��М.��О�место�на�хож�де�нии�Дпо�ску�рии�древ�них—��ИАНО,��IV,�1926,��с.�93—�103.



6 Соло�вьев��Л.��Н.�Дио�ску�рия—�Сева�сто�по�лис�—��Цхум.�—��ТАГМ,��I,�1947,��с.�99—145;��Он��же.�Сели�ща

с�тек�стиль�ной�кера�ми�кой��на�побе�режье�Запад�ной�Гру�зин.—��СА,��XIX,�1950.
7 Трапш��М.��М.�Древ�ний�Суху�ми.—Тр.��II.�Суху�ми,�1969,��с.�1—373;��см.��также:�Хали�ков��А.��X.�Пер�вый

архео�лог-аб�ха�зец��М.��М.��Трапш��и��его�библио�гра�фия.—��МАИА,�1971.��с�5—10.
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Вслед� �за� �этим� �М.� �М.� Ива�щен�ко� �и� �Б.� �А.� Куф�тин� обсле�до�ва�ли� посе�ле�ния

и могиль�ни�ки� поз�дне�брон�зо�вой� �и� элли�ни�сти�че�ской� �эпох� �в� �Нижней� �Эшере

(к запа�ду��от�Суху�ми).

В��конце�30�—�нача�ле�40-�х��годов�древ�ним�памят�ни�кам�Суху�ми��много�вни�ма�-

ния�уде�лил� �Л.� �Н.�Соло�вьев,�опу�бли�ко�вав�ший�поз�днее�боль�шую��статью,�посвя�-

щен�ную� исто�рии� горо�да� �с� момен�та� �его� осно�ва�ния� �в� �VI� �в.� �до� �н.� �э.� �и� �вплоть

до нача�ла��XIX��в.6

Осо�бен�но�бога�тый�мате�ри�ал� �по�древ�ней� �и� сред�не�ве�ко�вой�исто�рии�Суху�ми

был� обна�ру�жен� �в� 50-�х� �годах� наше�го� сто�ле�тия,� �когда� �очень� боль�шую� рабо�ту

по иссле�до�ва�нию� антич�ных� �и� сред�не�ве�ко�вых� памят�ни�ков� Суху�ми� про�вел

М. М. Трапш.� �В 1951� �г.� �он� сов�ме�стно� �с� �А.� �Н.� Калан�да�дзе� изу�чал� посе�ле�ние

и могиль�ник��VIII—II��вв.��до��н.��э.��на�Сухум�ской��горе,��в�1952—1954��гг.�—�обшир�-

ный�могиль�ник��и�посе�ле�ние��па��холме��Гуад-иху,��в�1952��г.��Трапш��копал�Сухум�-

скую�кре�пость,��в�1954��г.��открыл�рим�скую��башню��и�посе�ле�ние��эпохи�Дио�ску�-

ри�а�ды� �на� севе�ро-за�пад�ной� окра�и�не� Суху�ми� (уча�сток� «Оды�нец»),� �в� 1954—

1956 гг.� иссле�до�вал� антич�ное� �и� сред�не�ве�ко�вое� посе�ле�ния� �в� �замке� Багра�та,

в 1956—1959��гг.��выявил�посе�ле�ния��и�пол�то�ры��сотни�захо�ро�не�ний��VIII�—�II��вв.

до��н.��э.�в по�сел�ке�Крас�ный��маяк.��Он��же�впер�вые�опу�бли�ко�вал�све�де�ния��о�заме�-

ча�тель�ной�мра�мор�ной� �стеле� �конца� �V� �в.� �до� �н.� �э.,� най�ден�ной� �в� 1952� �г.� вбли�зи

устья� �реки� Беслет�ки.� �Все� �эти� мате�ри�а�лы� �нашли� отра�же�ние� �в� �ряде� ста�тей

М. М. Трап�ша��и��в��его�исклю�чи�тель�но�цен�ной�моно�гра�фии�«Древ�ний�Суху�ми»,

уви�дев�шей��свет��уже��после�смер�ти�авто�ра7.

В� 1958—1959� �гг.� боль�шой� кол�лек�тив� иссле�до�ва�те�лей� (�А.� �М.� Апа�ки�дзе,

О. Д. Лорд�ки�па�ни�дзе,� �В.� �А.� Лек�ви�на�дзе,� �М.� �М.� �Трапш,� �Л.� �Н.� Соло�вьев,

Л. А. Шер�ва�ши�дзе)�про�из�вел�раскоп�ки�рим�ской�кре�по�сти�Себа�сто�по�лис,��стены

кото�рой� поко�ят�ся� �под� асфаль�том� набе�реж�ной� Суху�ми� �между� совре�мен�ны�ми

ули�ца�ми� Орджо�ни�ки�дзе� �и� Октяб�рь�ской.� �В� резуль�та�те� �был� �добыт� огром�ный

мате�ри�ал��как��о��быте�рим�ско�го�гар�ни�зо�на��в��I�—�IV��вв.��н.��э.,��так��и��об�оби�тав�ших

здесь��ранее�дио�ску�рий�цах.

А.��М.�Апа�ки�дзе��и��О.��Д.�Лорд�ки�па�ни�дзе�выде�ли�ли��на�тер�ри�то�рии�кре�по�сти

шесть�куль�тур�ных� �слоев:� �нижний� �слой� �с�еди�нич�ны�ми�наход�ка�ми,�отно�ся�щи�-

ми�ся��к�началь�но�му�перио�ду�исто�рии�Дио�ску�ри�а�ды��V��в.��до��н.��э.;��слой��III�—�II��вв.

до��н.��э.,�харак�те�ри�зую�щий��период�эко�но�ми�че�ско�го�рас�цве�та�горо�да�элли�ни�сти�-

че�ско�го� вре�ме�ни;� �слой� �I� �в.� �до� �н.� �э.—� �I� �в.� �н.� �э.—�перио�да� «упад�ка� �и� кри�зи�са

город�ской� �жизни»;� �слой� �I� �в.� н.� �э.—� «перио�да� ожи�вле�ния� город�ской� �жизни»;

слой� �II—III� �вв.� �н.� �э.—� перио�да� «рас�цве�та� город�ской� �жизни»� �и,� нако�нец,



8 Апа�ки�дзе��А.��М.,�Лорд�ки�па�ни�дзе��О.��Д.��Новые�мате�ри�а�лы��к�архео�ло�гии�Дио�ску�рии�—�Себа�сто�по�ли�-

са.—��ТЛИ,��XXXIII�/��XXXIV,�1963,��с.�2�09—�235.
9 Трапш� �М.� �М.� Раскоп�ки� древ�не�го� Сева�сто�по�ли�са� �в� райо�не� Сухум�ской� кре�по�сти� �в� 1959� �г.—ТАИ,

XXXIII�/��XXXIV,�1963,��с.�236—253.
10Шер�ва�ши�дзе� �Л.� �А.,� Соло�вьев� �Л.� �Н.� Иссле�до�ва�ние� древ�не�го� Себа�сто�по�ли�са.�—� �СА,� 1960,� �№� 3,

с. 171—179.
11 Лек�ви�на�дзе��В.��А.�Обо�ро�ни�тель�ные�соору�же�ния�Себа�сто�по�ли�са.—��СА,�1966,�№�1,��с.�203—210.
12 Лорд�ки�па�ни�дзе��О.��Д.�Антич�ный��мир��и�древ�няя�Кол�хи�да.�Тби�ли�си,�1966;�Анча�ба�дзе�3.��В.�Исто�рия��и

куль�ту�ра� древ�ней�Абха�зии.� �М.,� 1964;� Ина�дзе� �М.� �П.� При�чер�но�мор�ские� горо�да� древ�ней� Кол�хи�ды.

Тби�ли�си, 1968;�Лорд�ки�па�ни�дзе��Г.��А.��К�исто�рии�древ�ней�Кол�хи�ды.�Тби�ли�си,.�1970;�Ломоу�ри��Н.��Ю.

Гре�че�ская�коло�ни�за�ция�побе�режья�Кол�хи�ды.�Тби�ли�си,�1962;�Каух�чиш�ви�ли��Т.��С.�Гре�че�ская�над�пись

на�сухум�ском�све�тиль�ни�ке.-��ТАИ,��XXVIII,�1957;�Лорд�ки�па�ни�дзе��М.��Н.�Кол�хид�ские�пер�стни-пе�ча�ти

V—III��вв.��до��н.��э.:�(Вопро�сы�вза�имо�от�но�ше�ний��с�гре�че�ски�ми�мастер�ски�ми).�Тби�ли�си,�1975;�Путу�-

ри�дзе� �Р.� �В.�Крас�но�ла�ко�вая� кера�ми�ка� �из�Сухум�ской�древ�ней� кре�по�сти.—� �МАГК,� �IV,� 1965;�Голен�-

ко К. В.�Моне�ты��из�нахо�док��в�Сухум�ской�кре�по�сти�(1952��г.).—ТАИ,��XXXIII�/��XXXIV,�1963.
13 Пачулиа��В.��П.��В��краю�золо�то�го��руна.��М.,�1968,��с.�12—23;�Шер�ва�ши�дзе��Л.��А.��Повесть��о�горо�де,�взя�-

том�вол�на�ми.�Суху�ми,�1967,��с.�5—64.
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верхний� �слой,�дати�ро�ван�ный� �IV—V� �вв.� �н.� �э.,�мате�ри�ал�кото�ро�го,� �по�мне�нию

иссле�до�ва�те�лей,� сви�де�тель�ству�ет� «�об� интен�сив�ной� эко�но�ми�че�ской� �жизни

в горо�дах�Севе�ро-Вос�точ�но�го�При�чер�но�морья��в��период�воз�ни�кно�ве�ния��и�рас�-

цве�та�Лаз�ско�го�(Эгрис�ско�го)�цар�ства»8.

М.��М.��Трапш��в�сосед�них�раско�пах�про�сле�дил��пять�куль�тур�ных�гори�зон�тов:

нижний��слой��с�остат�ка�ми��V�—��IV��вв.��до��н.��э.;�пере�кры�ваю�щий��его��слой�с на�-

ход�ка�ми��III—I��вв.��до��н.��э.;��слой��конца��I—II��вв.��н.��э.;��слой��III—IV��вв.��н.��э.;�верх�-

ний� �слой� �с�остат�ка�ми� �IV—V��вв.� �н.� �э.� �и�опу�щен�ны�ми� �в� �него�сред�не�ве�ко�вы�ми

погре�бе�ния�ми.��Трапш�дати�ро�вал�запад�ное�укре�пле�ние�(кре�пость��II)��II—IV вв.

н.� �э.,�вос�точ�ное�(кре�пость��I)�—�кон�цом��III�—��V��вв.� �н.� �э.,� �а�цен�траль�ное�(кре�-

пость��III)�—�вре�ме�нем�«�не��ранее��конца��IV��в.��н.��э.»9.

Л.��Н.�Соло�вьев��и��Л.��А.�Шер�ва�ши�дзе�отне�сли�построй�ку�запад�но�го�укре�пле�-

ния��к��I��в.��н.��э.,�вос�точ�но�го�—��к��I—II��вв.��н.��э.,�контр�фор�сы�вос�точ�но�го�укре�пле�-

ния� �и� кре�пость� �III�—� �к� �IV� �в.� �н.� �э.� �По� �их� наблю�де�ниям,� «нара�ста�ние� �темпа

жизни»��в�кре�по�сти�при�хо�дит�ся��на��II�—�III��вв.,��в�«�IV��в.��жизнь�посте�пен�но�зами�-

ра�ет,��а��к�нача�лу��V��в.�укре�пле�ние...�поте�ря�ло��свое�зна�че�ние»10.

В.��А.�Лек�ви�на�дзе�вос�точ�ное�укре�пле�ние�дати�ру�ет��I�—��III вв.��н.��э.,�запад�ное

—��III—IV��вв.��н.��э.,��а�цен�траль�ное�—��VI��в.��н.��э.11

Добы�тые��в�50-�х��годах�мате�ри�а�лы��по�исто�рии�Дио�ску�ри�а�ды�—�Себа�сто�по�-

ли�са� �нашли� �затем� отра�же�ние� �во� мно�гих� рабо�тах� �как� обоб�щаю�ще�го,

так и част�но�го�харак�те�ра12.

К��концу�50-�х�—�60-�м��годам�отно�сят�ся��и�доволь�но�мно�го�чи�слен�ные�попыт�ки

обсле�до�ва�ния�памят�ни�ков�Дио�ску�ри�а�ды,�нахо�див�ших�ся,�соглас�но�пред�по�ло�же�-

ниям,��на��дне�Сухум�ской��бухты�(�В.��П.�Пачу�лиа��и��др.)13.�Пра�вда,�ниче�го�суще�ствен�-

но�ново�го��по�срав�не�нию��с�наблю�де�ния�ми��В.��И.�Чер�няв�ско�го��выявить��не�уда�лось.



14 Воронов��Ю.��Н.��Об�Эшер�ском�горо�ди�ще.—��СА,�1972,�№�1,��с.�103—121;��Шамба��Г.��К.��О�раскоп�ках��в

1974��г.��на�Эшер�ском�горо�ди�ще.�Поле�вые�архео�ло�ги�че�ские�иссле�до�ва�ния��в�1974��году.�(Крат�кие

со�об�ще�ния).�Тби�ли�си,�1976,��с.�107—108;��Он��же.�Эшер�ское�горо�ди�ще��и�неко�то�рые�вопро�сы�исто�рии

Дио�ску�рии.—��В��кн.:�Тези�сы��докл.��XIV�Меж�ду�на�род�ной��конф.�антич�ни�ков��соц.��стран.�Ере�ван,�1976,

с.�490—491;��Он��же.�Рабо�ты��в�низо�вьях��Гумисты��в�Абха�зии.�—��АО�1975��года.��М.,�1976,��с. 495—496.
15 Воро�нов��Ю.��П.�Архео�ло�ги�че�ская��карта�Абха�зии.�Суху�ми�1969,��с.�50-63;��Он��же.��К�изу�че�нию�кера�ми�-

че�ско�го�про�из�вод�ства�Дио�ску�ри�а�ды.—��СА,�1977,�№�2.��с.�162—171.
16 Трапш��М.��М.�Куль�ту�ра�Цебель�дин�ских�некро�по�лей.—��Тр.��III.�Тби�ли�си,�1971,��с.�1—255;��Шамба��Г. К.

Ахач�чар�ху�—�могиль�ник�нагор�ной�Абха�зии.�Суху�ми,�1970,��с.�3—52;�Воро�нов��Ю.��Н.��Тайна�Цебель�-

дин�ской�доли�ны.��М.,�1975,��с.�1—160.
17 Ломоури��Н.��Ю.��К�вопро�су��о�гре�че�ской�коло�ни�за�ции�побе�режья�Кол�хи�ды.—��В��кн.�Антич�ное�обще�-

ство:�(�Тр.��конф.��по��изуч.�про�блем�антич�но�сти).��М.,�1967,��с.�169—170;��Трапш��М.��М.�Древ�ний�Суху�-

ми,��с.�217.
18 Лорд�ки�па�ни�дзе��О.��Д.�Антич�ный��мир��и�древ�няя�Кол�хи�да,��с.�160.
19 Ина�дзе��М.��П.�При�чер�но�мор�ские�горо�да�древ�ней�Кол�хи�ды,��с.�143.
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В� послед�ние� �годы� актив�но� изу�ча�лась� сель�ско�хо�зяй�ствен�ная� тер�ри�то�рия

Дио�ску�ри�а�ды�—��хора.�Осо�бен�но��в��этом�отно�ше�нии�пока�за�тель�ны�иссле�до�ва�ния

Эшер�ско�го� горо�ди�ща,� нача�тые� �Г.� �К.�Шам�бой� �и� авто�ром�настоя�щей�рабо�ты� �в

1967��г.��На�горо�ди�ще�выяв�ле�ны��слои��VI—I��вв.��до��н.��э.,�впер�вые��в�Север�ной�Кол�-

хи�де�встре�че�на�бога�тей�шая�кол�лек�ция�при�воз�ных��и�мест�ных�гре�че�ских�изде�-

лий,� обна�ру�жен� вну�ши�тель�ный� ком�плекс� обо�ро�ни�тель�ных,� �жилых�

и�обществен�ных�камен�ных�соору�же�ний14.�Исклю�чи�тель�но�инте�рес�ны�остат�ки

мастер�ских� �по� про�из�вод�ству� раз�лич�ных� кера�ми�че�ских� изде�лий,� �в� �том� �числе

амфор� �с� клей�мом�Дио�ску�ри�а�ды,� обна�ружен�ные� �на� вос�точ�ной� окра�и�не�Ново�го

Афона�(Гван�дра),��в�Крас�ном��маяке,��Эшере,�Гуль�рип�ше��и��др.��Очень��важен�мате�-

ри�ал,�собран�ный��и��на�мно�гих�дру�гих�посе�ле�ниях��того��же�вре�ме�ни��в�окрест�но�-

стях�Суху�ми�(Леч�коп,��Гуад-иху,��Ахул-абаа,�Алек�сан�дров�ка,�Мер�хеу�ли,�Цебель�да

и��др.)15.�Исто�рия�рим�ско�го��и�визан�тий�ско�го�Себа�сто�по�ли�са��не�мыслит�ся��теперь

без� заме�ча�тель�ных� откры�тий,� сде�лан�ных� �в� послед�ние� �годы� �вдоль� Воен�но-

Сухум�ской�доро�ги��в�окрест�но�стях��села�Цебель�ды�(исто�ри�че�ская�Апси�лия)1б.

В� лите�ра�ту�ре,� касаю�щейся� исто�рии� гре�че�ской� Дио�ску�ри�а�ды,� по-раз�но�му

реша�ют�ся�вопро�сы,�свя�зан�ные��с� �ее�социаль�но-эко�но�ми�че�ским,�куль�тур�ным��и

этни�че�ским�обли�ком.�Неко�то�рые�иссле�до�ва�те�ли�пола�га�ют,��что�посе�лок�город�-

ско�го��типа�возник��здесь�задол�го��до�при�хо�да�гре�ков17.��При��этом��либо��само�наз�ва�-

ние� «Дио�ску�ри�а�да»� трак�ту�ет�ся� �на� осно�ве� местно�го� �языка,� �либо� счи�та�ют,

что город�пер�во�на�чаль�но�назы�вал�ся�по-ме�стно�му�—��Эйя��или��Акуа,��а��затем��греки

пере�и�ме�но�ва�ли��его��в�Дио�ску�ри�а�ду.�Широ�ко�рас�про�стра�не�на��точка�зре�ния,�соглас�-

но�кото�рой�гре�че�ские�посе�ле�ния�Кол�хи�ды�пред�ста�вля�ли��собой�тор�го�вые�фак�то�-

рии��без�соб�ствен�ной�эко�но�ми�че�ской��базы18.�Гово�рят��и��о��том,��что,� �хотя�Дио�ску�-

риада� �и� �иные� горо�да� Вос�точ�но�го При�чер�но�морья� �и� роди�лись� одно�вре�мен�но

с при�хо�дом� �сюда�гре�ков,� �они� �с�само�го�нача�ла� �имели�сме�шан�ное�насе�ле�ние19.



20 Ломоу�ри��Н.��Ю.�Гре�че�ская�коло�ни�за�ция�побе�режья�Кол�хи�ды,��с.�61.
21 Бол�ту�но�ва� �А.� �И.�Антич�ные� горо�да�Гру�зии� �и�Арме�нии.-� �В� �кн.:�Антич�ный� �город.� �М.� 1963,� �с.� 155;

Воро�нов� �Ю.� �Н.�Антич�ный� �мир� �и� Север�ная� Кол�хи�да.-� �В� �кн.:� Тези�сы� �докл.� �XIV�Меж�ду�на�род�ной

конф.�антич�ни�ков��соц.��стран.�Ере�ван,�1976,��с.�77.
22 Трапш��М.��М.�Древ�ний�Суху�ми,��с.�212.
23 Лам�бер�ти��Арк.�Опи�са�ние�Кол�хи�ды,�назы�вае�мой��теперь�Мин�гре�ли�ей.-��СМОМПК,�43,�1913,��с.�129.
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Ссы�ла�ясь� �на�воз�мож�ность�суще�ство�ва�ния� �в�Кол�хи�де�мощ�но�го�местно�го�цар�-

ства,� неко�то�рые� иссле�до�ва�те�ли� утвер�жда�ют,� �что� �это� цар�ство� пре�пят�ство�ва�ло

воз�ни�кно�ве�нию��в�Кол�хи�де�гре�че�ских�поли�сов,��и�горо�да�Кол�хи�ды�(�в��том��числе

Дио�ску�ри�а�да)��были��на��всем�про�тя�же�нии�суще�ство�ва�ния��не�гре�че�ски�ми,��а�колх�-

ски�ми20.��И,�нако�нец,��ряд�уче�ных�выска�зы�ва�ет�мне�ние,��что�Дио�ску�ри�а�да,��как��и

дру�гие� горо�да� Вос�точ�но�го� При�чер�но�морья,� явля�лась� про�дук�том� гре�че�ской

коло�ни�за�ции� �и� �по� сво�е�му� обли�ку� �на� про�тя�же�нии� сто�ле�тий� суще�ствен�но� �не

отли�ча�лась��от�дру�гих�гре�че�ских�горо�дов�При�чер�но�морья,�обла�дая�соб�ствен�ной

эко�но�ми�че�ской��базой��и�орга�на�ми�сам�оупра�вле�ния21.

Город��и��море

В�лите�ра�ту�ре�утвер�ди�лось�мне�ние,��что�«остат�ки�основ�ной��части�древ�не�го

горо�да�(Дио�ску�ри�а�ды.—��Ю.��В.)�нахо�дят�ся��на��дне�Сухум�ской��бухты,��а��на�тер�ри�-

то�рии�совре�мен�но�го�Суху�ми�рас�по�ла�га�лись��лишь��его�окра�и�ны»�22.�Пред�ста�вле�-

ние��о�Дио�ску�ри�а�де��как��о�«горо�де,�взя�том�вол�на�ми»,�сло�жи�лось��в�послед�нее�сто�-

ле�тие��на�осно�ва�нии�визу�аль�ных�наблю�де�ний��над�режи�мом�Сухум�ской��бухты.

В те�че�ние��этого�вре�ме�ни��в�вооб�ра�же�нии��людей�рису�ют�ся��на��дне�мор�ском�раз�ва�-

ли�ны�хра�мов��и�двор�цов,�порос�шие�водо�ро�сля�ми��улицы�неког�да�шум�но�го�тор�го�-

во�го�горо�да.��И�десят�ки�люби�те�лей�под�вод�ной�архео�ло�гии�тщет�но�пыта�ют�ся�при�-

кос�нуть�ся��к�древ�ним�руи�нам.��Их��нет,��и�вза�мен�рож�да�ют�ся�тео�рии,�уно�ся�щие

город��на�недо�ся�га�е�мые��для�аква�лан�ги�стов�глу�би�ны�Сухум�ской��бухты.

Древ�ней�шее�сооб�ще�ние��о�насту�пле�нии��моря��в�Сухум�ской��бухте�ско�рее��всего

может��быть�дати�ро�ва�но��XVII�сто�ле�ти�ем,��когда�италь�ян�ский�мис�сио�нер�Аркан�-

дже�ло�Лам�бер�ти�сде�лал��в��своих�запи�сях�помет�ку:�«�пятое�аббат�ство��было�Сева�-

сто�поль�ское,�кото�рое��теперь�погло�ще�но��водой»23.

Любо�пыт�ные�дан�ные��о�насту�пле�нии��моря��в�райо�не�Сухум�ской�кре�по�сти�в се�ре�-

ди�не��и��во�вто�рой�поло�ви�не��XIX��в.�содер�жат�ся��в�рабо�тах��В.��И.�Чер�няв�ско�го,��

Р.�Прен�де�ля,��А.��А.�Мил�ле�ра��и�дру�гих�иссле�до�ва�те�лей.��В�1877��г.��В.��И.�Чер�няв�ский

писал:�«�Все�раз�ва�ли�ны,�нахо�дя�щи�еся��теперь��на��дне��бухты,��еще�недав�но��были

под�нано�са�ми:�ста�ро�жи�лы�абхаз�цы��еще�пом�нят�посе�вы�куку�ру�зы��на� �месте

якорной�стоян�ки�паро�хо�дов...�Дви�же�ние��моря��на�бере�га�про�ис�хо�дит��теперь

очень быстро;�еже�год�но�оты�ма�лось��от�одно�го��до��двух�саже�ней�бере�га��перед

городом.� �От�широ�ко�го� буль�ва�ра� �в� 1867� �г.� �на� �моих� гла�зах� �ушла� поло�ви�на.



24 Чер�няв�ский� �В.� �И.� �Из� иссле�до�ва�ний� �в� Юго-За�пад�ном� Закав�казье.� �II.� Дока�за�тель�ство� коле�ба�ний

запад�но�го�побережия Кав�ка�за��в�тече�ние�исто�ри�че�ских�вре�мен:��Следы�горо�дов,�погре�бен�ных��в�нано�-

сах.—��ИКОИРГО,��XIII,�1877.��с.�28.
25Мил�лер��А.��А.�Раз�вед�ки�на�Чер�но�мор�ском�побе�режье�Кав�ка�за��в�1907�г.-И�АК,�33,�1909,��с.�73.
26 Зенко�вич��В.��П.�Бере�га�Чер�но�го��и�Азов�ско�го��морей.��М,�1958,��с.�323.
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Одна мор�ская��буря�отни�ма�ла�иног�да��до��двух��аршин.��Любой��житель�Суху�ма�пом�-

нит�построй�ки��на��местах,�отня�тых��морем��в�послед�ние�10-15��лет.�Ука�зы�ва�ют

стрель�би�ща�впе�ре�ди�кре�по�сти,�под�мы�тые��теперь��морем,�отсто�яв�шие��от��них��при

рус�ском��уже�вла�ды�че�стве��на�ружей�ный��выстрел»24.

Не��менее�опре�де�лен�но��и�сооб�ще�ние��А.��А.�Мил�ле�ра�(1907��г.):�«Посте�пен�ное

опу�ска�ние� бере�га� �в� Суху�ме� дей�стви�тель�но� наблю�да�ет�ся,� �и� �факт� �этот� �можно

счи�тать� уста�но�влен�ным.� Мест�ные� жите�ли� хоро�шо� �знают,� нас�коль�ко� �быстро

погло�щал�ся��берег��водой.��Еще�100��лет��назад��в�Суху�ме�стре�ля�ли��из�писто�ле�тов

в� �цель� �от� �моря� �к� кре�по�сти,� �теперь� �же� �море� под�мы�ло� кре�по�стную� �стену

настоль�ко,��что��она�цели�ком�обру�ши�лась��в��воду»25.

Таким�обра�зом,� �оба�авто�ра�ука�зы�ва�ют� �на�суще�ство�ва�ние� �перед�Сухум�ской

кре�по�стью,� �во� вся�ком� слу�чае� �во� вто�рой� четвер�ти� �XIX� �в.,� доволь�но�широ�кой

бере�го�вой�поло�сы.� �Эти� �и�подоб�ные� �им�сооб�ще�ния,�несом�нен�но,� �очень�инте�-

рес�ны,�посколь�ку��они��в��той��или��иной��мере�отра�жа�ют�каки�е-то�реаль�ные�явле�-

ния,�имев�шие� �место� �в� �XIX�сто�ле�тии.�Одна�ко,� �как�ока�зы�ва�ет�ся,� дей�стви�тель�-

ность�пред�ста�ет�нес�коль�ко��иной,��чем��в�рас�ска�зах�сухум�ских�ста�ро�жи�лов.

В�при�ве�ден�ных��выше�сооб�ще�ниях��В.��И.�Чер�няв�ско�го��и�писав�ше�го��под�непо�-

сред�ствен�ным�впе�чат�ле�ни�ем��бесед��с��ним��А.��А.�Мил�ле�ра��можно�усмо�треть��ряд

неточ�но�стей.��Так,�напри�мер,�соглас�но��лоциям�капи�та�на�Мон�га�на�ри,��в�30-40-�х

годах� �XIX�сто�ле�тия�раз�ва�лы�древ�них� �стен� зани�ма�ли� �на� �дне� �бухты� �такую� �же

пози�цию��по�отно�ше�нию��к�Сухум�ской�кре�по�сти,��как��и��в�1876��г.�(�об��этом��ниже),

не�оста�вляя,��таким�обра�зом,��места��для�куку�руз�ных�посе�вов��между�кре�по�стью

и��морем.��О��том��же,��что��в�нача�ле��XIX��в.��могли�стре�лять�«�из�писто�ле�тов��в��цель

от� �моря� �к� кре�по�сти»� �не� �иначе� �как� �с� �лодки,� сви�де�тель�ству�ет� �план� кре�по�сти,

отно�ся�щий�ся��к�1812��г.

Южная�кур�ти�на�кре�по�сти��в��момент��ее�соору�же�ния�(�не��позже�1724��г.),��по��всей

веро�ят�но�сти,�нахо�ди�лась��на�опре�де�лен�ном�рас�стоя�нии��от�бере�га�(10—20 м),�раз�-

мы�то�го�при�бо�ем��в��XVIII��в.��В�1907��г.��она��вовсе��не�«цели�ком�обру�ши�лась��в��воду»,

как��пишет��А.��А.�Мил�лер,��а��лишь��кое-где,�бла�го�по�луч�но�про�сто�яв��до�сере�ди�ны

50-�х��годов�наше�го�сто�ле�тия.�(�До�сегод�няш�не�го��дня�сох�ра�ни�лась�юго-за�пад�ная

башня�—��на��ней��теперь�постро�ен�ресто�ран�«Дио�ску�рия»).��Как��видим,�совет�ский

иссле�до�ва�тель�бере�гов�Чер�но�го��моря��В.��П.�Зен�ко�вич,�опи�рав�ший�ся,�пра�вда,

совер�шен�но��на�дру�гие��факты,�совер�шен�но��прав,��когда��писал,��что�«при�дет�ся�запо�-

доз�рить��В.��И.�Чер�няв�ско�го��в�доволь�но�силь�ном�преу�ве�ли�че�нии»26.
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Общее�пред�ста�вле�ние��о�про�стран�стве,�заня�том��морем��в�райо�не�Сухум�ской

крепо�сти� �за� послед�ние� 2� �тыс.� �лет,� �дает� рас�по�ло�же�ние� остат�ков� сева�сто�поль�-

ских� укре�пле�ний� �I� �и� �III,� кото�рые� �имели� ско�рее� �всего� ква�драт�ную� �в� �плане

форму.��Тот факт,��что север�ные��стены��обеих�кре�по�стей�сох�ра�ни�лись�пол�но�стью

(их длина�соот�ветствен�но�80��и�45��м),��а��сами�кре�по�сти��в��момент�свое�го�стро�и�-

тель�ства� �не� �могли� �отстоять� �от бере�га� даль�ше,� �чем� �на� 20—30� �м,� позво�ля�ет

с доста�точ�ной�точ�но�стью�опре�де�лить�шири�ну�поло�сы,�заня�той��морем�при�мер�-

но��за 1,5 тыс.��лет,��в 70-90��м�(рис.�2),�при�чем�поло�са�перио�ди�че�ски��в��какой-то

своей��части,�веро�ят�но,�вос�ста�на�вли�ва�лась,��как��это��имело,�воз�мож�но,��место��во

вто�рой�четвер�ти��XIX в.��В��то��же��время�сле�ду�ет�отме�тить,��что,��судя��по�иссле�до�-

ван�ным� напла�сто�ва�ниям� Себа�сто�по�ли�са,� �море� ни� �разу� �не� зато�пля�ло� уце�лев�-

шую� тер�ри�то�рию� кре�по�сти,� �иначе� �здесь� обя�за�тель�но� �были� �бы� отме�че�ны

прослой�ки��ила,��песка��и�гра�вия.

Наши� наблю�де�ния� пол�но�стью� согла�су�ют�ся� �с� дан�ны�ми� �В.� �И.� Чер�няв�ско�го,

кото�рый��писал:�«�Летом�1876-�го��года...��я�иссле�до�вал...��на��дне�при�брежья�Сухум�-

ской��бухты,��до�глу�би�ны�4-�х-6-�ти��метров...��не�толь�ко��целые��ряды�остат�ков�древ�-

них� �стен,� выдаю�щих�ся� места�ми� �почти� �до� поверх�но�сти� �моря� �на� рас�стоя�нии

сажень� �до�30—50� �от�бере�га,� �но� �также�иззу�брен�ные�вол�на�ми� �стены�древ�не�го

замка,�под�ни�маю�щи�еся��еще��с�глу�би�ны��около�6-�ти��метров�настоль�ко,��что��я��мог,

под�дер�жи�вае�мый�пла�ва�тель�ным�сна�ря�дом,�обхо�дить��вокруг��по��пояс��и�места�ми

по� �шею� �в� �воде.� �Замок� �имеет� �два� сом�кну�тых� отде�ле�ния,� �одно� совер�шен�но

круглой� �формы,� дру�гое� —� четы�рех�уголь�ной;� послед�нее� �более� раз�ру�ше�но.

Рис.�2.��План�ком�плек�са�соору�же�ний�Себа�сто�по�ли�са�

на�Сухум�ской�набе�реж�ной��II—VI��вв.



27 Чер�няв�ский��В.��И.��Из�иссле�до�ва�ний��в�Юго-За�пад�пом�Закав�казье,��с.�25.
28Шер�ва�ши�дзе��Л.��А.��Повесть��о�горо�де,�взя�том�вол�на�ми,��с.�23—24.
29 Воронов��Ю.��Н.��О�дина�ми�ке�бере�гов�Сухум�ской��бухты��в�исто�ри�че�ские�вре�ме�на�(�в��связи��с�про�бле�мой

лока�ли�за�ции�Дио�ску�ри�а�ды).—��В��кн.:�Сбор�ник��работ�моло�дых�уче�ных-ис�то�ри�ков�Абха�зии.�Суху�ми,

1974,��с.�29.
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Лежат� �они� �перед� Сухум�ской� кре�по�стью� про�тив� �конца� юго-за�пад�ной� �трети

длины��ее�фаса�да...»27.

О�зна�чи�тель�ных�пере�дви�же�ниях�бере�го�вой��линии��в�вос�точ�ной��части�Сухум�-

ской��бухты,��в�райо�не��устья�Беслет�ки,��В.��И.�Чер�няв�ский�сооб�щал:�«�На�огром�-

ном�рас�стоя�нии��от�бере�га�рыба�ки��давно�про�из�во�дят�соби�ра�ние��устриц��и��мидий

рука�ми��со��стен�огром�ной��башни,�выдаю�щей�ся��с�глу�би�ны��около�10��м,��башня��эта

не�дохо�дит��метра��на�3��до�поверх�но�сти».��Здесь��же,�вос�точ�нее��устья�Беслет�ки,

метрах��в�60��от�бере�га,��на�глу�би�не�6��м,��В.��И.�Виш�нев�ский��и��Л.��А.�Шер�ва�ши�дзе

виде�ли��в�1957��и�1962��гг.�кру�глую��башню,�сло�жен�ную��из�булыж�ни�ка��с�про�слой�-

ка�ми�кир�пи�ча��на�изве�стко�вом�раство�ре28.

Нео�дно�крат�но�про�во�див�шие�ся��с��тех��пор�подроб�ней�шие�съем�ки��дна��бухты��ни

разу��не�обнару�жи�ли��там��даже�кру�пных�под�вод�ных�кам�ней.��Около�20�мор�ских

раз�ре�зов,�осу�щест�влен�ных�гео�ло�гом��А.��В.�Жива�го��с�помо�щью�водо�лаз�ных�спу�-

сков��и��со�взя�ти�ем�грун�то�вых��проб,��также��не�выяви�ли�древ�них�остат�ков.�Ана�-

ло�гич�ные� резуль�та�ты� �были� полу�че�ны� �и� �при� буре�нии� �дна� Сухум�ской� �бухты,

осу�щест�влен�ном� �перед� нача�лом� стро�и�тель�ства� �новой� при�ста�ни.� �Автор� �этой

книги��в�1966��г.�уча�ство�вал��в�обсле�до�ва�нии��дна��бухты�вос�точ�нее��устья�Беслет�-

ки.�Ника�ких�соору�же�ний� �в�пре�де�лах�200� �м� �от�бере�га� �найти� �не�уда�лось,� �хотя,

тща�тель�ность�поис�ка,�про�ве�ден�но�го�аква�лан�ги�ста�ми�Инсти�ту�та�оке�а�но�гра�фии

АН� �СССР� �и�Сухум�ской�мор�ской� стан�ции,� �не� �может� под�вер�гать�ся� сом�не�нию

(были��собра�ны�мел�кие�пред�ме�ты,��вплоть��до�пуго�виц)29.

О�насту�пле�нии��моря��на�запад�ной�окра�и�не�Суху�ми�доста�точ�но�крас�но�ре�чи�во

гово�рят�раз�ва�ли�ны�Гуми�стин�ской�кре�по�сти.��В�1886��г.��здесь��еще�нахо�ди�лась�кре�-

пость�раз�ме�ром��в��плане�130�X100��м��с�хоро�шо�сох�ра�нив�ши�ми�ся�вну�трен�ни�ми

построй�ка�ми.��В�настоя�щее��время��ее�шири�на�сокра�ти�лась��до�10��м.��Таким�обра�-

зом,��если��с��XVII��в.,��когда,�по-ви�ди�мо�му,��была�постро�ена�кре�пость,��до 1886 г.

море� раз�ру�ши�ло� �лишь� при�мор�скую� �стену� �и� углу�би�лось� �за� �нее� мак�си�мум

на 20–25 м,��то��за�послед�ние�90��лет��море�про�дви�ну�лось��в��глубь�мате�ри�ка��почти

на�70��м.��План�кре�по�сти,�сде�лан�ный�худож�ни�ком��В.��С.�Орел�ки�ным��в�сере�ди�не

50–�х��годов�теку�ще�го�сто�ле�тия,�содер�жит��еще�ука�за�ния��на�остат�ки�вну�трен�них

постро�ек,�под�мы�вав�ших�ся��морем��в�1886��г.��Таким�обра�зом,��фаза�наи�бо�лее�интен�-

сив�но�го�насту�пле�ния��моря��в�райо�не�Гуми�стин�ской�кре�по�сти�нача�лась��около

15 лет��назад,��а�при�чи�ной��тому�послу�жи�ла�выбор�ка�стро�и�тель�но�го�мате�ри�а�ла

(песок,�гра�вий)��из��русла��реки�Гуми�сты.�Куль�тур�ный��слой�кре�по�сти�про�сле�жи�-

ва�ет�ся��на�1�—1,5��м��выше�уров�ня��моря��в�бров�ке�гли�ни�сто�го�бере�го�во�го�усту�па,



30 Воро�нов��Ю.��Н.�Кела�сур�ская�сте�на.—СА,�1973,�№�2,��с.�98—115.
31 Соло�вьев��Л.��Н.�Дио�ску�рия�—�Сева�сто�по�лис�—��Цхум,��с.�137.
32 Лаш�хия� �Ш.� �В.� �О� совре�мен�ных�изме�не�ниях� бере�го�вой� �линии�Абха�зии.—� �ИАН� �СССР.� �Сер.� �геол.,

1956,�№�12,��с.�21—28.
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что�под�чер�ки�ва�ет��не�тек�то�ни�че�ский,��а�абра�зи�он�ный�(�в�резуль�та�те�дей�ствия�при�-

боя)�харак�тер�раз�ру�ше�ния�кре�по�сти.

И,�нако�нец,�При�мор�ская��башня�Кела�сур�ской��стены�(�рис.�3).��Эта��башня�явля�-

ет�ся� пер�вой� �в� �цепи� 270� �башен� Кела�сур�ской,� �или� Вели�кой� абхаз�ской,� �стены

(тянув�шей�ся��на�60��км��по�хол�мам��и�уще�льям��до�горо�да�Тквар�че�ли),�постро�ен�-

ной��в��XVII��в.,��в��период�30-лет�ней�абха�зо-ме�грель�ской��войны,��царем�Мегре�лии

Лева�ном��II�Дади�ани30.

27� �июня� 1896� �г.� газе�та� «Чер�но�мор�ский� вест�ник»,� по-ви�ди�мо�му� �со� �слов

В. И. Чер�няв�ско�го,�сооб�ща�ла,� �что�«бла�го�да�ря�навод�не�нию��р.�Кела�су�ри�впе�ре�ди

При�мор�ской� �башни� �из-под� мор�ско�го� �песка� обнару�жи�лась� �целая� кре�пость».

В 1936 г.��в�резуль�та�те�штор�ма��здесь��снова��были�откры�ты�«бес�по�ря�доч�ные�остат�-

ки�камен�ных��стен».��Как�убе�ди�тель�но�пока�зал��Л.��Н.�Соло�вьев,�остат�ки�пред�ста�-

вля�ли��собой�«�всего��лишь�под�мы�тые��морем��и�упав�шие��стены��той��же�При�мор�ской

башни,��позже�вос�ста�но�влен�ной��в�мень�шем�раз�ме�ре»31.�Сле�до�ва�тель�но,�бере�го�вая

линия� вос�точ�нее� �устья� Кела�су�ри� �в� послед�ние� 300� �лет� вооб�ще� �не� пре�тер�пе�ла

замет�ных�изме�не�ний.��Лишь��во��время�наи�бо�лее�силь�ных�штор�мов��волны�под�хо�-

ди�ли� �к�под�но�жью�При�мор�ской� �башни,� �но� �затем� �снова�воз�вра�ща�лись� �к�сво�е�му

преж�не�му�уров�ню.��Все�раз�ру�ше�ния�вызва�ны�при�бо�ем,�дей�ствие�кото�ро�го�уси�ли�-

лось��в�резуль�та�те�интен�сив�ной�выбор�ки�мате�ри�а�ла��из��устья��реки�Кела�су�ри.

Суще�ству�ет�нес�коль�ко�гипо�тез,��с�помо�щью�кото�рых�иссле�до�ва�те�ли�стре�мят�-

ся��так��или��иначе�обос�но�вать�лока�ли�за�цию��руин�Дио�ску�ри�а�ды�глу�бо�ко��на��дне

Сухум�ской��бухты.��В�осно�ве�гибе�ли�древ�не�го�горо�да,��в�част�но�сти,��видят:��а)�глу�-

бин�но�оп�олз�не�вые��и�гидро�эв�ста�ти�че�ские�(повы�ше�ние�уров�ня��моря)�явле�ния

(В. И.�Чер�няв�ский,��Р.�Прен�дель,��В.��А.�Ива�ниц�кий��и��др.);��б)�гигант�ский��сброс

(Л. А.�Шер�ва�ши�дзе,��Л.��Н.�Соло�вьев);��в)��якобы�недав�нее�пере�ме�ще�ние��устья��реки

Гуми�сты��от�райо�на��устья�Беслет�ки��и�обра�зо�ва�ние��на��этой�осно�ве�Сухум�ской

бухты�(�В.��И.�Чер�няв�ский,��Л.��Н.�Соло�вьев,��Л.��А.�Шер�ва�ши�дзе,��М.��М. Трапш��и��др.).

Гипо�те�за��об�ополз�не,�рас�смо�трен�ная��в�послед�нее��время��в��ряде�спе�циаль�ных

работ,� �не�нахо�дит�под�твер�жде�ния32.�Бере�га�Сухум�ской� �бухты�обра�зу�ют�гори�-

зон�таль�ные�про�слой�ки��без�накло�на��в�сто�ро�ну��моря.��Будь��здесь�зна�чи�тель�ные

ополз�ни,��они�дол�жны��были��бы�пере�крыть�доволь�но�мощ�ным��слоем�стро�ения

горо�да� �и� раз�ру�шить� �их,� сох�ра�нив� одно�вре�мен�но� древ�ние� остат�ки� �в� нако�пле�-

ниях� �дна� �бухты.� Дан�ные� �же� мно�го�чи�слен�ных� буро�вых� сква�жин� ука�зы�ва�ют,

что дно� �всюду� одно�род�но�—� �под� �слоем� �воды� про�сле�жи�ва�ют�ся� 1—2� �м� �ила,

затем��до�глу�би�ны�8—9��м�—�доволь�но�круп�но�зер�ни�стый��песок��без�вся�ких�куль�-

тур�ных�остат�ков,��далее��на�3—4��м��снова��ил,��а��ниже��опять��песок��с�галь�кой.
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Сто�рон�ни�ки�вто�рой�гипо�те�зы�обыч�но�ссы�ла�ют�ся��на��наклон��в��глубь�бере�га

север�ных��стен�пер�вой��и��третьей�кре�по�стей�Себа�сто�по�ли�са.�Одна�ко��тот��факт,��что

запад�ное�укре�пле�ние�(кре�пость��II)��не��имеет�накло�на,�дол�жен�сви�де�тель�ство�вать

не��об��общем�сбро�се��почвы,��а��лишь��о�сугу�бо�локаль�ных�про�цес�сах,�вызван�ных

неу�стой�чи�во�стью�фун�да�мен�тов��двух�кре�по�стей,�возве�ден�ных��на�вяз�ком��и�пла�-

стич�ном�грун�те,�под�сти�ла�е�мом��здесь�торф�яны�ми�лин�за�ми.�Устой�чи�вость��стен

запад�но�го�укре�пле�ния��легко�объяс�ня�ет�ся��тем,��что��его�стро�и�те�ли,��учтя�недо�стат�-

ки�кре�по�сти��I,�пре�дус�мо�три�тель�но�укре�пи�ли��почву�сва�я�ми��и�изве�стко�вой�под�-

сып�кой.�При�чи�ну��же��того,��что�при�стро�ен�ные��позже�контр�фор�сы��не�смо�гли�прио�-

ста�но�вить�паде�ние��стены�кре�по�сти��I,�сле�ду�ет��видеть��лишь��в�нес�овер�шен�стве

кон�струк�ции��самих�контр�фор�сов,�фун�да�мен�ты�кото�рых��были�зало�же�ны��на��метр

выше,��чем�фун�да�мен�ты��самой�кре�по�сти,—�вме�сто��того,��чтобы�под�дер�жи�вать

стену,�при�строй�ки�уве�ли�чи�ли��ее��тяжесть.

Третья�гипо�те�за�осно�ва�на��на�выска�зан�ной��еще��В.��И.�Чер�няв�ским��мысли,��что

река�Вос�точ�ная�Гуми�ста� �в� антич�ный� �период�впа�да�ла� �в� �море� �на� �месте�ныне�-

шней�Сухум�ской��бухты,�кото�рая��якобы�появи�лась��лишь��на�рубе�же��новой��эры��в

резуль�та�те� тек�то�ни�че�ских� горо�об�ра�зо�ва�тель�ных� про�цес�сов,� напра�вив�ших

Гуми�сту��в��ее�ныне�шнее��русло33;��в�каче�стве�кос�вен�но�го�дока�за�тель�ства�ссы�ла�-

ют�ся��на�забо�ло�чен�ность�запад�ной�окра�и�ны�Суху�ми.��Но:��а)�соглас�но�имею�щим�-

ся� �в�рас�по�ря�же�нии�гео�ло�гов�мате�ри�а�лам,�Сухум�ская� �бухта�сфор�ми�ро�ва�лась� �в

дои�сто�ри�че�ские� вре�ме�на� (1,5—2� �млн.� �лет� �назад),� �после� �того� �как� Вос�точ�ная

Гуми�ста�оста�ви�ла��свое�ста�рое��русло��между�гора�ми��Яштух��и��Бырцх��и�сли�лась

с� Запад�ной� Гуми�стой;� �б)� углу�блен�ность� �русла� �реки� Гуми�сты� �в� приус�тье�вой

зоне� ука�зы�ва�ет� �на� �ее� функ�ци�о�ни�ро�ва�ние� �в� совре�мен�ном� �ложе� �уже� мно�гие

сотни��тысяч��лет;��в)��нет�реаль�ных�приз�на�ков��того,��что��в�антич�ную��эпоху�суще�-

ство�ва�ло� �русло� сколь�ко-ни�будь� зна�чи�тель�ной� �реки� �у� под�но�жья� Леч�коп�ско�го

плато;� �г)� забо�ло�чен�ность� запад�ной� окра�и�ны� Суху�ми� вызва�на� соче�та�ни�ем

харак�тер�ных� �для�при�бреж�ной�низ�мен�но�сти�мощ�ных�отло�же�ний�сине�ва�то-се�-

рых��глин,�затруд�няю�щих�фильт�ра�цию�дож�де�вых��вод��в��глубь��почвы,��и�бере�го�-

во�го��вала,�пре�пят�ствую�ще�го��их��стоку��в��море,��а��также�под�по�ром�мор�ских��вод;

д)� галеч�ные�нано�сы,� сла�гаю�щие�Сухум�ский� �мыс,� слу�жи�ли�осно�вой� �для�при�-

бреж�ных� посе�ле�ний� �уже� �в� �эпоху� брон�зы,� задол�го� �до появле�ния� гре�че�ской

Диоску�ри�а�ды��на��месте�совре�мен�но�го�горо�да�Суху�ми.

Зато�пле�ние� древ�них� памят�ни�ков� �в� Сухум�ской� �бухте� �и� �ее� окрест�но�стях

связы�ва�ет�ся��и��с�новей�ши�ми�тек�то�ни�че�ски�ми�про�цес�са�ми�—�опу�ска�ни�ем�при�-

бреж�ной��зоны,��а��также�став�шим�осо�бен�но��в�послед�ние��годы�замет�ным�под�ня�-

ти�ем� уров�ня� �Чернрго� �моря.� �Таким� обра�зом,� �при� усло�вии� рав�но�мер�но�сти

и необра�ти�мо�сти��этих�про�цес�сов�бере�го�вая�кром�ка�антич�но�го�вре�ме�ни�дол�жна
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была� �бы� опу�стить�ся� глубо�ко� �в� мор�скую� пучи�ну.� Одна�ко� древ�ние� остат�ки

в Сухум�ской��бухте�обыч�но�обнару�жи�ва�ют�ся��не�глуб�же�5—10��м��и�при�том�толь�-

ко� �в�перео�тло�жен�ном��виде.�Иссле�до�ва�те�ли�объяс�ня�ют�дан�ное�обстоя�тель�ство

тем,� �что� основ�ная� �зона� погруже�ния� про�хо�дит� �не� �по� сам�ому� бере�гу,� �а� �где-то

вбли�зи.�И дей�стви�тель�но,� зонда�жи� �в�при�бреж�ной� �зоне� �на� �всем�про�стран�стве

от Сухум�ской� кре�по�сти� �до� �устья�Беслетки�пока�зы�ва�ют,� �что� остат�ки� вре�ме�ни

Дио�ску�ри�а�ды��здесь�зале�га�ют��поверх��синих��глин,�уро�вень�кото�рых��нигде��не�спу�-

ска�ет�ся� �ниже� уров�ня� �моря� боль�ше,� �чем� �на� 0,5� �м.� Выра�зи�те�лен� �и� �тот� �факт,

что подош�вы��всех�фун�да�мен�тов�укреплений�Себа�сто�по�ли�са��и��теперь�нахо�дят�ся

выше�уров�ня��моря.�Остат�ки��стен на��дне��моря��не�обра�зу�ют�строй�ной�систе�мы,

свя�зан�ной� �с� под�сти�лаю�щим� грун�том,� �а� раз�бро�са�ны� отдель�ны�ми� бло�ка�ми� �на

боль�шом�про�стран�стве,��лишь��в��самых��общих�чер�тах�сле�дуя��былой��линии��стен.

Сле�до�ва�тель�но,� �в� осно�ве� раз�ру�ше�ния� Себа�сто�по�ли�са� �нужно� �видеть,� �на� �наш

взгляд,� �в� пер�вую� оче�редь� �не� опу�ска�ние� бере�га� �или� под�ня�тие� уров�ня� �моря,

а дей�ствие�при�боя�(абра�зию).

Об�абра�зион�ном�харак�те�ре�раз�ру�ше�ния�при�бреж�ных�квар�та�лов�Дио�ску�ри�а�-

ды�сви�де�тель�ству�ют��и�мате�ри�а�лы,�выбра�сы�вав�шие�ся�при�бо�ем��во��время�наи�бо�-

лее� интен�сив�ной� насту�па�тель�ной� �фазы�—� �в� �третьей� четвер�ти� �XIX� �в.,� �когда

сбор� оста�вав�ших�ся� �после� штор�мов� �вдоль� �пляжа� древ�но�стей� пре�вра�тил�ся

в настоя�щий�про�мы�сел.��В��этом�отно�ше�нии�наи�бо�лее�важ�ным�явля�ет�ся��то,��что

с�построй�кой��в�1898��г.�сухум�ской�набе�реж�ной,�прио�ста�но�вив�шей�раз�ру�ше�ние

бере�га,�пре�кра�ти�лись� �и�наход�ки� �монет� �и�дру�гих�древ�них�изде�лий,�посту�пав�-

ших,�сле�до�ва�тель�но,��на��пляж�непо�сред�ствен�но��из�содер�жав�ших��эти�пред�ме�ты

раз�ру�ша�емых�вол�на�ми�участ�ков�бере�га,��а��не��с�мор�ско�го��дна.

Дина�ми�ка�бере�гов�Сухум�ской��бухты�нахо�дит�ся��в�тес�ной�зави�си�мо�сти��от�вол�-

но�во�го� режи�ма,� напра�вляю�ще�го� нано�сы� гра�вия� �и� �песка.�Нару�ше�ние� режи�ма

при�во�дит��к�зна�чи�тель�ным�изме�не�ниям�кон�ту�ра��бухты.��Так�слу�чи�лось��в�1942��г.,

когда��в�вер�ши�не��рейда�Сухум�ской��бухты��были�зато�пле�ны�кру�пный�желе�зо�бе�-

тон�ный��док��и�тан�кер�«�Эмба».�Воз�ник�шая�«вол�но�вая��тень»��легла��на�вос�точ�ную

часть�бере�га��бухты�(�рис.�3),��а�посту�пав�ший�преж�де��с�запа�да��в��бухту��поток�галь�-

ки�обра�зо�вал�юго-за�пад�нее��устья��реки�Гни�луш�ки�обшир�ную��косу.�После�дую�-

щее�пре�о�бла�да�ние�вос�точ�ных��волн�при�ве�ло��к�интен�сив�но�му�раз�ру�ше�нию�бере�-

га�вос�точ�нее��устья�Беслет�ки,��где��море,�зах�ва�тив�поло�су��суши�шири�ной��до�50 м,

подо�шло�вплот�ную��к�желез�но�до�рож�но�му�полот�ну34.��Это�обстоя�тель�ство��и�спо�-

соб�ство�ва�ло� обна�ру�же�нию� �в� 1952� �г.� зна�ме�ни�той� �теперь� сухум�ской� �стелы

(вблизи��устья�упо�мя�ну�той��реки,��в�6��м��от�бере�га��на�глу�би�не�2��м,��т.��е.��там,��где

еще�сов�сем�недав�но�нахо�ди�лась�бере�го�вая�поло�са).��Это�обстоя�тель�ство�объяс�-

ня�ет��и отлич�ную�сох�ран�ность��стелы,�кото�рая,��таким�обра�зом,��никак��не��может

34 Зенкович��В.��А.�Бере�га�Чер�но�го��и�Азов�ско�го��морей,��с.�322—323.
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являть�ся� сви�де�тель�ством� суще�ство�ва�ния� �на� �дне� Сухум�ской� �бухты� �каких-то

реаль�ных�раз�ва�лин�Дио�ску�ри�а�ды.

Все� ска�зан�ное� позво�ля�ет,� �на� �наш� �взгляд,� сде�лать� �вывод,� �что� �со� вре�ме�ни

осно�ва�ния� Дио�ску�ри�а�ды� (�VI� �в.� �до� �н.� �э.)� сколь�ко-ни�будь� зна�чи�тель�ных

измене�ний� �в� кон�фи�гу�ра�ции� Сухум�ской� �бухты� �не� про�изо�шло.� Шири�на

полосы,�отня�той��за�послед�ние�2 тыс.��лет�мор�ским�при�бо�ем��у��суши,��не�пре�-

вы�ша�ет� 100 м.� Эта по�ло�са� �и� зани�мав�шая� �ее� �часть� древ�ней� Дио�ску�ри�а�ды

поги�бли�пол�но�стью�и без�воз�врат�но.� �Любая� �вещь,� �будь� �то� �камень,�кера�ми�ка

или� �металл,� попа�дая� в по�ло�су� мор�ско�го� при�боя,� �в тече�ние� нес�коль�ких� �лет

неиз�беж�но�сти�ра�ет�ся�в по�ро�шок��и�ило�вы�ми�нано�са�ми�укла�ды�ва�ет�ся��на��дно.

Сле�до�ва�тель�но,��от��тех�участ�ков�древ�не�го�горо�да,�кото�рые�погло�ще�ны��морем,

ждать� �в� иссле�до�ва�тель�ском� отно�ше�нии� �уже� нече�го.� �Зато� �очень� инте�рес�ные

мате�ри�а�лы��ждут�уче�ных��в той��части�Дио�ску�ри�а�ды,�кото�рую��еще��не�раз�мы�ли

волны.��Где��же�нахо�дят�ся��эти�сох�ра�нив�шие�ся�квар�та�лы�горо�да?

Как� пока�зы�ва�ет� топо�гра�фия� архео�ло�ги�че�ских� нахо�док� �V—I� �вв.� �до� �н.� �э.,

единствен�но�под�хо�дя�щим��местом��для�лока�ли�за�ции�круп�но�го�эллин�ско�го�насе�-

лен�но�го� пунк�та� �на� тер�ри�то�рии� Суху�ми� �может� счи�тать�ся� �район� �к� запа�ду

от устья� Беслет�ки.� Имен�но� �здесь� нео�дно�крат�ны�ми� зон�да�жа�ми� уста�но�вле�но

суще�ство�ва�ние� доста�точ�но� мощ�но�го� куль�тур�но�го� �слоя� �с� обиль�ной� черно�-

лаковой� кера�ми�кой� �и� дру�ги�ми� пред�ме�та�ми� �эпохи� гре�че�ской� коло�ни�за�ции.

Особен�но� заме�ча�тель�ны� резуль�та�ты� иссле�до�ва�ний� �В.� �И.� Сизо�ва� �в� 1886� �г.

на быв�шей�Оль�гин�ской��улице��в�райо�не�скве�ра�Руста�ве�ли.��По�пово�ду�харак�те�-

ра� сде�лан�ных� �им� нахо�док� �В.� �И.� �Сизов� �писал:� «Вооб�ще� �нижний� �слой

Рис.�3.��Схема�рас�по�ло�же�ния�древ�них�памят�ни�ков��на�бере�гах�Сухум�ской��бухты�

(�стрел�ка�ми�обоз�на�че�ны�основ�ные�напра�вле�ния�раз�мы�ва�бере�га��морем)



35 Сизов��В.��И.�Вос�точ�ное�побе�режье�Чер�но�го��моря,��с.�17.
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канавы по оби�лию� най�ден�ных� �в� �ней� фраг�мен�тов� гре�че�ских� сосу�дов� �можно

срав�нить�толь�ко��с�насы�пан�ны�ми�частя�ми��горы�Митри�да�та��в��Керчи»35.��Тогда��же

уда�лось� про�сле�дить� �и� остат�ки� камен�ных� фун�да�мен�тов� антич�но�го� вре�ме�ни.

Впо�след�ствии��слои�вре�ме�ни�Дио�ску�ри�а�ды��были�отме�че�ны��во�мно�гих�дру�гих

пунк�тах�горо�да�—��от�кре�по�сти��до�лево�бе�режья�Беслет�ки��по�бере�гу��и��на�200—

500��м��в��глубь��суши.

В� �марте� 1977� �г.� �при� стро�и�тель�ных� рабо�тах� �на� �месте� быв�ше�го� кино�те�атра

«Апсны»�(�улица�Лени�на)� �на�глу�би�не� �около�1,5� �м� �были�обна�ру�же�ны�облом�ки

древ�ней� посу�ды,� зале�гав�шие� плот�ным� полу�ме�тро�вым� �слоем.� Авто�ру� вме�сте

с Г.��К.�Шам�бой�уда�лось�про�ве�сти�раскоп�ки��и��собрать�нес�коль�ко��сот�фраг�мен�-

тов� �амфор,� чер�но�ла�ко�вой� посу�ды� �и�Дру�гих� изде�лий� �конца� �V—III� �в.� �до� н.� �э.

Наи�бо�лее� инте�рес�ной� явля�ет�ся� тер�ра�ко�то�вая� ста�ту�эт�ка� древ�не�гре�че�ской

богини� пло�до�ро�дия,� сидя�щей� �на� �троне.� Подоб�ные� ста�ту�эт�ки� най�де�ны

при раскоп�ках� дру�гих� антич�ных� горо�дов�При�чер�но�морья,� �но� �в� Дио�ску�ри�а�де

наход�ка�тако�го��рода�—�пер�вая.

Летом��того��же��года�про�во�ди�лось�иссле�до�ва�ние�тран�шеи�кол�лек�то�ра,�про�ло�-

жен�ной� �по� прос�пек�ту� Руста�ве�ли� �между� ули�ца�ми� Октяб�рь�ской� �и� Кали�ни�на.

Здесь,��по��всей�500-метро�вой��длине��был��открыт��слой�остат�ков��IV—I��вв.��до��н. э.,

при�чем�наи�бо�лее�насы�щен�ным��он�ока�зал�ся��на�участ�ке��между�ули�ца�ми�Лени�на

и�Пуш�ки�на.��В�нес�коль�ких��местах�тран�шея�пере�се�кла�древ�ние��стены,�сло�жен�-

ные��из�тес�ан�ных�извест�ня�ко�вых�бло�ков��на�раство�ре��и��без��него.��В��одной��из��стен

(�между�ули�ца�ми�Энгель�са��и�Цере�те�ли)�нахо�ди�лась��часть�извест�ня�ко�вой�колон�-

ны,� по-ви�ди�мо�му,� �от� �храма,� неког�да� укра�шав�ше�го� Дио�ску�ри�а�ду.� �Все� �эти

находки�позво�ля�ют��с�доста�точ�ной�точ�но�стью��очер�тить�гра�ни�цы�зна�чи�тель�но�-

го�(площа�дь�ю��свыше�10��га)�посе�ле�ния,�жду�ще�го��своих�иссле�до�ва�те�лей.



1 Воро�нов��Ю.��Н.�Мате�риаль�ная�куль�ту�ра�генио�хий�ских�пле�мен��в��У1-1��вв.��до��н.��э.—��В��кн.:�Сбор�ник

работ�моло�дых�уче�ных-ис�то�ри�ков�Абха�зии.�Суху�ми,�1974,��с.�74—75.
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Глава�1.
Город�близ�не�цов�Дио�ску�ров

Стра�на�генио�хов

Не��по�доб�рой��воле�рас�се�ли�лись��греки��но��всему�сре�ди�зем�но�мор�ско�му��миру��от

Испа�нии��до�Кол�хи�ды.�Гре�че�ская�коло�ни�за�ция�носи�ла�вынуж�ден�ный�харак�тер,

обусло�влен�ный��в�пер�вую�оче�редь�зако�но�мер�но�стя�ми�вну�трен�не�го�разви�тия�древ�-

не�гре�че�ско�го�обще�ства.�Вме�сте��с��тем��выбор��места��для�осно�ва�ния�коло�ний��вряд��ли

был�слу�ча�ен.�Соот�вет�ствую�щи�ми�лица�ми�зара�нее�соби�рались�све�де�ния,�отра�жаю�-

щие�гео�гра�фи�че�скую,�эко�но�ми�че�скую��и�поли�ти�че�скую�обста�нов�ку��в�избран�ном

пунк�те.��По�мет�ко�му�выра�же�нию�извест�но�го�рим�ско�го�ора�то�ра�Цице�ро�на,�гре�че�-

ские�горо�да��на�пери�фе�рии�антич�но�го��мира�пред�ста�вля�ли��собой��как��бы�каем�ку,�под�-

ши�тую��к�обшир�ной��ткани�вар�вар�ских��полей.��Какие��же�све�де�ния��о�каче�стве��этой

«�ткани»��могли�полу�чить�древ�не�гре�че�ские�раз�вед�чи�ки��в�райо�не�буду�щей��своей

коло�нии�Дио�ску�ри�а�ды?��Судить��о��них��можно��как��по�выска�зы�ва�ниям,�сох�ра�нив�-

шим�ся��у�антич�ных�авто�ров,��так��и��по�дан�ным�архео�ло�гии.

Рим�ский� гео�граф� �I� �в.� �н.� �э.�Пом�по�ний� �Мела� (�I,� 111),� опи�рав�ший�ся� �на� �очень

древ�ние,�по-ви�ди�мо�му��еще�ионий�ские,�источ�ни�ки,�оста�вил�ука�за�ние,� �что�Дио�-

скур�иа�да� нахо�ди�лась� �в� �земле� генио�хов.� �В� �таком� �же� этни�че�ском� окру�же�нии.

соглас�но� сооб�ще�нию�Ари�сто�те�ля,� воз�ник� �и� дру�гой� кру�пный� древ�не�гре�че�ский

город�Кол�хи�ды�—��Фасис.�Топо�ни�мы,�свя�зан�ные��с�генио�ха�ми��были�широ�ко�рас�-

про�стра�не�ны��в�антич�ную��эпоху��по�Запад�но�му�Кав�ка�зу��от�ныне�шне�го�Сочин�ско�-

го�райо�на��до�вер�хо�вьев��Куры��и�Арак�са1.��В�антич�ных�лите�ра�тур�ных�источ�ни�ках

можно�выде�лить��две�груп�пы�све�де�ний��о�ран�них�генио�хах�—�све�де�ния�мифо�ло�-

ги�че�ско�го�харак�те�ра��и�све�де�ния,�отра�жаю�щие�куль�тур�ный��и�социаль�ный��облик

этих� пле�мен.� �В� пере�во�де� �с� древ�не�гре�че�ско�го� «гениох»оз�на�ча�ет� «воз�ни�ца,� воз�-

чик».��Как��и��в��ряде�дру�гих�слу�ча�ев,��в�наз�ва�нии�«�гениох»�сле�ду�ет��видеть�ско�рее
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всего�гре�че�скую�зти�мо�ло�ги�за�цию�како�го-то�местно�го�наи�ме�но�ва�ния,�отра�зив�ше�-

го�ся,�воз�мож�но,��еще��в�урарт�ских�источ�ни�ках��в��форме�«ига�ние�хи».�Элли�ни�зо�ван�-

ное� �имя�генио�хов� �в�гре�че�ской�мифо�ло�гии� �было� �тесно�свя�за�но� �с�мифи�че�ски�ми

бра�тья�ми�Дио�ску�ра�ми�—�Касто�ром��и�Пол�лу�ксом.��Так,�Стра�бон�(�XI,�2,�12)�сооб�-

ща�ет:�«Рас�ска�зы�ва�ют,��будто...�засе�ли�ли�Генио�хию�лакон�цы,�кото�ры�ми�пред�во�ди�-

тель�ство�ва�ли� воз�ни�цы� Дио�ску�ров,� �Река� �и Амфи�страт;� �от� �них-то,� веро�ят�но,

генио�хи��и�полу�чи�ли��свое�наз�ва�ние...».

Как�пола�га�ют�иссле�до�ва�те�ли,�выве�де�ние�генио�хов��из�Пело�пон�не�са�отно�сит�ся

к� севе�ро�при�чер�но�мор�ской� вер�сии� �мифа� �об� арго�нав�тах,� родив�шей�ся� �под� впе�-

чатле�ни�ем� коло�ни�за�ции� бере�гов� Бос�по�ра� �и� Север�но�го� Кав�ка�за.� Рим�ский� уче�-

ный Пли�ний�Стар�ший�(Есте�ствен�ная�исто�рия,��VI,�16)��пишет,��что��город�Дио�ску�-

ри�а�да� «�был� осно�ван� воз�ни�ца�ми� Касто�ра� �и� Пол�лу�кса� Амфи�ем� �и� Теле�хи�ем,

от кото�рых��по�изве�стиям,��почти�впол�не�досто�вер�ным,��ведет��свое�про�ис�хож�де�ние

племя�генио�хов».��Кай��Юлий��Солин�(�XV,�17)�пред�ла�га�ет�дру�гой�вари�ант:�«Город

Диоску�ри�а�ду� осно�ва�ли� воз�ни�цы� Касто�ра� �и� Пол�лу�кса� �Амфий� �и� Кер�кий,

от которых�про�изо�шло��племя�генио�хов».

Нали�чие� нес�коль�ких� вер�сий� �мифа� �о� генио�хах,� отли�чаю�щих�ся� глав�ным,

образом�име�на�ми�воз�ниц�Дио�ску�ров,�сви�де�тель�ству�ет� �о� �том,� �что� �миф�раз�ра�ба�-

тывал�ся��в�раз�ных�цен�трах��и�фигу�ри�ро�вал��в�нес�коль�ких,��друг��от��друга�неза�ви�си�-

мых�исто�ри�че�ских��и�гео�гра�фи�че�ских�про�из�ве�де�ниях.��Для��нас��важно��то�обстоя�-

тель�ство,� �что� �всюду� генио�хи� свя�зы�ва�лись� �в� пер�вую� оче�редь� �с� Дио�ску�ри�а�дой

и с ее�полу�бо�же�ствен�ны�ми�покро�ви�те�ля�ми.

Мифо�ло�ги�че�ская�окра�ска�све�де�ний��о��местном�этни�че�ском�окру�же�нии�Дио�ску�-

ри�а�ды��в�зна�чи�тель�ной��мере�объяс�ня�ет�ся��ее�уда�лен�но�стью��от�гре�че�ской�метро�по�-

лии.��Об��этом�гово�рят�мно�гие�древ�ние�авто�ры.�Напри�мер,�Стра�бон�(�XI,�2,�16):

«Так как�Дио�ску�ри�а�да��лежит��в��таком�зали�ве��и�зани�ма�ет��самый�вос�точ�ный��пункт

всего��моря,��то��она�назы�ва�ет�ся�угол�ком�Евкси�на��и�пре�де�лом�пла�ва�ния».

Ари�сто�тель�(Поли�ти�ка,��VIII,�3,�4)�сооб�ща�ет,��что�генио�хи�склон�ны��к�убий�ству

и� людо�ед�ству� �и� �ведут� раз�бой�ни�чий� �образ� �жизни.� Сене�ка� упо�ми�на�ет� генио�ха,

живу�ще�го�«�на�кру�той��скале�него�сте�при�им�но�го�Кав�ка�за».�Дики�ми��и�необра�зо�ван�-

ны�ми�назы�ва�ет�генио�хов�Пом�по�ний��Мела�(�I,�110).�Тако�вы��же��и�све�де�ния�Стра�-

бона� (�X,� 5,� 6)� �о� пле�ме�нах,� про�жи�вав�ших� вбли�зи�Дио�ску�ри�а�ды:� «�Одни� �из� �них

зани�ма�ют�вер�ши�ны��гор,�дру�гие��живут��под�откры�тым��небом��в�уще�льях,�пита�ясь...

звери�ным��мясом,�дико�ра�сту�щи�ми�пло�да�ми��и�моло�ком».��Эти��и�подоб�ные�выска�-

зы�ва�ния� антич�ных� авто�ров� сви�де�тель�ству�ют� �в� пер�вую� оче�редь� �о� гос�под�стве

у генио�хов� пер�во�быт�но�об�щин�ных� отно�ше�ний� �и� �о� при�су�щей� �им� поли�ти�че�ской

раз�дро�блен�но�сти.��О��том��же�гово�рят��и�дан�ные�архео�ло�гии.

Но�све�де�ния��о�«дико�сти»�генио�хов,�сооб�ща�емые�антич�ны�ми�авто�ра�ми,�види�-

мо,�нес�коль�ко�преу�ве�ли�че�ны.

В�нача�ле��I��тыс.��до��н.��э.�насе�ле�ние�Север�ной�Кол�хи�ды�соста�вля�ли�носи�те�ли

заме�ча�тель�ной�поз�дне�брон�зо�вой�куль�ту�ры,�полу�чив�шей��в�лите�ра�ту�ре�наз�ва�ние

кол�хид�ской��или�колхидско-ко�бан�ской.��Это��и��были��те�пле�ме�на�генио�хов,��с�кото�-



2 Лорд�ки�па�ни�дзе� �О.� �Д.�Антич�ный��мир��и�древ�няя�Кол�хи�да.�Тби�ли�си,�1966,� �с.�63—64;� �Трапш��М.� �М.

Древ�ний�Суху�ми.—Тр.��II.�Суху�ми,�1969,��с.�217.

3 Куф�тин� �Б.� �А.�Мате�ри�а�лы� �к� архео�ло�гии�Кол�хи�ды,� �I.� Тби�ли�си,� 1949,� �с.� 133—192;�Соло�вьев� �Л.� �Н.

Сели�ща��с�тек�стиль�ной�кера�ми�кой��на�побе�режье�Запад�ной�Гру�зии.-СА,��XIV,�1950,��с.�265-286;�Калан�-

да�дзе� �А.� �Н.�Архео�ло�ги�че�ские�памят�ни�ки�Сухум�ской� �горы.�Суху�ми,�1954,� �с.�83—87;� �Лукин� �А.� �Л.�

Эшер�ская�наход�ка.�-�ТАИ,��XXVII,�1956,��с.�126-177;�Бжа�ния��В.��В.�Мачар�ское�посе�ле�ние��эпохи�энео�-

ли�та��и�брон�зы��в�Абха�зии.-��СА,�1966,�№�1,��с.�113—126;��Трапш��М.��М.�Древний�Суху�ми.—��Тр.�II.Су�-

ху�ми,�1969,��с.�13—208;�Воро�нов Ю.�Н.�Архео�ло�ги�че�ская��карта�Абха�зии.�Суху�ми,�1969,��с.�27—36.
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ры�ми�приш�лось�встре�тить�ся�гре�кам��в��их

пер�вых�путе�ше�ствиях��вдоль�вос�точ�но�-

при�чер�но�мор�ских�бере�гов��еще��в��VII��в.��до

н.��э.�Сохрани�лись�инте�рес�ные�све�де�ния

о фраг�мен�тах� гре�че�ской�посу�ды� �конца

VII в. до н. э.,� най�ден�ных� �в 30-х� �годах

наше�го� сто�ле�тия� �на� запад�ной� ок�ра�и�не

совре�мен�но�го�Суху�ми��в посел�ке�Крас�-

ный��маяк��и�свя�зан�ных,�воз�мож�но,��с�пер�-

вы�ми,��еще��чисто�тор�го�вы�ми�кон�так�та�ми

гре�ков��с�мест�ным�насе�ле�ни�ем.

Суще�ству�ет� мне�ние,� �о� �чем� �мы� �уже

упоми�на�ли,��что��город��на��месте�буду�щей

Диоску�ри�а�ды� появил�ся� задол�го� �до

прихо�да��сюда�гре�ков.��При��этом�обыч�но

ссыла�ют�ся� �на� �то� обстоя�тель�ство,� �что

пред�по�сы�лки��для�воз�ни�кно�ве�ния�город�-

ской��жизни��на�бере�гах�Сухум�ской��бухты

соз�ре�ли��уже��в��конце��II�—�нача�ле��I тыс.

до н.��э.,��когда�разви�тие�реме�сел�при�ве�ло

к�ожи�вле�нию�обме�на��между�про�жи�ваю�-

щи�ми��здесь�пле�ме�на�ми.��На�осно�ва�нии

тако�го� поло�же�ния� �и� обна�ру�жен�ных

остат�ков��VIII�—�пер�вой�поло�ви�ны��VI��вв.

до� �н.� �э.� �на�тер�ри�то�рии�Суху�ми��и� �в� �его

окрест�но�стях�дела�ет�ся��вывод,��что��здесь��в

ука�зан�ный��период�суще�ство�вал�кру�пный

насе�лен�ный� �пункт� город�ско�го� �типа2.

Попро�бу�ем� разо�брать�ся,� прис�мо�трев�-

шись�пов�ни�ма�тель�нее��к обли�ку�ран�них�посе�ле�ний��в�райо�не�буду�щей�сель�ско�хо�-

зяй�ствен�ной�окру�ги�Дио�ску�ри�а�ды�(�рис.�4)3.

Между� �Новым� Афо�ном� �и� посел�ком� �Нижняя� �Эшера,� �на� про�тя�же�нии� 10� �км,

извест�ны�остат�ки� �трех�при�бреж�ных�посе�ле�ний�пер�вой�поло�ви�ны� �I� �тыс.� �до� �н.� �э.

Рис.�4.��Схема�раз�ме�ще�ния�посе�ле�ний

кол�хид�ской�куль�ту�ры��в�окрестно�стях

Суху�ми�(обоз�на�че�ны�круж�ка�ми)��VIII

—�нача�ла VI��в.��до��н.��э.
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Два��из��них�харак�те�ри�зу�ют�ся��пока��почти�исклю�чи�тель�но�посу�дой��с�отпе�чат�ка�ми

ткани� �на� поверх�но�сти� («тек�стиль�ная»� кера�ми�ка).� �Они� �могут� �быть� свя�за�ны

с добы�чей��соли�(�Новый��Афон��и�Шиц�куа�ра).��Третье�отли�ча�ет�ся��более�широ�ким

ассор�ти�мен�том� гли�ня�ной� посу�ды,� ука�зы�ваю�щим� �на� суще�ство�ва�ние� �здесь

неболь��шо�го� древ�не�го� посел�ка� �из� нес�коль�ких� �более� �или� �менее� ком�пакт�но

расставлен�ных��де�ре�вян�ных��хижин�(Гван�дра).

В селе� �Нижняя� �Эшepa.� рас�по�ло�жен�ном� �в� 10� �км� �от� Суху�ми,� обна�ру�же�на

доволь�но�обшир�ная�(�до�0,3� �га)�пло�щадь�куль�тур�ных�остат�ков��VIII�—�пер�вой

поло�ви�ны��VI� �в.� �до� �н.� �э.� �Здесь�най�де�ны�облом�ки�пифо�сов�—�боль�ших�xoзяй�-

ствен�ных�сосу�дов��для�хра�не�ния�про�дук�тов,�кув�ши�нов��с�руч�ка�ми,�офор�млен�ны�-

ми�рого�вид�ны�ми�высту�па�ми,�горш�ков,�кот�ло�вид�ных�сосу�дов,�отдель�ные�фраг�-

мен�ты�«тек�стиль�ной�кера�ми�ки»,�камен�ные�гру�зи�ла,�тероч�ни�ки��и��др.��На�север�-

ной пери�фе�рии� посе�ле�ния� рас�по�ла�гал�ся� родо�вой� могиль�ник,� �где� раско�па�но

нес�коль�ко�захо�ро�не�ний��в�кру�пных�гли�ня�ных�сосу�дах-ос�су�а�риях.

Очень�инте�ре�сен��обряд��этих�захо�ро�не�ний,�кото�рый�вос�хо�дит,�по-ви�ди�мо�му,

еще� �к� сред�не�брон�зо�вой� �эпохе,� �когда� �на� тер�ри�то�рии�Севе�ро-За�пад�ной� �и�Цен�-

траль�ной�Aбха�зии�про�цве�та�ла�доль�мен�ная�куль�ту�pa.�Пола�га�ют,��что��трупы�вы�-

дер��жи�ва�ли� �в� �каком-то� опре�де�лен�ном� �месте� (свя�щен�ной� �роще?)� �до� �тех� �пор,

пока��они�пол�но�стью��не�ист�ле�ва�ли,��после��чего�кру�пные��кости��и��череп�(послед�-

ний,��по�пред�ста�вле�ниям�древ�них,�веро�ят�но,�являл�ся�вме�сти�ли�щем��души)�хоро�-

ни�ли��на�родо�вом�клад�би�ще��в�гли�ня�ном�сосу�де.

В� �одной� �из� погре�бе�ний� архео�ло�ги� обнару�жи�ли� брон�зо�вые� �топор,� кин�жал,

более�30��бусин,�нес�коль�ко�брон�зо�вых�нако�неч�ни�ков���копий��и��один�желез�ный,

оло�вян�ную�грив�ну.� �Весь�кор�пус�оссу�а�рия� �был�укра�шен�поло�са�ми�орна�мен�та

и на��леп�ны�ми�ран�та�ми,�отде�лан�ны�ми�зуб�ча�тым�штам�пом.� �В�дру�гом захо�ро�не�-

нии�лежа�ли�брон�зо�вые��топор��на�рукоя�ти,�нако�неч�ни�ки��копий,�кин�жа�лы,��пояс,

пек�то�раль� —� нагруд�ное� укра�ше�ние� (�рис.� 5,� 18),� бра�сле�ты,� конус�овид�ные

бляхи,� ук�ра�шен�ные�фигур�ка�ми�живот�ных,� �до� 40� брон�зо�вых� �и� сер�до�ли�ко�вых

бусин��и��т.��д.

О� суше�ство�ва�нии� �еще� одно�го� посе�ле�ния� �той� �эпохи� �на� тер�ри�то�рии� �села

Верх�няя� �Эшера� гово�рит� доволь�но� бога�тое� захо�ро�не�ние� �III� �в.� �до� �н.� �э.� (�выше

Ново��рос�сий�ско-Ба�тум�ско�го��шоссе).��Здесь�най�де�ны�брон�зо�вые�кин�жал��с��литой

фигур�ной�рукоя�тью�(�рис.�5,�15),��пояс,�вели�ко�леп�ные�мно�го�я�рус�ные�под�вяз�ки��и

голов�ные�булав�ки,�укра�шен�ные�гроз�дья�ми�гри�бо�вид�ных�утол�ще�ний,�конус�ные

бляхи,� �бусы� �и�перед�няя� �часть� �литой�фигур�ки�хищ�но�го�живот�но�го� (соба�ки?),

покры�той�гра�ви�ро�ван�ным�меан�дро�вид�ным�орна�мен�том�(�рис.�5,�15).

Посе�ле�ние��в�4��км�вос�точ�нее,��в�посел�ке�Крас�ный��маяк,��на��самом�бере�гу��моря,

охва�ты�ва�ло�доволь�но�зна�чи�тель�ное�про�стран�ство�(0,4-0,5��га).��На��его�тер�ри�то�рии

най�де�но�боль�шое��число�облом�ков�пифо�сов,�«рога�тых»��ручек��от�кот�лов��и�кув�ши�-

нов,�гру�зил��из�галь�ки��и��т.��д.��Очень�инте�ре�с�ные�мате�ри�а�лы�полу�че�ны��при�иссле�-

до�ва�нии�родо�во�го�могиль�ни�ка.��Они�сви�де�тель�ству�ют��о�парал�лель�ном�суще�ство�-

ва�нии��двух�обря�дов:�тру�по�по�ло�же�ния��и�захо�ро�не�ния��в�оссу�ар�иях.
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Рис.�5.�Окрестности�Сухума.�Продукция�местных�мастеров:
1�—�котел;�2,�4,�16�—�кружки;�3�—�банка;�5�—�горшочек;�6�—�пифос;�7,�17�—
пронизь�и�бусина;�8,�20�—�топоры;�9,�14,�21�—�кинжалы;�10,�22�—�наконечники

копий;�11�—�браслет;�12�—�фибула;�13�—�шейная�гривна;�15�—�головка�животного;
18�—�пектораль;�19,�25�—�нагрудная�и�височная�подвески;�23,�26�—�пояс�и�пряжка;

24�—�пинцет.�Глина�(1—6);�бронза�(7—9,�23—26);�железо�(20—22).�
VIII�—�начало�VI�в.�до�н.�э.�Абхазский�государственный�музей
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В��конце��VII�—�нача�ле��VI��в.�оссу�ар�ные�захо�ро�не�ния�исче�за�ют,��зато�широ�ко�рас�-

про�стра�ня�ют�ся�погре�бе�ния��в�скор�чен�ном�положении��на��боку.��В�наи�бо�лее�ран�них

(VIII�—�пер�вая�поло�ви�на��VII��в.)��погре�бе�ниях�могиль�ни�ка�—�брон�зо�вые�орна�мен�-

ти�ро�ван�ные��и�глад�кие�(�рис.�5,�8)�топо�ры,�нако�неч�ни�ки��копий�(�рис.�5,�10),�кинжалы

(рис.�5,�9).�шей�ные�грив�ны�(�рис.�5,�13),�под�ве�ски�(�рис�5,�19,�25),�пинцеты (рис. 5, 24),

пряж�ки�(�рис.�5,�26),��пояса�(�рис.�5,�23),�булав�ки-фи�бу�лы�(рис. 5,�12),�бра�сле�ты

(рис. 5, 11),�брон�зо�вые�(�рис.�5,�7,�17)��и�сер�до�ли�ко�вые��бусы,�гли�ня�ная�(�рис.�5,�1—6)

и бронзо�вая�(�рис.�5,�16)�посу�да.��Во�вто�рой�поло�ви�не��VII —�пер�вой�поло�ви�не��VI��в.

брон�зо�вое�ору�жие��в�моги�лах�посте�пен�но�сме�ня�ет�ся�желез�ным�(�рис.�5,�20—22).

Захоро�не�ния�ста�но�вят�ся�бед�нее,��а��их��общее��число�нес�коль�ко�сокра�ща�ет�ся.

Остат�ки�неболь�шо�го�посе�ле�ния��VIII�—�нача�ла��VI��в.�сох�ра�ни�лись��на�возвы�шен�-

но�сти�север�нее�сухум�ско�го�желез�но�до�рож�но�го�вок�за�ла.��Здесь�най�де�но,�в част�но�-

сти,�нес�коль�ко��поясных�брон�зо�вых�пря�жек,��на��одной��из�кото�рых�вы�гра��ви�ро�ва�но

изо�бра�же�ние��оленя��с�ветви�сты�ми�рога�ми.�Побли�зо�сти��еще��в 30-х��годах��был

обнару�жен��клад�брон�зо�вых�изде�лий,��в��том��числе��так�назы�ваемых�сег�мен�то�вид�-

ных�орудий,�кото�рые�ско�рее��всего�пред�ста�вля�ют��собой�при�ми�тив�ные�мотыж�ки.

Очень��яркий�мате�ри�ал��VIII�—�нача�ла��VI��в.��до��н.��э.��дали�раскоп�ки��на�Сухум�ской

горе.�Посе�ле�ние�пло�ща�дью��не��менее�0,1��га,�зани�мав�шее�неболь�шую�пло�щад�ку��у

сед�ло�ви�ны��между��южной��и�север�ной�вер�ши�на�ми��горы��состояло��из�пяти-ше�сти

дере�вян�ных��жилищ,��от�кото�рых��до�раз�бив�ки��здесь��в�1949��г.��парка�сох�ра�ни�лись

пятна�куль�тур�но�го��слоя��с�облом�ка�ми�раз�но�об�раз�ной�гли�ня�ной�посу�ды.

Поверх�ность�посу�ды,�най�ден�ной��здесь,��была�обра�бота�на��с�помо�щью�сплош�-

но�го� лоще�ния� �или� офор�мле�на� вер�ти�каль�ны�ми� зало�щен�ны�ми� желоб�ка�ми� —

канне�лю�ра�ми,�укра�ше�на�нарез�ным��и�штам�по�ван�ным�орна�мен�том,�рельеф�ны�ми

ран�та�ми� �и� �т.� �д.� �На� �одном� �из� фраг�мен�тов� сох�ра�ни�лось� гли�ня�ное� изо�бра�же�ние

змеи.� �В глине� широ�ко� исполь�зо�ва�лись� раз�лич�ные� при�ме�си,� выго�рав�шие� �при

обжи�ге��и�при�да�вав�шие�стен�кам�изде�лий�пори�стость��и�лег�кость.

Здесь��же,��на�тер�ри�то�рии�посе�ле�ния,�нахо�ди�лось�погре�бе�ние��воина,�ори�ен�ти�-

ро�ван�ное�голо�вой��на�вос�ток.��В��нем��были�най�де�ны��три�брон�зо�вых�топо�ра��и��два

глиня�ных�сосу�да.

Чрез�вы�чай�но� инте�рес�ны� остат�ки� метал�лур�ги�че�ско�го� про�из�вод�ства:� �клад

брон�зо�вых�изде�лий��X—VIII��вв.��до��н.��э.,�состо�яв�ший��из�12��целых��и�3�фраг�мен�-

ти�ро�ван�ных�топо�ров,�2��долот,�сег�мен�то�вид�но�го�ору�дия��и�3�слит�ков.��О��том,��что

все��эти�пред�ме�ты�изго�то�вле�ны��на��месте,�гово�рят�камен�ный��молот��для�дро�бле�-

ния� �руды,� облом�ки� гли�ня�ных� сосу�дов,� упо�тре�бляв�ших�ся� �для� про�мыв�ки� раз�-

мель�чен�ной��руды,��куски�мед�ных�шла�ков,��а��также�неболь�шое�камен�ное�соору�-

же�ние,��в�зна�чи�тель�ной�сте�пе�ни�раз�ру�шен�ное,��с�наруж�ной�гли�ня�ной�обмаз�кой,

сох�ра�нив�шей��следы�воз�дей�ствия�высо�ких�тем�пе�ра�тур.

Име�ют�ся�отры�воч�ные�све�де�ния��о��том,��что��на�сосед�нем��холме��Гуад-иху�нахо�-

ди�ли�мед�ные�слит�ки��и��шлаки.�Сле�дов�посе�ле�ния��VIII�—�нача�ла��VI��в.��там,�правда,

не�обна�ру�же�но,��хотя�имен�но��с�посе�ле�ни�ем��могут��быть�свя�за�ны�най�ден�ные��здесь

два�сег�ме�нтовидных�ору�дия��и�брон�зо�вое�навер�шие�булав�ки.
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На�доволь�но�обшир�ном�про�стран�стве�меж�ду�ре�чья�Беслет�ки��и�Мача�ры��пока��не

извест�но��ни�одно�го�посе�ле�ния�рас�сма�три�вае�мой��эпохи.�Кос�вен�ны�ми�ука�за�ния�ми

на�воз�мож�ность��их�суще�ство�ва�ния�слу�жат�отдель�ные�наход�ки:�брон�зо�вые�топо�-

ры��на� �левом�бере�гу�Беслет�ки,� �в�уще�лье� �реки�Дзе�гу�ты��и� �в�селе�нии�Баг�ма�ран,

«тек�стиль�ная»�кера�ми�ка��на��холме��Ахул-абаа.

Два�посе�ле�ния�поз�дне�брон�зо�вой��эпохи�откры�ты��на��левом�бере�гу��реки�Мача�-

ры.��В�пер�вом�прив�ле�ка�ют�вни�ма�ние�неболь�шие�галеч�ные�вымо�стки�—�остат�-

ки��жилищ,��а��также�облом�ки�гли�ня�ных�леп�ных�сосу�дов,��в��том��числе��с�отпе�чат�-

ка�ми��ткани,�гли�ня�ных�стол�би�ков��и�доволь�но�бога�тый��набор�камен�ных�ору�дий

(зер�но�тер�ки,�гру�зи�ла,�мотыж�ки,�отще�пы,�скреб�ки��и��др.).

Одним��из�наи�бо�лее�зна�чи�тель�ных�посе�ле�ний��VIII�—�нача�ла��VI��в.��до��н.��э.��в�рас�-

сма�три�ва�е�мом�райо�не�явля�ет�ся�посе�ле�ние�Мача�ра-2,�рас�по�ло�жен�ное��в�5��км��от

моря��на��холме,�возвы�шаю�щем�ся��над�уров�нем��реки��метров��на�200—250.��Здесь

иссле�до�ва�ны�остат�ки��шести�дере�вян�ных��домов,��два��из�кото�рых�рас�по�ла�га�лись

на�кру�том�север�ном�скло�не,��а�осталь�ные�—��на�поло�гом��южном,�зани�мая��в��общей

слож�но�сти��около�0,3��га.

Уче�ным�уда�лось��собрать��и�прос�мо�треть��до�10��тыс.�облом�ков�кера�ми�ки.��Все

гли�ня�ные�сосу�ды��от�боль�ших,�метро�вой�высо�ты,��до�мини�а�тюр�ных�лепи�лись��от

руки�—��до��VI—V��вв.��до�н.��э.�гон�чар�ный��круг��еще,��по��всей�види�мо�сти,��не�при�-

ме�нял�ся.� �Среди� �этих� изде�лий� осо�бен�но� впе�чат�ля�ют� пифо�сы� —� �их� кор�пус

покры�вал�ся� широки�ми� лоще�ны�ми� вер�ти�каль�ны�ми� желоб�ка�ми-кан�не�лю�ра�ми;

боль�шие�кор�ча�ги��и�круж�ки��с�«рога�ты�ми»�руч�ка�ми;�горш�ки��с�широ�ким�низ�ким

вен�чи�ком��и��узким�мас�сив�ным�под�до�ном;�мел�кие�сосу�ди�ки�высо�той��до�3—4��см;

ред�кие�облом�ки�«тек�стиль�ной»�посу�ды;�крыш�ки;�очаж�ные�под�став�ки.

Среди� дру�гих� изде�лий� сле�ду�ет� отме�тить� нако�неч�ник� брон�зо�вой� стре�лы,

грузи�ла� �из� галь�ки,� крем�не�вые� отще�пы� �со� сле�да�ми� рабо�ты� �и� преж�де� �всего

камен�ную��форму��для�отлив�ки�брон�зо�во�го�кол�хид�ско�го�топо�ра� �того�вари�анта,

кото�рый��имел�рас�про�стра�не�ние��в��VIII—VII��вв.��до��н.��э.�(топо�ры�обыч�но��затем

покры�ва�лись� гра�ви�ров�кой).� �Это� �пока� един�ствен�ная� литей�ная� �форма� �в� Цен�-

траль�ной�Абха�зии.��Она�слу�жит�дока�за�тель�ством��того,��что��и��на�дан�ном�посе�ле�-

нии�отли�ва�лись�брон�зо�вые�изде�лия.

В��общем��в��VIII�—��VII��вв.�насе�ле�ние�каж�до�го�неболь�шо�го�родо�во�го�посел�ка

на� тер�ри�то�рии� буду�щей� окру�ги� Дио�ску�ри�а�ды� про�из�во�ди�ло� кера�ми�ку,� �ткани,

зани�ма�лось�земле�де�ли�ем,�живот�но�вод�ством,��а��также�метал�лур�ги�ей.

Итак,��в�окрест�но�стях�совре�мен�но�го�Суху�ми��в��VIII�—�пер�вой�поло�ви�не��VI��вв.

до��н.��э.�суще�ство�ва�ло��около��двух�десят�ков�посе�ле�ний,�раз�де�лен�ных�зна�чи�тель�-

ны�ми�пусты�ми�тер�ри�то�рия�ми.��Ядро��же��вновь�соз�дан�но�го�горо�да�раз�ме�сти�лось

фак�ти�че�ски��на�«ничей�ной»�тер�ри�то�рии�—��до�бли�жай�ших�насе�лен�ных�пунк�тов

про�сти�ра�лись�кило�ме�тры�буй�ных�заро�слей,��болот��и�нео�сво�ен�ной��земли.

Заря��новой�вели�кой��эпохи�желе�за�вос�хо�дит��над�тер�ри�то�ри�ей�Абха�зии��в�нача�ле

I тыс.��до��н.��э.�Наи�бо�лее�древ�ние�желез�ные�изде�лия��могут��быть�дати�ро�ва�ны��VIII��в.

до� �н.� �э.,�одна�ко� �вплоть� �до� �конца� �VII� �в.� �они�исполь�зо�ва�лись� �очень�огра�ни�чен�но.



4 Тере�нож�кин��А.��И.�Ким�ме�рий�цы��и�Кав�каз.-��В��кн.:�Тези�сы��докл.�сес�си�он�ных��и�пле�нар�ных�засе�да�ний

Все�со�юз�ной��науч.�сес�сии,�посвя�щен�ных�ито�гам�поле�вых�архео�ло�ги�че�ских��и�этно�гра�фи�че�ских��ис-

след.��в�1970��г.�Тби�ли�си,�1971,��с.�38,

5 Воро�нов��Ю.��Н.�Вооруже�ние�древ�не�аб�хаз�ских�пле�мен��в��VI—I��вв.��до��н.��э.—��В��кн.:�Ски�фский��мир.

Киев,�1975,��с.�232.
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Пер�вые�навы�ки�искус�ства�обра�бот�ки�желе�за�при�хо�дят��в�Абха�зию��с�юго-вос�то�ка��со

сто�ро�ны��Ирана,�Урар�ту,��Малой��Азии.�Широ�ко��же�рас�про�стра�ня�ют�ся�желез�ные�из�-

де�лия,��в�пер�вую�оче�редь�ору�жие,��здесь,��как�и в�дру�гих�при�ле�гаю�щих��к�Боль�шо�му

Кав�ка�зу�мест�но�стях,�по-ви�ди�мо�му,��лишь��в��период�ски�фских�похо�дов,��когда�«скиф�-

ский�куль�тур�ный��элемент�полу�чил�все�об�щее�рас�про�стра�не�ние��не�толь�ко��к�севе�ру,

но�и на�огром�ных�про�стран�ствах��к��югу��от�Глав�но�го�хреб�та»4.�Имен�но��тогда,��в��конце

VII—VI� �вв.� �до� �н.� �э.,� �в� окрест�но�стях� совре�мен�но�го�Суху�ми�начи�на�ет�ся�мас�со�вое

про�из�вод�ство�топо�ров,��мечей,�нако�неч�ни�ков��копий��и�дру�гих�изде�лий��из�желе�за.

Не�исклю�че�но,��что�пере�до�вые�ски�фские�отря�ды�дости�гли�рас�сма�три�ва�е�мо�го

райо�на��еще��в��VII��в.��до�н.��э.,�одна�ко��в�наи�бо�лее�тес�ное�сопри�кос�но�ве�ние��со�ски�-

фа�ми�мест�ные�пле�ме�на,�по-ви�ди�мо�му,��вошли��в�80-�х��годах��VI��в.��до��н.��э.,��когда

скифы� �после� раз�гро�ма� Урар�ту� воз�вра�ща�лись� �в� Север�ное� При�чер�но�морье.

В свя�зи� �с� �этим� �уже� �давно� выска�зы�ва�ет�ся� �мысль,� �что� �какая-то� �часть� ски�фов

могла� �осесть� �в� окрест�но�стях� совре�мен�но�го� Суху�ми� �и� раство�рить�ся� �затем

в местной�этни�че�ской��среде5.

Мы� �уже� гово�ри�ли,� �что� �в� лите�ра�ту�ре� доволь�но� �часто� встре�ча�ет�ся� мне�ние,

будто��в��VI��в.��до��н.��э.�пле�ме�на�Кол�хи�ды�дости�гли�высо�ко�го�уров�ня�социаль�но-

эко�но�ми�че�ско�го� �и� куль�тур�но�го� разви�тия� �и� родо-пле�мен�ная� орга�ни�за�ция

местно�го�обще�ства�нача�ла�раз�ру�шать�ся,��в�резуль�та�те��чего��здесь�обра�зо�ва�лось

клас�со�вое�обще�ство��и�госу�дар�ство�—�Кол�хид�ское�цар�ство,�кото�рое�вос�пре�пят�-

ство�ва�ло� воз�ни�кно�ве�нию� �на� бере�гах� Кол�хи�ды� обыч�ных� гре�че�ских� горо�дов

с соб�ствен�ной�эко�но�ми�че�ской��базой.

Это�поло�же�ние� �ни� �в� �коей� �мере,� �на� �наш� �взгляд,� �не� �может� �быть�отне�се�но� �к

окрест�но�стям� буду�щей� Дио�ску�ри�а�ды.� �Здесь,� напро�тив,� �в� �VI� �в.� наблю�да�ет�ся

опре�де�лен�ный� упа�док� �и� �в� социаль�ной,� �и� �в� куль�тур�ной� �жизни� або�ри�ге�нов.

Осво�ение�ново�го��сырья��для�основ�ных��средств�про�из�вод�ства,�втор�же�ния�воин�-

ствен�ных�ски�фов� �и�дру�гие�фак�то�ры�нару�ши�ли�усто�яв�ший�ся�жиз�нен�ный� �ритм.

Число�захо�ро�не�ний на�родо�вых�клад�би�щах�сокра�ща�ет�ся,�куль�тур�ные�остат�ки��на

посе�ле�ниях� нака�пли�ва�ют�ся� гораз�до� мед�лен�нее.� �Такие� усло�вия� �могли� толь�ко

облег�чить�вне�дре�ние�гре�ков��в�при�бреж�ную��зону�Абха�зии.

Пер�вые��греки��на�бере�гах�Сухум�ской��бухты

Соглас�но� ано�ним�но�му,� �но� заслу�жи�ваю�ще�му�дове�рия�источ�ни�ку,�про�ци�ти�ро�-

ван�но�му� �во� �II� �в.� �н.� �э.� древ�не�гре�че�ским� исто�ри�ком� �и� писа�те�лем,� рим�ским



6 Ина�дзе��М.��П.�При�чер�но�мор�ские�горо�да�древ�ней�Кол�хи�ды.�Тби�ли�си,�1969,��с.�48—58.
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военачаль�ни�ком�Фла�ви�ем�Арри�а�ном�(�Перипл��Понта�Евксин�ско�го,�14)�гре�че�скую

коло�нию��на�бере�гах�Сухум�ской��бухты�осно�ва�ли�выход�цы��из�Миле�та��в��период

не� поз�днее� 550—530� �гг.� �до� �н.� �э.� �Эта� �дата,� �в� част�но�сти,� под�твер�жда�ет�ся

свидетель�ством� псев�до-Скила�ка� —� авто�ра� �труда� «�Объезд� �моря� насе�лен�ной

Евро�пы,��Азии��и��Ливии»�(вто�рая�поло�ви�на��IV��в.��до��н.��э.).��Как�извест�но,��его�про�-

из�ве�дение�—�ком�пи�ля�ция,�соста�влен�ная��на�осно�ве�раз�но�вре�мен�ных�землеопи�-

са�ний,��среди�кото�рых�рабо�ты�Гека�тея�Милет�ско�го,�Ски�ла�ка�Кари�анд�ско�го��и��др.

Упоми�на�ние��о�Дио�ску�ри�а�де,��как�пола�га�ют,��было�заим�ство�ва�но��из��труда�Ски�ла�-

ка�Кари�анд�ско�го,�писав�ше�го��в�40—30-�х��годах��VI��в.��до��н.��э.6

В��VII—VI��вв.��до��н.��э.� �Милет�являл�ся�кру�пней�шим�гре�че�ским�тор�го�во-про�-

мы�шлен�ным� �и� куль�тур�ным� цен�тром� �на� запад�ном� побе�режье� �Малой� �Азии.

Милет�цы,� несом�нен�но,� �были� �в� �числе� пер�вых� пон�тий�ских� море�пла�ва�те�лей,

соби�рав�ших�све�де�ния��о�север�ных��и�вос�точ�ных�бере�гах�Чер�но�го��моря.�Антич�-

ная� тра�ди�ция�отво�дит� �Милету� выдаю�щую�ся� �роль� �в� орга�ни�за�ции�коло�ний�—

по одним�источ�ни�кам��город��вывел�90�коло�ний,��по�дру�гим�—�75.

Решаю�щее� зна�че�ние� �в� разви�тии� антич�ной� коло�ни�за�ции� �имели� социаль�но-

эко�но�ми�че�ские� усло�вия,� при�во�див�шие� �к� обра�зо�ва�нию� �в� гре�че�ских� горо�дах

«избы�точ�но�го»� насе�ле�ния,� кото�рое� вынуж�де�но� �было� �искать� �себе� «�место� �под

солнцем»��за�пре�де�ла�ми��своей�стра�ны.�«Выве�де�ние»�коло�ний�носи�ло��в��VII�—�VI

вв.��до��н.��э.�орга�ни�зо�ван�ный�харак�тер.�Груп�пы�граж�дан,�поже�лав�ших�выде�лить�-

ся��в�коло�нию,�обыч�но�совер�ша�ли�пере�се�ле�ние��и�осно�ва�ние�коло�нии��с�санк�ции

свое�го� госу�дар�ства.�Неред�ко� �к� глав�но�му� �ядру� пере�се�лен�цев� �пз� одно�го� горо�да

при�со�е�ди�ня�лись�жите�ли�дру�гих�горо�дов.��Отряд�коло�ни�стов�воз�гла�влял�ся�ойки�-

стом�—� стар�ши�ной:� �его� �либо� наз�на�ча�ли� вла�сти� метро�по�лии,� �либо� выби�ра�ли

сами�коло�ни�сты.

Кол�лек�тив,� выса�див�ший�ся� �на� бере�гах� Сухум�ской� �бухты� �в� 50—40-�х� �годах

VI в.,� веро�ят�но,� �был� �уже� доста�точ�но� орга�ни�зо�ван�ным� �с� гото�вы�ми� орга�на�ми

сам�оупра�вле�ния,� �в� обя�зан�ность� кото�рых� вхо�ди�ли� обес�пе�че�ние� необхо�ди�мых

усло�вий� �для� дея�тель�но�сти� коло�нии,� нала�жи�ва�ние� кон�так�тов� �с� окру�жа�ю�щим

мест�ным�насе�ле�ни�ем,�под�держ�ка�свя�зей��с�метро�по�ли�ей.

Пер�вые��дома�коло�ни�стов,��надо�пола�гать,�под�ня�лись��на�бере�гу�Сухум�ской

бухты�запад�нее��устья�Беслет�ки.��Как�пра�ви�ло,�дале�ко��в��глубь��суши�гре�че�ские

коло�ни�сты��не�про�ни�ка�ли�—��они�дер�жа�лись�глав�ным�обра�зом�при�бреж�ных�райо�-

нов,�удоб�ных��для�мор�ских�сооб�ще�ний.��По�сло�вам�зна�ме�ни�то�го�гре�че�ско�го�фило�-

со�фа�Пла�то�на,��греки��жили�«�на�огра�ни�чен�ной��части��земли��от�Фаси�са�(совре�мен�-

ная��река��Риони��в�Кол�хи�де.—�Ю.��В.)��до�Гера�кло�вых�стол�бов�(совре�мен�ный

Гибрал�тар.—��Ю.��В.),�рас�по�ло�жив�шись��вокруг��моря,��как�мура�вьи��или�лягуш�ки

вокруг�боло�та»�(�Федон,�58).��К�сожа�ле�нию,�пер�во�на�чаль�ное�при�бреж�ное��ядро

Дио�ску�ри�а�ды��нам�неиз�вест�но,�по-ви�ди�мо�му,��оно�пол�но�стью�раз�ру�ше�но��морем.



199

Гре�че�ские�коло�нии,��как�пра�ви�ло,�пред�ста�вля�ли��собой�госу�дар�ствен�ное�обра�зо�-

ва�ние,�совер�шен�но�неза�ви�си�мое��от�метро�по�лии.��С�момен�та�осно�ва�ния�коло�нии

жите�ли� �ее� пере�ста�ва�ли� �быть� граж�да�на�ми� �того� горо�да-го�су�дар�ства,� отку�да

высели�лись,� �и� ста�но�ви�лись� пол�но�прав�ны�ми� граж�да�на�ми� �вновь� родив�ше�го�ся

госу�дар�ства,��в�кото�ром�соз�да�ва�ли��свою�кон�сти�ту�цию��и�систе�му�упра�вле�ния,�под�-

дер�жи�вая�кон�так�ты��с�метро�по�ли�ей��на�осно�ве�эко�но�ми�че�ских��и�род�ствен�ных�свя�-

зей.� �Греки� пере�се�ля�лись� �с� набо�ром� необхо�ди�мых� быто�вых� �и� хозяй�ствен�ных

изде�лий�—��ведь��на��новом�месте�при�хо�ди�лось��сразу��же�брать�ся��за�стро�и�тель�ство

дома,�обра�бот�ку� �земли,�про�из�вод�ство�одеж�ды.�Поэ�то�му,�поми�мо�земле�дель�цев

и тор�гов�цев,� �среди� коло�ни�стов� �было� �и� нема�ло� реме�слен�ни�ков.�Опре�де�лен�ную

часть�про�дук�ции,�глав�ным�обра�зом�сель�ско�хо�зяй�ствен�ной,��с�само�го�нача�ла�пере�-

се�лен�цы��могли�прио�бре�тать��у�або�ри�ге�нов��в��обмен��на необхо�ди�мые��тем�това�ры.

Ионий�ские�пере�се�лен�цы� �в� �новые� �места�при�не�сли� �с� �собой� �и� �свои�древ�ние

куль�ты.� �В�Миле�те� �очень� �был�попу�ля�рен� �культ�Дио�ску�ров.�Соглас�но�леген�де,

при�ве�ден�ной��в�«Исто�рии»�авто�ра��I��в.��до��н.��э.�Нико�лая�Дамас�ско�го,�Дио�ску�рам

при�пи�сы�ва�лось,� �в�част�но�сти,�спа�се�ние� �милетцев� �от�тира�нии� �в� �VII� �в.� �до� �н.� �э.

Культ� Дио�ску�ров� полу�чил� рас�про�стра�не�ние� �во� мно�гих� гре�че�ских� горо�дах

Причер�но�морья� (Сино�па,� �Амис,� �Истрия,� �Одесс,� Оль�вия,� Фан�аго�рия� �и� �др.),

осно�ван�ных�Миле�том��или�свя�зан�ных��с��ним.

Дио�ску�ры,��как�извест�но,�оли�це�тво�ря�ли��собой�пред�ста�вле�ние��о��смене��света��и

тьмы,��дня��и��ночи,�рож�де�ния��и�смер�ти,��мира��и��войны.��Один��из�глав�ных�атри�бу�-

тов�бра�тьев�—�утрен�няя��и�вечер�няя�звез�да.�Поэ�то�му�обыч�но��при�изо�бра�же�нии

Дио�ску�ров� �лицо� Касто�ра� обра�ще�но� �к небу,� �к� �солнцу,� �а� �лицо�Пол�лу�кса� �чуть

скло�не�но� �к� �земле,� �книзу.� �По� сло�вам� древ�не�гре�че�ско�го� писа�те�ля� Пав�са�ния,

одеж�дой�Дио�ску�рам�слу�жи�ла�пур�пур�ная�хла�ми�да�(корот�кий��плащ).��На�голо�ве

они�носи�ли��пилос�—��шапку��в�виде�кол�па�ка.�Соглас�но�гре�че�ской�мифо�ло�гии,

Дио�ску�ры�уча�ство�ва�ли��в�похо�де�арго�нав�тов��в�Кол�хи�ду��за�золо�тым��руном,��им

при�пи�сы�ва�ет�ся��вывоз��из�Кол�хи�ды�ста�туи�боги�ни,�кото�рая��затем��была�уста�но�-

вле�на��в��одном��из�хра�мов�Лако�ни�ки.�Дио�ску�ры�—��герои�риста�лищ,�покро�ви�те�-

ли�наез�дни�ков,�пут�ни�ков��и�море�пла�ва�те�лей.

Если��учесть,��что��в�каж�дом�родо�вом�посе�ле�нии�або�ри�ге�нов��могло�про�жи�вать

50-70 чело�век,��а�посе�ле�ний��на�тер�ри�то�рии�буду�щей�сель�ско�хо�зяй�ствен�ной�окру�ги

Диоску�ри�а�ды�нас�чи�ты�ва�лось�15—20,��то��общее��число�або�ри�ге�нов��в��момент�осно�ва�-

ния�горо�да�соста�вля�ло�1000—1500 чело�век,�вклю�чая�жен�щин,�ста�ри�ков��и��детей.

Число��же�гре�ков,�пер�во�на�чаль�но�осно�вав�ших��город,�вклю�чая�жен�щин��и��детей,

дости�га�ло,�веро�ят�но,�100—150�чело�век.�Главной�при�чи�ной�воз�мож�ных�кон�флик�тов

с�або�ри�ге�на�ми��могла��быть��земля.�Одна�ко�бере�га�Сухум�ской��бухты,��судя��по��всему,

в то��время��были�пустын�ны�ми,��а��густой�кол�хид�ский��лес�под�сту�пал��прямо��к��пляжу.

Через��лес��вели�тро�пин�ки��к�посе�ле�нию��на�Сухум�ской��горе,�отсто�яв�ше�му��от�бере�га

на рас�стоя�нии�2 км,��а��также��в�сто�ро�ну�Леч�коп�ско�го��плато,��вдоль�уще�лья�Беслет�ки

и в сто�ро�ну�Цебель�дин�ской�доли�ны.�Кон�такт�ная��зона��между�гре�ка�ми��и�або�ри��ге�-

нами пред�ста�вля�ла��собой��в VI��в.,��судя��по��всему,�широ�кую�«ничей�ную»�поло�су.



7 Трапш��М.��М.�Древ�ний�Суху�ми,��с.�220—222,�227—230.
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Хотя� �и� скуд�ные,� �но� все-та�ки� доста�точ�но

опре�де�лен�ные� све�де�ния� антич�ных� источ�ни�-

ков� позво�ля�ют� �видеть� �в� Дио�скури�а�де

с момен�та� �ее� осно�ва�ния� антич�ный� город-

полис,� суще�ство�ва�ние� кото�ро�го� немы�сли�мо

без� �хоры.� Соот�вет�ствую�щие� иссле�до�ва�ния

толь�ко�начи�на�ют�ся,��но��мы��уже��можем�гово�-

рить� �о� �том,� �что� �во� вто�рой� поло�ви�не

VI и в V в.� �до� �н.� �э.� �хора� Дио�ску�ри�а�ды� про�-

сти�ра�лась��не��менее��чем��на�7—10��км��к�запа�ду,

вдоль� бере�га� �моря,� �на� столь�ко� �же� �к� юго-

восто�ку��и��на�3—5��км��в��глубь��суши�(�рис.�6).

Об� обли�ке� мате�риаль�ной� куль�ту�ры

Диоску�ри�а�ды� клас�си�че�ской� �поры� (вто�рая

поло�ви�на��VI�—�пер�вая�поло�ви�на IV��в.��до��н.��э.)

све�де�ния� �пока� �очень� огра�ни�чен�ны7.

Интересные�мате�ри�а�лы�уда�лось�обнаружить

во время� раско�пок� в� Сухум�ской� кре�по�сти

(1952� �и� 1958—1959� �гг.).� �Здесь,� �на� глу�би�не

до 3-3,5� �м� �от� совре�мен�ной� поверх�но�сти,

архео�ло�ги��нашли�облом�ки�хиос�ских��амфор

конца��VI�—�нача�ла��V��в.��до��н.��э.,�облом�ки�чер�-

но�ла�ко�вой�посу�ды� �V� �в.� �до� �н.� �э.�Вос�точ�нее,

рядом� �со� зда�ни�ем� Дра�ма�ти�че�ско�го� �театра,

еще� �в 1886� �г.� �были� най�де�ны� �на� глуби�не

до 1,5 м� облом�ки� чер�но�ла�ко�вой� �чаши� для

питья��на��ножке�конца V�—�нача�ла��IV в.��до��н.��э.

О� �том,� �что� гре�че�ское� посе�ле�ние� �в� �тот

период� �росло� даль�ше� �к� вос�то�ку,� сви�де�тель�-

ству�ет� обна�ру�жен�ная� ана�ло�гич�ная� черно�ла�-

ко�вая�посу�да��на��левом�бере�гу��реки�Беслет�ки,

где,�веро�ят�но,�нахо�дил�ся��и�некро�поль�дио�ску�рий�цев-гре�ков,��о чем�гово�рит�мра�-

мор�ная�над�гроб�ная��стела,�дати�ру�е�мая�430—420��гг.��до��н.��э.,�кото�рая��уже�упо�ми�-

на�лась��ранее.

На�лице�вой�сто�ро�не��стелы�пред�ста�вле�на��сцена�про�ща�ния��с�умер�шей�(�рис.�1).

Усоп�шая� изо�бра�же�на� �живой,� сидя�щей� �в� кре�сле,� �с� кото�ро�го� сви�са�ет� зве�ри�ная

шку�ра-под�стил�ка.�Пра�вой��рукой�жен�щи�на�обни�ма�ет�при�сло�нив�ше�го�ся��к��ее�коле�-

ням�обна�жен�но�го�маль�чи�ка.��На��ней�льня�ная�сороч�ка�—��хитон,��поверх��него�наки�-

нут� гима�тий� (�кусок�шер�стя�ной� �ткани),� окру�глен�ные� склад�ки� кото�ро�го� �частью

Рис.�6.�Схема�размещения

греческих�(обозначены

квадратиками)�и�местных

(обозначены�кружками)�поселений

в�окрестностях�Диоскуриады

(пунктиром�выделена�граница�хоры

в�конце�VI�в.�до�н.�э.)�второй

половины�VI�—�начала�IV�в.�до�н.�э.�



8 Калан�да�дзе��А.��Н.�Архео�ло�ги�че�ские�памят�ни�ки�Сухум�ской��горы,��с.�81—87;��Трапш��М.��М.�Древ�ний

Суху�ми,� �с.� 230—284;� Воро�нов� �Ю.� �Н.� Архео�ло�ги�че�ская� �карта� Абха�зии,� �с.� 50—59;� �

Он��же.��Об�Эшер�ском�горо�ди�ще.��СА,�1972,��Л.�1,��с.�103—120;��Он��же.�Воору�же�ние�древ�не�аб�хаз�ских

пле�мен...,�с. 220—231.
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подоб�ра�ны� �на� коле�нях,� �частью� тяже�ло� спа�да�ют� �с� лево�го� �плеча� сидя�щей.� �На

заднем��плане�—�извая�ние�моло�дой�девуш�ки-слу�жан�ки��в�под�по�ясан�ном�атти�че�-

ском�пепло�се�—�руба�хе� �без�рука�вов,�кото�рая�дер�жит� �в� �левой� �руке�шка�тул�ку� �с

каки�ми-то,� по-ви�ди�мо�му,� укра�ше�ния�ми� �и� веща�ми� —� погре�баль�ный� пода�рок.

Сухум�ская��стела�явля�ет�ся�наи�бо�лее�выдаю�щим�ся�памят�ни�ком�древ�не�гре�че�ско�го

искус�ства��на�Кав�каз�ском�побе�режье�Чер�но�го��моря.

Мате�ри�а�лы,��очень�важ�ные��для�харак�те�ри�сти�ки��самой�Дио�ску�ри�а�ды,��а��также

ее�отно�ше�ний��с�або�ри�ге�на�ми��в��конце��VI�—�пер�вой�поло�ви�не��IV��в.��до��н.��э.,��дали

в�послед�ние��годы�раскоп�ки��на�гре�че�ском�посе�ле�нии��в��Нижней��Эшере,��а��также��на

ряде� тузем�ных� посе�ле�ний� �на� окра�и�нах� �и� �в� окрест�но�стях� Суху�ми� (Сухум�ская

гора,��холм��Гуад-иху,�посе�лок�Крас�ный��маяк��и��др.)8.

Эшер�ское�горо�ди�ще�рас�по�ло�же�но��на�юго-вос�точ�ном�отро�ге��холма,�нося�ще�го

имя�выдаю�ще�го�ся�рус�ско�го�худож�ни�ка-ба�та�ли�ста�Вере�ща�ги�на,��в�нача�ле�наше�го

сто�ле�тия�имев�ше�го��здесь��дачу.�Отсю�да��до�Суху�ми��и��до��того��места,��где�нахо�ди�-

лась�древ�няя�Дио�ску�ри�а�да,��по�пря�мой��не��более�10��км.

Судя��по�имею�щим�ся�дан�ным,�посе�ле�ние��тут�воз�ни�кло��в�сере�ди�не��VI��в.��до��н.

э.��Среди��самых�ран�них�нахо�док�наря�ду��с�леп�ной�посу�дой�местно�го�про�из�вод�ства

встре�ча�ет�ся�мно�же�ство�облом�ков�при�воз�ных�чер�но�фи�гур�ных�атти�че�ских�ски�фо�-

сов�—�застоль�ных�глу�бо�ких��чаш��для��вина�(�рис.�7,�1—3)�—��и�изде�лий�родос�ско-

ио�ний�ско�го��круга.��На�Эшер�ском�горо�ди�ще�впер�вые��в�Север�ной�Кол�хи�де�най�ден

бога�тый�импорт�ный�мате�ри�ал� �VI� �в.� �до� �н.� �э.,�кото�рый,� �в�част�но�сти,�сви�де�тель�-

ству�ет��о�воз�ни�кно�ве�нии��в�окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды�неболь�ших�сель�ско�хо�зяй�-

ствен�ных�посе�ле�ний�гре�ков��уже��в�сере�ди�не��VI��в.��до��н.��э.

В��V�—�пер�вой�поло�ви�не��IV��в.�раз�ме�ры�посе�ле�ния��в��Эшере�посте�пен�но�уве�ли�-

чи�лись.� �Среди� нахо�док� нема�ло� облом�ков� хиос�ских,� гера�клей�ских� �и� синоп�ских

амфор,� раз�но�об�раз�ной� чер�но�ла�ко�вой� посу�ды,� крас�но�фи�гур�ный� ски�фос.� �Очень

инте�рес�ны�облом�ки�брон�зо�во�го�атти�че�ско�го��шлема�(�рис.�7,�18)�вто�рой�поло�ви�ны

V� —� пер�вой� поло�ви�ны� �IV� �в.� �до� �н.� �э.� �и� атти�че�ско�го� чер�но�ла�ко�во�го� кили�ка

(рис. 7, 6)�вто�рой�поло�ви�ны��V��в.� �до��н.� �э.�Налоб�ник��шлема�укра�шен�рель��еф�ным

поясом��с��двумя�ряда�ми�насе�чек,��из-под�кото�ро�го�спу�ска�ют�ся�завит�ки,�ими�ти�рую�-

щие�завит�ки��волос.�Побли�зо�сти,��в��одном��из�погре�бе�ний,��лежал�брон��зо�вый�корин�-

фский��шлем�(�рис.�7,�19)��того��же�вре�ме�ни.��На�ран�нем��этапе�суще�ство�ва�ния�посе�-

ле�ние� �в� �Эшере,�по-ви�ди�мо�му,� �не� �имело�ника�ких�обо�ро�ни�тель�ных� соору�же�ний,

что�гово�рит��о�доста�точ�но�мир�ных�отно�ше�ниях�гре�ков-ко�ло�ни�стов��с�або�ри�ге�на�ми.

Полу�чен�ные� �в� резуль�та�те� иссле�до�ва�ний� 1951� �г.� мате�ри�а�лы� позво�ля�ют

полагать,��что�посе�ле�ние��на�Сухум�ской��горе,�воз�ни�кнув��еще��в�брон�зо�вую��эпоху,
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Рис.�7.�Диоскуриада.�Привозная�продукция�греческих�мастеров:�

1,�2�—�обломки�чернофигурных�и�краснофигурных�сосудов;�3�—�фрагменты�чаши�с

розеткой;�4—6�—�чернолаковая�посуда;�7�—�ситечко;�8—17�—�перечни�с�печатями;

18—19�—�шлемы;�20�—�ожерелье;�21�—щит.�Глина�(1—6),�бронза�(7—19,�21)�золото

(20).�Вторая�половина�VI�—�начало�IV�в.�до�н.�э.�

Абхазский�государственный�музей�и�фонды�Абхазского�института�языка,�литературы

и�истории�им.�Д.�И.�Гулия�АН�Грузинской�ССР.
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Рис.�8.�Окрестности�Диоскуриады.�Продукция�местных�мастеров:

1,�3�—�кувшины;�2�—кружка;�4�—�горшок;�5�—�топор;�6�—�кинжал;�7�—�нож;�8�—

наконечник�копья;�9�—�булавка;�10—11�—�фибулы;�12�—�гривна;�13—16�—

браслеты;�17�—�колокольчик;�18�—�бляшка;�19�—�серьга.�

Глина�(1—4),�железо�(5—8),�бронза�(9—18),�серебро�(19).�

Конец�VI�—�начало�IV�в.�до�н.�э.�Абхазский�государственный�музей
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в�рас�сма�три�ва�е�мое��время�актив�но�раз�ра�ста�лось.

Два�десят�ка�дере�вян�ных��жилищ��были�раз�бро�са�-

ны��в�основ�ном��на�вос�точ�ных,��южных��и�юго-за�-

пад�ных� скло�нах� север�ной� вер�ши�ны� �горы.

Архео�ло�ги� обнару�жи�ли� доныш�ки� при�воз�ных

амфор,�облом�ки�посу�ды,��в��том��числе�чер�но�ла�ко�-

вой�атти�че�ско�го�про�ис�хож�де�ния.

Родо�вое� клад�би�ще� �в� �тот� �период� �в� основ�ном

зани�ма�ло�вос�точ�ный��склон�север�ной�вер�ши�ны.

Здесь� раско�па�но� нес�коль�ко� захо�ро�не�ний� �V� —

нача�ла��IV��в.��до��н.��э.

Погре�бе�ния��V�—�нача�ла��IV��в.��до��н.��э.��не�осо�-

бен�но�бога�ты�—��в�муж�ских��чаще��всего�встре�ча�-

ют�ся�желез�ные�топо�ры�(�в��IV��в.�рас�про�стра�ня�ют�-

ся�сво�е�об�раз�ные�сель�ско�хо�зяй�ствен�ные�желез�-

ные�топо�ры-цал�ды)�(�рис.�15,�10),�нако�неч�ни�ки

копий,� �ножи,� гли�ня�ные� кув�ши�ны� (�рис.� 8,� 3),

в жен�ских�—�брон�зо�вые�пла�стин�ча�тые�бра�сле�-

ты,�укра�шен�ные�ряда�ми�шише�чек��и�гра�ви�ров�кой

(�рис.�8,�16),�фибу�лы��с�пла�стин�ча�той�ром�би�че�ской

орна�мен�ти�ро�ван�ной�спин�кой�(�рис.�8,�10),�коло�-

коль�чи�ки�(�рис.�8,�17)��с�цепоч�ка�ми��и�стер�жень�ка�-

ми,�кера�ми�че�ские�сосу�ды��и��др.

Север�нее� Сухум�ской� �горы,� �в� кило�ме�тре� �от

нее,��на�вер�ши�не��холма��Гуад-иху,��в��VI�—�пер�вой

поло�ви�не� �IV� �в.� �до� �н.� �э.� рас�по�ла�га�лось� неболь�-

шое�(�до�0,2—0,3 га)�посе�ле�ние��и�могиль�ник.

В�муж�ских�захо�ро�не�ниях�могиль�ни�ка,�отно�ся�щих�ся��к��IV��в.��до��н.��э.,�иссле�до�ва�-

те�ли�обнару�жи�ли�желез�ные�топо�ры��с�корот�ким�моло�точ�ко�вид�ным��обухом�(рис.�8,

5),�нако�неч�ни�ки��копий�(�рис.�8,�8)��и�дро�ти�ки,�кин�жа�лы�(�рис.�8,�6),�брон�зо�вые�укра�-

ше�ния�—�шей�ные�грив�ны�(�рис.�8,�12),�бра�сле�ты��и�фибу�лы,�бляш�ки��от кон�ской��узды

(�рис.�8,�18)��и��др.,��в�жен�ских�—��в�основ�ном�брон�зо�вые�укра�ше�ния:�бра�сле�ты,��литые

булав�ки��с�ажур�ной�голов�кой�(�рис.�8,�9;�9),�фибу�лы,�коло�коль�чики��на�цепоч�ках,�сере�-

бря�ные�серь�ги.��И��в��тех,��и��в�дру�гих�захо�ро�не�ниях�обыч�но�лежа�ли��один-два�гли�ня�-

ных�сосу�да�(�рис.�8,�2).�Доста�точ�но�замет�но��при�зна�ком�стве��с�изде�лия�ми�влия�ние

скиф�ской�куль�ту�ры�—�кин�жа�лы�испол�не�ны��в форме�корот�ких�ски�фских�мечей-

аки�на�ков;�нако�неч�ни�кам��копий,�топо�рам,�укра�ше�ниям��также�при�су�щи��черты

скиф�ско�го�искус�ства,��очень�инте�рес�ны�бляш�ки��в�виде�ска�чу�ще�го�мифи�че�ско�го

оленя�(�рис.�10)��в�сако-скиф�ском�«зве�ри�ном��стиле».

В�погре�бе�ниях�вто�рой�поло�ви�ны��V��в.��и��более�поз�дних�начи�на�ют�появлять�ся

и� гре�че�ские� изде�лия:� чер�но�ла�ко�вая� посу�да,� пер�стни,� �чаще� �всего� брон�зо�вые

с печа�тя�ми� (�рис.� 7,� 11),� �в� �одном� �из� погре�бе�ний� �их� ока�за�лось� �восемь� �штук.

Рис.�10.�Гуад-иху.�Ажурная

головная�булавка.�

Бронза�V�в.�до�н.�э.�Абхазский

государственный�музей
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Пола�га�ют,��что�пер�стни�исполь�зо�ва�лись�мест�ны�ми�жите�ля�ми��в�каче�стве��денег.

Все�пер�стни� �Гуад-иху�при�воз�ные.� �Часть� �их�про�ис�хо�дит� �из� запад�но�гре�че�ских

мастер�ских� (�Южная� Ита�лия),� дру�гие� �же,� веро�ят�но,� �из� горо�да� Кизи�ка,

изображе�ния��на�моне�тах�кото�ро�го�(�рубеж��V—IV��вв.��до��н.��э.)�похо�жи��на�изо�бра�-

же�ния��на�моне�тах��из��Гуад-иху.��Возможно��часть��этих�перс�тней�изго�то�вли�ва�лась

и��в�мастер�ских��самой�Дио�ску�ри�а�ды.

Не��менее�инте�рес�ны�мате�ри�а�лы�ран�не�го��слоя�посе�ле�ния�антич�но�го�вре�ме�ни

в 4� �км�запад�нее�Дио�ску�ри�а�ды� �на� �самом�бере�гу� �моря�(посе�лок�Крас�ный� �маяк).

Общая� пло�щадь� посе�ле�ния� соста�вля�ла� 0,5—0,6� �га.� �Здесь� �были� обна�ру�же�ны,

поми�мо�доволь�но�боль�шо�го� коли�че�ства� облом�ков� �местной�посу�ды�фраг�мен�ты

при�воз�ных� �амфор� �и� чер�но�ла�ко�вых� сосу�дов.� �В� 1958—1959� �гг.� архео�ло�ги� �вели

раскоп�ки�могиль�ни�ка,�раски�нув�ше�го�ся��более,��чем��на�0,5��га.��К��концу��VI�—�пер�-

вой�поло�ви�не��IV��вв.��до��н.��э.,��по�мне�нию�авто�ра,��может��быть�отне�се�но��около��трех

десят�ков��из�150�захо�ро�не�ний.

Мно�гие� погре�бе�ния� весь�ма� бога�ты.� �В� муж�ских� �лежали желез�ные� топо�ры,

нако�неч�ни�ки��копий,�изог�ну�тые��ножи (�рис.�8,�7),�вос�хо�дя�щие��к�соот�вет�ству�ю�щим

кав�каз�ским�образ�цам�поз�дне�урарт�ско�го�вре�ме�ни,��бронзо�вые�укра�ше�ния:�бра�сле�-

ты�(�рис.�8,�14,�15),�фибу�лы�(�рис.�8,�11);�сере�бря�ные�височ�ные�под�ве�ски,�изящ�ные

сердоли�ко�вые,�янтар�ные��и�сте�клян�ные��бусы,�гли�ня�ные��сосуды�(�рис.�8,�1),��в жен�-

ских�—�брон�зо�вые�бра�сле�ты�(�рис.�8,�13),�фибу�лы,�сере�бря�ные�серь�ги�(рис.�8,�19),

була�вки,�под�ве�ски,��бусы.�Уче�ных�пора�зи�ло�кра�со�той�оже�ре�лье��из��золотых��бусин

и� под�ве�сок� �в� �виде� голо�вы� бара�на� (�рис.� 7,� 20),� ана�ло�гич�ных� �тем,� �из� кото�рых

состояло�золо�тое��оже�релье�сере�ди�ны�—�вто�рой�поло�ви�ны��V��в.��до��н.��э.��из��Вани

Рис.�10.�Гуад-иху.�Бляшка-фигурка�мифического�оленя�солнца.
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(Цен�траль�ная� Кол�хи�да).� Доволь�но� �много� �в� погре�бениях� импорт�ных� изде�лий,

в том��числе�чер�но�ла�ко�вой�посу�ды�(�рис.�7,�4—5),� �а� �также�брон�зо�вых�гре�че�ских

сите�чек��с�рукоят�кой,�укра�шен�ной�ути�ной�голов�кой�(�рис.�7,�7),�дати�ру�е�мых�вто�-

рой�четвер�тью�—�сере�ди�ной��V��в.��до��н.��э.

Из�крас�но�маяц�ко�го�могиль�ни�ка�про�ис�хо�дит��и�брон�зо�вое�чекан�ное�укра�ше�ние

в��виде�фигу�ры��орла�(�рис.�7,�21)��с�рас�про�стер�ты�ми�кры�лья�ми,�рас�пу�щен�ным�хво�-

стом� �и� повер�ну�той� �влево� голо�вой.� Кры�лья� сде�ла�ны� отдель�но� �от� туло�ви�ща,� �с

кото�рым��затем�сое�ди�не�ны�брон�зо�вы�ми�заклеп�ка�ми.�Рельеф�ной�чекан�кой�искус�-

но�выде�ле�ны�махо�вые��перья�кры�ль�ев,�опе�ре�ние��шеи,�хво�ста,�пере�ход��к��клюву��и

глазу.� �По� �краю� фигу�ры� нане�сен� �ряд� мел�ких� выпу�кло�стей.� Пар�ные� отвер�стия

вдоль��края�сви�де�тель�ству�ют��о��том,��что�фигу�ра��была�при�кре�пле�на��к�твер�дой,�по-

ви�ди�мо�му,�дере�вян�ной�осно�ве.

Крас�но�маяц�кий� �орел� отно�сит�ся� �к� раз�но�вид�но�сти� «рас�про�стер�тых»� �птиц.

Такие птицы�харак�тер�ны� �для� гре�че�ско�го�искус�ства� �эпохи� архаи�ки,� �ими�неред�ко

укра�ша�ли� гре�че�ские� �щиты.� �В� искус�стве� евра�зий�ских� сте�пей� �они� появля�ют�ся

в V—IV��вв.��до��н.��э.�Раз�ме�ры��орла�(60×64��см)�ука�зы�ва�ют��на��то,��что�крас�но�маяц�кий

щит��был�тако�го��же�раз�ме�ра,� �как��щит�Дио�ме�да,�изо�бра�жен�ный��на��одном�халкид�-

ском�сосу�де�сере�ди�ны��VI��в.��до��н.��э.��и�укра�шен�ный��такой��же�пти�цей.�Весь�ма�веро�-

ят�но,��что��щит�при�вез��на��берега�Сухум�ской��бухты�какой-ни�будь�грек-пе�ре�се�ле�нец.

Дру�гие�посе�ле�ния��и�могиль�ни�ки��конца��VI�—�пер�вой�поло�ви�ны��IV��в.��до��н.��э.

изу�че�ны��в�окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды�зна�чи�тель�но��хуже,��чем�опи�сан�ные��выше.

Одна�ко� имею�щие�ся� мате�ри�а�лы� позво�ля�ют� гово�рить� �о� �том,� �что� ана�ло�гич�ный

облик� �имели� посе�ле�ние� �на� запад�ном� отро�ге� �холма� Вере�ща�ги�на� �и� посе�ле�ние

Мача�ра-2.

Начи�ная� �с� �V� �в.� �до� �н.� �э.� �много� �новых� посе�лений� або�ри�ге�нов� появля�ет�ся� �на

обшир�ном�про�стран�стве� �от�совре�мен�но�го�Ново�го� �Афона� �до�Гуль�рип�ша.� �Это� �в

осно�вном�посе�ле�ния��на�тер�ри�то�рии�рим�ско�го�укре�пле�ния�«Оды�нец»��и�сред�не�ве�-

ко�во�го� �замка�Багра�та,� �на� отро�ге� �горы� �Бырцх� �у� Беслет�ско�го� �моста� и на� �холме

Ахвы�ла-абаа,��в��ряде�пунк�тов��по�лево�бе�режью��рек�Кела�су�ри�(Тхуб�ун,�Капита�нов�-

ка,�Алек�сан�дро�вка)��и�Мача�ры,��на�Гуль�рипшской�возвы�шен�но�сти.��Не�исклю�че�но,

впро�чем,��что��в�приус�тье�вой��части�лево�бе�режья�Кела�су�ри�(посе�лок�Тхуб�ун)�воз�-

ни�кло��и�гре�че�ское�посе�ле�ние:��из�раз�ру�шен�ных��здесь��в�раз�ное��время�захо�ро�не�ний

были�извле�че�ны�чер�но-ла�ко�вые�изде�лия��V��в.��до��н.��э.,�в��том��числе�откры�тый�све�-

тиль�ник,� �а� �также� �обломки� нес�коль�ких� брон�зо�вых� атти�че�ских� шле�мов� вто�рой

поло�ви�ны��V�—�нача�ла��IV��вв.��до��н.��э.

Надо� ска�зать,� �что� гре�че�ские� това�ры� �в� �тот� �период� про�ни�ка�ют� �и� даль�ше,� �в

самую��глубь�абхаз�ских��гор.��В�труд�но�про�хо�ди�мом��и��теперь�уще�лье��реки�Хожгей�-

ты,�при�то�ка�Запад�ной�Гуми�сты,��в�30��км�север�нее�Дио�ску�ри�а�ды�(посе�лок�Шуба�-

ра)�най�де�ны�облом�ки��амфор���V—IV��вв.����до��н.��э.��В�уще�лье��Пхии�архео�лог��Н.��В.

Анфимов��нашел�брон�зо�вый�атти�че�ский��шлем,� �топор��и�дру�гие�изде�лия,�попав�-

шие��туда��из�окрест�но�стей�Дио�ску�ри�а�ды.�Амфо�ры��и�чер�но�ла�ко-вая�посу�да�встре�-

ча�ют�ся��в�уще�льях��рек�Мача�ры��и�Кодо�ра�(Циб�или�ум,�Пац�хир),��а��по��ту�сто�ро�ну
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Клу�хор�ско�го�пере�ва�ла,��в�зна�ме�ни�той��теперь�Дом�бай�ской�доли�не,�нес�коль�ко��лет

назад��был�най�ден�брон�зо�вый�атти�че�ский��шлем,�зав�езенный��туда�ско�рее��всего��по

древ�не�му�тор�го�во�му��пути�—�ныне�шней�Воен�но-Су�хум�ской�доро�ге.

Антич�ные�источ�ни�ки�помо�га�ют� выяс�нить�наз�ва�ние� одно�го� �из� �тех� генио�хий�-

ских�пле�мен,�кото�рое��сразу��же�попа�ло��под�влия�ние�Дио�ску�ри�а�ды.��Это,�вероят�по,

корак�сы�—�«воро�ны».�«Корак�сий�ская�кре�пость��и�Корак�сий�ская�стра�на»�впер�вые

упо�ми�на�ют�ся�Гека�те�ем�Милет�ским,�авто�ром�вто�рой�поло�ви�ны��VI��в.��до н.��э.�Пли�-

ний�Стар�ший�ука�зы�ва�ет��на�непо�сред�ственную�бли�зость�корак�сов��к�Дио�ску�ри�а�де.

Воз�мож�но,��о��том��же�гово�рит��и�сопо�ста�вле�ние�дан�ных�Ари�сто�те�ля��и�Фла�вия�Арр�-

иа�на��о�место�на�хож�де�нии�«пучин��Понта»,�пунк�та�види�мо�сти�снеж�ных��гор�Кав�ка�-

за��и�стра�ны�корак�сов.�Боль�шин�ство�иссле�до�ва�те�лей�отож�дест�вля�ет��реку�Кора�кс,

упо�ми�на�емую� вбли�зи� Дио�ску�ри�а�ды� Пто�ле�ме�ем,� с� совре�мен�ной� �рекой� �Кодор,

а племя�корак�сов�поме�ща�ет��в�Кодор�ском�уще�лье,��хотя��не�исклю�че�но,��что�корак�сы

частич�но�зани�ма�ли��и�побе�режье�Абха�зии.��В�источ�ни�ках�встре�ча�ет�ся��также�упо�-

ми�на�ние��о�Кораксий�ских��горах�(Пли�ний�Стар�ший,�Пои�по�ний��Мела,�Пто�ле�мей),

кото�рые�сопо�ста�вля�ют�ся��с�запад�ной��частью�Боль�шо�го�Кав�ка�за�Пли�ний�Стар�ший

пишет,��что�Генио�хийские��горы�назы�ва�лись��также�Корак�сий�скими.��Сам�этно�ним

«корак�сы»�воз�ник,� �может� �быть,� �на�осно�ве�гре�че�ской�этимо�ло�ги�за�ции�како�го-то

местно�го� наи�ме�но�ва�ния,� окра�шен�но�го� мифо�ло�ги�че�ски�ми� ассо�ци�ация�ми,� неиз�-

беж�но�воз�ни�кав�ши�ми��у�гре�ков��при�упо�ми�на�нии�Дио�ску�ри�а�ды.

В��том��же�рай�оне�древ�ние�авто�ры�назы�ва�ют�«Стра�ну�тин�да�ри�дон».�Посколь�ку

Тин�да�рей,�соглас�но�гре�че�ской�мифо�ло�гии,��был��отцом�Дио�ску�ров,��то,��надо�пола�-

гать,��под�тин�да�ри�да�ми�подра�зу�ме�ва�лось��либо�насе�ле�ние�соб�ствен�но�Дио�ску�ри�а�ды

и��ее��хоры,��либо��одно��из�окрест�ных�гениохий�ских��племен,�ско�рее��всего�корак�сы9.

Рас�цвет�Дио�ску�ри�а�ды

Вто�рая�поло�ви�на��IV�—�III��вв.��до�н.��э.—��время�рас�цве�та�Дио�ску�ри�а�ды.��Суля��по

всему,�город�ские�квар�та�лы��тогда�рас�ши�ри�лись��в��глубь�бере�га,��как,�веро�ят�но,��за

счет�сплош�ной�застрой�ки,��так��и��за��счет�возве�де�ния�отдель�ных�уса�деб.�Сель�ско�-

хо�зяй�ствен�ная�тер�ри�то�рия�охва�ти�ла�зна�чи�тель�ное�про�стран�ство��от�совре�мен�но�-

го�Ново�го��Афона��до�Гуль�рип�ша�(�рис.�11).

Инте�рес�ные�откры�тия�древ�но�стей�вто�рой�поло�ви�ны��IV—��II��вв.�сде�ла�ны�в�Су�-

хум��ской� кре�по�сти10.� �В� �ее� запад�ной� �части� най�де�ны� облом�ки� чер�но�ла�ко�вых

и красно�ла�ко�вых�(пер�гам�ских)�сосу�дов,�рельефных��чаш,��амфор,�кухон�ной�посу�ды,

9 Воро�нов� �Ю.� �Н.� �К� вопро�су� �о� лока�ли�за�ции� корак�сов� �и� �их� кре�по�сти� �в�Абха�зии.-� �ВДИ,� 1968,�№� 3,

с. 133—142.
10 Апакидзе��А.��М.,�Лорд�ки�па�ни�дзе��О.��Д.��Новые�мате�ри�а�лы��к�архео�ло�гии�Дио�ску�рии-Се�ба�сто�по�ли�са�-

ТАИ,��XXXIII—XXXIV,�1963,��с.�221—222;��Трапш��М.��М.�Раскоп�ки�древне�го�Себа�сто�по�ли�са��в�райо�-

не�Сухум�ской�кре�по�сти��в�1959��г.—��Там��же,��с.�243.



11 Воро�нов��Ю.��Н.��Об�Эшер�ском�горо�ди�ще,��с.�103—120;��Шамба��Г.��К.��Об��одном�ран�не�элл�ини�сти�че�ском

захо�ро�не�нии�пред�ста�ви�те�ля�древ�не�аб�хаз�ской��знати��из��с.��Эшера.—��ИАИ,�1,�1972;��Он��же.��О�неко�то�-

рых�архео�ло�ги�че�ских�наход�ках��из��села��Нижняя��Эшера�Сухум�ско�го�райо�на.-��ИАИ,��II,�1973,��с.�181-

190;��Он��же.�Мегар�ские��чаши�Эшер�ско�го�горо�ди�ща.-��ИАИ,��IV,�1975;��Он��же.�Мате�ри�а�лы�могиль�ни�ка

элли�ни�сти�че�ской��эпохи��из�Эшер�ско�го�горо�ди�ща�(�по�раскоп�кам�1972�г.).-И�АИ,��VI,�1977,��с.�127-130;

Он��же.�Пред�ва�ри�тель�ные��итоги��работ��на�Эшер�ском�горо�ди�ще.-��КСИА,�151,�1977,��с.�23-29.
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пифо�сов;�сте�клянные��бусы��с�золо�ти�стой�про�клад�кой,�вино�град�ные�косточ�ки,�кото�-

рые,��по�мне�нию�иссле�до�ва�те�лей,�отно�сят�ся��к��тому��же��сорту,��что��и�мест�ный�вино�-

град�«�качич».

В� вос�точ�ной� �части� кре�по�сти� обна�ру�же�ны� фраг�менты� при�воз�ных� (�Хиос,

Фасос,� Сино�па� �и� �др.)� �и� местно�го� изго�то�вле�ния� �амфор,� чер�но�ла�ко�вая� посу�да,

пирамидаль�ные�гру�зи�ла��для�ткац�ко�го�стан�ка,��а��также�косточ�ки�пер�си�ков��и�скор�-

лу�па�грец�ко�го��ореха.�Нес�коль�ко�восточ�нее��при�про�клад�ке�водо�про�во�да��на�набе�-

реж�ной�напро�тив�ныне�шней�гости�ни�цы�«�Рица»��в�1940��г.�рабо�чие�натол�кну�лись

на�облом�ки�при�воз�ных� �амфор,�чер�но�ла�ко�вой� �и�крас�но�ла�ко�вой�посу�ды�рельеф�-

ных��чаш,�фраг�мен�ты�изго�то�влен�ной��на��месте�чере�пи�цы,��амфор,�кухон�ной�посу�-

ды,�пира�ми�даль�ное�гру�зи�ло��и��др.

Пласт�остат�ков��до�0,3—0,5,��с�облом�ка�ми�синоп�ских��амфор��и�чере�пи�цы�про�ле�-

гал��на�скре�ще�нии��улиц�Ора�хе�ла�шви�ли��и��Мира,��по��улице�Фрун�зе,��у�гости�ни�цы

«Абха�зия»,� �по� �обе� сто�ро�ны� приус�тье�вой� �зоны� �реки� Беслет�ки.� Вос�точ�нее� �при

стро�и�тель�стве�одно�го��из�рас�по�ло�женных��здесь�сана�то�ри�ев,��вблизи места�наход�-

ки� зна�ме�ни�той� сухум�ской� �стелы,� обна�ру�же�ны� облом�ки� �амфор� фасос�ско�го� и

местно�го�про�из�вод�ства,� �чернолако�вой�посу�ды.� �Таким�обра�зом,� �в�элли�ни�сти�че�-

скую� �эпоху Дио�ску�ри�а�да� охва�ты�ва�ла� �значитель�ную� пло�щадь,� про�сти�ра�ясь� �в

длину��на�1,5—2��км,��а�шири�ну��на�100—300��м.

Очень�цен�ные�мате�ри�алы IV—II� �вв.� �до� �н.� �э.� добы�ты� �в� послед�нее� �время� �на

Эшерскй�горо�ди�ще11.�Раз�ме�ры�посе�ле�ния� �этого�перио�да� �составили около�3� �га.

К посе�ле�нию� �был� под�ве�ден� водо�про�вод� �из� �керамиче�ских� �труб� (�рис.� 14,� 4).

По всей� пло�ща�ди� �велось� �строитель�ство� камен�ных� �жилых,� хозяй�ствен�ных

и обще�ственных�зда�ний.��Крыши��домов�покры�ва�лись�чере�пи�цей,��которая�пер�во�-

на�чаль�но,��судя��по��ее�каче�ству��и�клей�мам,��достав�лялась�мор�ским��пу�тем��из�Сино�-

пы,� �а� поз�днее� про�из�водилась� �на� �месте.� �Стены� �жилых� поме�ще�ний� неред�ко

украша�лись�худо�же�ствен�ной�рос�пи�сью��по�шту�ка�тур�ке.��Обращают��на��себя�вни�-

ма�ние�извест�ня�ко�вые�рез�ные�капи�те�ли�(рис.�9),�выпол�нен�ные��в�поз�дне�эл�ли�ни�-

сти�че�ском�дори�че�ском��стиле��и�сви�де�тель�ствую�щие��о��том,��что��где-то��в�посе�ле�нии

во��II��в.��до��н.��э.,�по-ви�ди�мо�му,�нахо�дил�ся�антич�ный��храм��с�колон�на�ми.�Мону�мен�-

таль�ное�стро�и�тель�ство,�зарож�де�ние�кото�ро�го,�воз�мож�но,�отно�сит�ся� �еще� �к V в.,

завер�ши�лось��в��конце��II в.��до��н.��э.�возве�де�ни�ем�мощ�ных�обо�ро�ни�тель�ных��стен.

Среди�огром�но�го�коли�че�ства�облом�ков�посу�ды�выде�ля�ют�ся��три�груп�пы:�при�-

воз�но�го,�местно�го�гре�че�ско�го��и��в��очень�неболь�шом�коли�че�стве�местно�го�або�ри�-

ген�но�го�про�из�вод�ства.
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Среди�при�воз�ных�пред�ме�тов�заслу�жи�ва�ют

вни�ма�ния�амфо�ры,��чаши,�кув�ши�ны��и�дру�гие

изде�лия� синоп�ско�го� про�ис�хож�де�ния,� облом�-

ки�кос�ских,�гера�клей�ских��и�севе�ро�при�чер�но�-

мор�ских� �амфор,� чер�но�ла�ко�вой,� буро�ла�ко�вой

и� крас�но�ла�ко�вой� посу�ды.� �Очень� инте�ре�сен

набор� чер�но�ла�ковых� изде�лий:� канфа�ры� —

чаши��на��ножке��для��вина,��килики��и�ски�фо�сы,

кубки,��блюда,�кув�шин�чи�ки��и��т.��д.��Среди�буро�-

ла�ко�вых� �и� крас�но�ла�ко�вых� сосу�дов� нема�ло

чаш,�куб�ков,��мисок,�рыб�ных��блюд.�Любо�пы�-

тен�обло�мок�крас�но-фи�гур�но�го�сосу�да��с�изо�-

бра�же�ни�ем� како�го-то� гре�че�ско�го� �героя� (�рис.

7,�2).� �Много��чаш��с�рельеф�ны�ми�укра�ше�ния�-

ми,� �в� основ�ном� свя�зан�ных� �с� про�из�вод�ством

Пер�га�ма.��На��одной��из��чаш�изо�бра�жен�воору�-

жен�ный��воин�(рис. 12,�14),��на дру�гой�—��Эрот

на�колес�ни�це.

Выра�зи�тель�на� про�дук�ция� мест�ных� кера�-

ми�че�ских� мастер�ских� гре�ков:� пло�ская

и желоб�чатая� чере�пи�ца,� амфо�ры,� кув�ши�ны,

чаши,� кастрю�ли� (�рис.� 14,� 7),� ско�во�ро�ды,

круж�ки� (рис. 14,�8),�пира�ми�даль�ные�гру�зи�ла

для�ткац�ких�стан�ков�(рис.�14,�5)��и��др.�Раз�лич�-

ные� значки� �и� штам�пы� ука�зы�ва�ют� �на� суще�-

ство�ва�ние� �в окрест�но�стях� посе�ле�ния� нес�-

коль�ких� про�из��вод�ствен�ных� цен�тров.

На одном��из�кув�ши�нов�нане�сен��вдоль�гор�ло�-

ви�ны� �ряд� отти�сков� перс�тне�вой� �печаткой

с изо�бра�же�ни�ем��Эрота.

Очень� инте�рес�ны� резуль�та�ты� обсле�до�ва�-

ния� фун�да�мен�тов� боль�шо�го� камен�но�го

здания�рубе�жа� �IV—III� �вв.� �до� �н.� �э.� �на� �южном�участ�ке�горо�ди�ща,� �где�архео�лог

Г. К. Шамба��нашел�облом�ки�брон�зо�вой��доски��с гре�че�ской�над�пи�сью�(рис. 13).

Судя� �по�отдель�ным�сло�вам�(�в�рас�ши�фров�ке� �А.И. Бол�ту��но�вой� �они�зву�чат� �так:

«...силой��много...��могли...�полу�чая��на...��и��всех...�цар�ской�вла�сти�(цар�ства)��и...»),

над�пись��эта��была�соз�да�на��и�уста�но�вле�на��на�город�ской�пло�ща�ди��в�озна�ме�но�ва�-

ние��какой-то�успеш�ной��акции�жите�лей�посел�ка�12.��На�тер�ри�то�рии�Совет�ско�го

Причер�но�морья� �это� как-буд�то� пер�вая� наход�ка� тако�го� �рода.� Най�де�ны� �на

Рис.�11.�Схема�размещения

греческих�(обозначены

квадратиками)�и�местных

(обозначены�кружками)�поселений

в�окрестностях�Диоскуриады

(пунктиром�выделена�граница

хоры)�IV—II�вв.�до�н.�э.

12Шамба��Г.��К.�Сюр�при�зы�Эшер�ско�го�горо�ди�ща.—�Совет�ская�Абха�зия,�1976,�21��авг.
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городище� �и�костя�ные�заос�трен�ные�палоч�ки� �для�пись�ма�—� �стили,�сви�де�тель�-

ствую�щие� �о�доста�точ�но�высо�ком�уров�не� гра�мот�но�сти� �среди�местно�го� гре�че�-

ско�го�насе�ле�ния.

Обиль�ны� �на�Эшер�ском� горо�ди�ще�мате�ри�а�лы,� рас�ска�зы�ваю�щие� �о� сель�ском

хозяй�стве,��в�част�но�сти��о�земле�де�лии и�ското�вод�стве.��Здесь��и�желез�ные�сег�мен�-

то�вид�ные�моты�ги�и кера�ми�че�ские��бочки�—�пифо�сы,��в�кото�рых�дер�жа�ли��зерно.

Потом��оно�пере�ра�ба�ты�ва�лось��в��муку��с�помо�щью�гре�че�ских�рычаж�ных�зер�но�-

те�рок,��от�кото�рых�сох�ра�ни�лись��верхние�пря�моу�голь�ные��камни.�Ана�лиз�мно�го�-

чи�слен�ных�облом�ков��костей�позво�лил�уста�но�вить,��что��стадо,�при�над�ле�жав�шее

жите�лям�горо�ди�ща,��состояло��из�боль�шо�го��числа��коров,��овец,��коз,�сви�ней.�Най�-

де�ны��также��кости�лоша�дей,��собак,��кур.�Охо�ти�лось��местное�насе�ле�ние��на�дико�-

го�каба�на,��оленя,��волка,��каких-то�хищ�ных��птиц.

Могиль�ник�Эшер�ско�го�горо�ди�ща�рас�по�ла�гал�ся,�по-ви�ди�мо�му,� �по�поло�го�му

скло�ну� север�нее.� �Здесь,� одна�ко,� �пока� �не� обна�ру�же�но� соб�ствен�но� гре�че�ских

захо�ро�не�ний.�Вни�ма�ние�иссле�до�ва�те�лей�прив�лек�погре�баль�ный�ком�плекс,�при�-

над�ле�жав�ший� элли�ни�зи�ро�ван�но�му� пред�ста�ви�те�лю� або�ри�ген�но�го� насе�ле�ния.

В нем��было�най�де�но�боль�шое��число�пред�ме�тов,�рас�по�ло�жен�ных��в�опре�де�лен�-

ном�поряд�ке.

В��ногах�лежа�ли�боль�шой�кув�шин��с��двумя�руч�ка�ми,�осно�ва�ния�кото�рых�офор�-

мле�ны��в��виде�зве�ри�ных��лап�(�рис.�15,�7),�риту�аль�ный�трой�ной�све�тиль�ник��на�под�-

став�ке�(�рис.�15,�6)��и�крас�но�гли�ня�ная�амфо�ра�местно�го�про�из�вод�ства;��в голо�вах

—��два�неболь�ших�горш�ка,��две��миски�(�рис.�15,�2,�3),�крыш�ка�(рис. 15, 4)��и�кув�-

шин�чик��из��местной��глины,��а��также�при�воз�ная�чер�но�ла�ко�вая�посу�да�—��килик

(рис.�12,�4),��лекиф�—�малень�кий�кув�шин�чик��для�хра�не�ния��масла�(�рис,�12,�12)�—

и��чаша�(�рис.�12,�10),�отно�ся�щи�еся��к��концу�IV�—�на�ча�лу��III��в.��до��н.��э.

При�погре�бен�ном�нахо�ди�лось�желез�ное�ору�жие:� �были�поло�же�ны� �меч� �с�бру�-

ско�вид�ным� навер�ши�ем� �на� рукоя�ти� —� поверх� �него� гре�че�ский� меч-махай�ра

(рис. 14,�12)�—��у��пра�вого��локтя�—��и��рядом��с��ним��два��ножа,�секи�ро�вид�ный�топо�-

рик��и��пять�мас�сив�ных�нако�неч�ни�ков��копий�—��у�лево�го.��На�пра�вом��бедре�поко�-

ил�ся�про�дол�го�ва�тый�точиль�ный��камень��с�отвер�сти�ем��для�под�ве�ши�ва�ния.

На�пра�вой��руке�иссле�до�ва�те�ли�обнару�жи�ли�2�брон�зо�вых,�2�желез�ных��и�сере�-

бря�ный� бра�сле�ты,� �а� �также� бра�слет,� состо�яв�ший� �из� 17� сте�клян�ных� голу�бых

и чер�ных� �бусин.� �Пояс� укра�ша�ла� неболь�шая� брон�зо�вая� бляш�ка� �с� пет�лей� �на

оборо�те.�Любо�пы�тен�брон�зо�вый�пер�стень�запад�но-гре�че�ско�го�про�ис�хож�де�ния

с печа�тью,��на�кото�рой�выре�за�но�изо�бра�же�ние�боги�ни��с�горя�щим�све�тиль�ни�ком

или�факе�лом��в��руке�(�рис.�12,�16).��Здесь��же��и,��как�пола�га�ют�куль�то�вый�пред�мет

(веро�ят�нее� �всего,�сво�е�об�раз�ная� �поясная�пряж�ка),�состоя�щий� �из� �трех�сли�ваю�-

щих�ся� �в� �один� �крюк� стерж�ней,� увен�чан�ных�фигур�кой� обна�жен�но�го� вса�дни�ка

(рис. 15,�18).� �Конь� �стоит� �на�пло�щад�ке,� обра�зо�ван�ной� �тремя�пара�ми� гори�зон�-

таль�но�поло�жен�ных��на�стерж�ни�спи�ра�лей.��По��бокам�пло�щад�ки�высту�па�ют��по

три� бара�ньих� голо�вы.� �На� �шее� �у� каж�до�го� бара�на� брон�зо�вый� коло�коль�чик.

Три ана�ло�гич�ных�коло�коль�чи�ка�укра�ша�ли��и�соот�вет�ствую�щую��крюку��петлю.
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Рис.�12.�Диоскуриада.�Привозная�продукция�греческих�мастеров:

1,�2�—�амфоры;�3�—�кувшин;�4—6,�8—12�—�чернолаковая�посуда;�7�—

краснолаковый�кубок;�13�—�амфориск;�14�—�фрагмент�«мегарской»�чаши;�15,�17,�19

—�подвески;�16�—перстень;�18�—�бусина;�20�—�ножка�ложа;�21�—�щит.�Глина�(1—

14),�бронза�(16,�20,�21),�фаянс�(15),�стекло�(17—19).��IV—��II��вв.��до��н.��э.�

Абхаз�ский�госу�дар�ствен�ный��музей��и��фонды�Абхаз�ско�го�инсти�ту�та��языка,�лите�ра�ту�ры

и�исто�рии��им.��Д.��И.��Гулиа��АН�Гру�зин�ской��ССР



13 Куф�тин��Б.��А.�Мате�ри�а�лы��к�архео�ло�гии�Кол�хи�ды,��I,��с.�21—55;�Калан�да�дзе��А.��П.�Архео�ло�ги�че�ские

памят�ни�ки�Сухум�ской��горы.��с.�77—83:��Транш��М.��М.�Древ�ний�Суху�ми,��с.�219—227;�Воро�нов��Ю.��Н.

Архео�ло�ги�че�ская� �карта� Абха�зии,� �с.� 50—59;� �Он� �же.� Воору�же�ние� древ�не�аб�хаз�ских� пле�мен...,�

с.�220—231.
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Нес�коль�ко� захо�ро�не�ний� �III� —� �II� �вв.

до н.� �э.�обна�ру�же�но� �и� �в�осно�ва�нии�обо�-

ро�ни�тель�ных�соору�же�ний��в��самой�высо�-

кой��точке�горо�ди�ща.��В�моги�лах�най�де�ны

местная� �и�импорт�ная�кера�ми�ка,�секи�ро�-

вид�ный��топор,�нако�неч�ни�ки��копий,�боль�-

шое��число�бра�сле�тов,��серег��с�нарез�ны�ми

кон�ца�ми�(�рис.�15,�15)��и��др.��У двух�погре�-

бен�ных��во��рту�лежа�ли�сере�бря�ные�гре�че�-

ские�моне�ты.

Посмо�трим� �теперь,� �как� отра�зи�лось

влия�ние� Дио�ску�ри�а�ды� �на� обли�ке� мате�-

риаль�ной�куль�ту�ры�або�ри�ген�ных�посе�ле�-

ний� �в� раз�ных� райо�нах� �ее� сель�ско�хо�зяй�-

ствен�ной�тер�ри�то�рии�13.

Посе�ле�ние��на�вер�ши�не�Сухум�ской��горы

зна�чи�тель�но�рас�ши�ря�ет�ся,�спу�ска�ясь��по��ее�юго-за�пад�но�му�скло�ну.��В�куль�тур�ных

напла�сто�ва�ниях��этого�вре�ме�ни�обна�ру�же�на�раз�но�об�раз�ная�при�воз�ная��и��местная

посу�да,��из�импорт�ных�мате�ри�а�лов�—�облом�ки�синоп�ских��амфор,�чере�пи�цы,�боль�-

ших��чаш�—�луте�риев,�родос�ских�и�кос�ских��амфор,�чер�нола�ко�вой�посу�ды:�кан�фа�ра

(�рис.�12, 6),��котил�—�глу�бо�ких�застоль�ных��чаш��для��вина,��блюд��и��др.�Про�дук�ция

мест�ных�гре�че�ских�мастер�ских�пред�ста�вле�на�доста�точ�но�бога�то:�амфо�ры,�чере�пи�-

ца,�пифо�сы,�кастрю�ли,��чаши,�пира�ми�даль�ные�гру�зи�ла��для�ткац�ко�го�стан�ка��и��т.��д.;��к

изде�лиям�або�ри�ге�нов��можно�отне�сти��часть�пифо�сов,��котлы,�кув�ши�ны.��В�про�цент�-

ном�отно�ше�нии��они��теперь��уже�усту�па�ют�про�дук�ции�антич�но�го�обли�ка�—�нали�цо

широ�кая�элли�ни�за�ция��быта�або�ри�ге�нов.

Захо�ро�не�ния� отра�жа�ют� �ту� �же� зако�но�мер�ность:� �в� �одном�погре�бе�нии�—� �пять

желез�ных� нако�неч�ни�ков� �копий,� секи�ро�вид�ный� топо�рик,� �меч� �с� брус�ко�вид�ным

навер�ши�ем��и�чер�но�ла�ко�вая�коти�ла��с�амфо�ри�ском�—�мини�а�тюр�ным�сосу�дом��для

бла�го�во�ний,� �в� дру�гом� —� ана�ло�гич�ные� топо�ры� и� нако�неч�ник� �копья� вме�сте� �с

амфо�рой,�амфо�ри�ском� �и�чер�но-ла�ко�вым�кан�фа�ром� �конца� �IV�—�нача�ла� �III в. до

н.э.��Во��II��в.�до�н.�э.��жизнь��на�посе�ле�нии�посте�пен�но�зами�ра�ет.

Очень�инте�рес�ны�желез�ные�секи�ро�вид�ные�топо�ри�ки� (�рис.�15,�11),�полу�чив�-

шие�широ�кое�рас�про�стра�не�ние��в�окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды��во�вто�рой�поло�ви�-

не��IV—III��вв.��до��н.��э.�Изо�бра�же�ния�подоб�ных�топо�ри�ков��часто�встре�ча�ют�ся��на

про�из�ве�де�ниях�севе�ро�при�чер�но�мор�ской�торев�ти�ки��IV��в.��до��н.��э.—�худо�же�ствен�-

ных�изде�лиях��из�метал�ла,��где��они�свя�за�ны��с�изо�бра�же�ния�ми�ски�фов�(воро�неж�-

Рис.�13.�Эшер�ское�горо�ди�ще,�фраг�мент

доски��с гре�че�ской�над�пи�сью.

Брон�за.��IV��в.��до��н.��э.��

Фонды�Абхаз�ско�го�инсти�ту�та��языка,

лите�ра�ту�ры��и�исто�рии��им.��Д.��И.��Гулиа

АН�Гру�зин�ской��ССР
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ский�сере�бря�ный��сосуд,�обив�ка�фут�ля�ра��для��лука��и��стрел�—�гори�та��из�кур�га�на

Соло�ха,� �ножны� �меча� �из� Чер�томлы�ка,� хер�со�нес�ский� меда�льон).� �Нужно� отме�-

тить,� одна�ко,� �что� �для� соб�ствен�но� скиф�ской� куль�ту�ры� �такие� топо�ри�ки� совер�-

шен�но� �не�харак�тер�ны.�Посколь�ку� �все�изде�лия� �с�опи�сан�ны�ми�изо�бра�же�ния�ми

испол�не�ны�рука�ми�гре�че�ских�масте�ров,��можно�пред�по�ло�жить,��что��и��в�окрест�-

но�стях�Дио�ску�ри�а�ды��этот��вид�топо�ра�полу�чил�рас�про�стра�не�ние��не��без�влия�ния

мест�ных�гре�че�ских�ору�жей�ни�ков.

В��Гуад-иху,�цен�тре�одно�го��из�зна�чи�тель�ных�земле�дель�че�ских�райо�нов�Дио�-

ску�ри�а�ды,��как��и��в�посе�ле�нии��на�Сухум�ской��горе,��во�вто�рой�поло�ви�не��IV—III��в.

до��н.��э.�насе�ле�ние�уве�ли�чи�ва�ет�ся,��облик�куль�ту�ры�замет�но�элли�ни�зи�ру�ет�ся.

Среди� импорт�ных� изде�лий� встре�ча�ет�ся� про�дук�ция� Атти�ки,� Сино�пы,

Коса, мест��ные,�дио�ску�рий�ские,�амфо�ры,�пифо�сы,� �чаши,�пира�ми�даль�ные�гру�-

зи�ла��и��т.�д.�Про�цент�изго�то�влен�ной��здесь��же,��на��месте,�тар�ной,�кухон�ной�и сто�-

ло�вой�(�рис.�15,�1)�посу�ды�сокра�ща�ет�ся.

Крас�но�ре�чи�вую�кар�ти�ну�элли�ни�за�ции�демон�стри�ру�ют��и�захо�ро�не�ния.��В��них,

кроме�желез�ных�секи�ро�вид�ных�топо�ри�ков,��мечей��с�бру�ско�вид�ны�ми�навер�шия�ми

(рис.�15,�8),�нако�неч�ни�ков��копий,��ножей,�раз�но�об�раз�ных�брон�зо�вых�бра�сле�тов

(рис. 15,�12),�ажур�ных�була�вок�(�рис.�15,�14),�коло�коль�чи�ков,��фибул��и�кув�ши�нов,

кото�рые��могут��быть�отне�се�ны��хотя��бы��с�ого�вор�ка�ми,��к�про�дук�ции�мастер�ских�або�-

ри�ге�нов,�най�де�ны�амфо�ры��и�кув�ши�ны�дио�ску�рий�ско�го�про�из�вод�ства,�синоп�ские

амфо�ры,�чер�но�ла�ко�вая�посу�да�(�рис.�12,�15).�Инте�рес�ны�под�ве�ски-аму�ле�ты�(�рис.

12,�15)��из голу�бо�го�фаян�са,�изо�бра�жаю�щие�древ�не�е�ги�пет�ско�го��бога��Бэса,��по�пред�-

ста�вле�ниям��того�вре�ме�ни�отго�няю�ще�го��злых��ду�хов,��змей,�скор�пио�нов��и�про�ти�во�-

стоя�ще�го�«дур�но�му��глазу»,�сере�брян�ная�моне�та,��так�назы�ва�е�мая�кол�хид�ка,�чека�-

нен�ная��в��од�ном из�цен�тров�Кол�хи�ды.��К��концу��II��в.��до�н.э.��на��этом�посе�ле�нии��жизнь

зами�ра�ет.

В��слое��IV—III��вв.� �до��н.� �э.�вме�сте��с�облом�ка�ми�фасос�ских��и�ран�них�родос�-

ских��амфор��на�посе�ле�нии��Гуад-иху��был�най�ден�желез�ный��лемех�—�нако�неч�ник

орала�древ�не�го�дере�вян�но�го��плуга�(�рис.�14,�10).��В�Север�ном�При�чер�но�морье��до

сих� �пор� �не� встре�ча�лись�желез�ные� леме�хи� древ�нее� �конца� �II в.� �до� �н.� �э.� �Таким

обра�зом,��лемех��из��Гуад-иху�наря�ду��с�леме�ха�ми,�обна�ру�жен�ны�ми��в�послед�ние

годы��в�ком�плек�сах��VI—V��вв.��до��н.��э.� �в�окрест�но�стях�Фаси�са,�вхо�дит��в��число

древ�ней�ших�изде�лий�тако�го��рода��в�Совет�ском��Союзе.�Инте�рес�но,��что�близ�кие

по��форме�желез�ные�леме�хи��еще��в�пер�вой�поло�ви�не��VI��в.��до��н.��э.��греки�приве�-

з�ли� �с� �собой� �в� Сици�лию.� �Можно� пола�гать,� �что� �и� �в� Дио�ску�ри�а�де� �эти� леме�хи

исполь�зо�ва�лись�гре�ка�ми��со��столь��же��раннего�вре�ме�ни.

Необыч�ное� жен�ское� погре�бе�ние� уда�лось� обнару�жить� �на� �южном� скло�не

холма��в�1973��г.��Дно��и�стен�ки�пере�кры�тия�погре�баль�ной�каме�ры��были�сло�же�ны

из�22�пло�ских�чере�пиц�синоп�ско�го�про�из�вод�ства�(�рис.�16).�Свер�ху��вдоль�сты�-

ков�чере�пиц�лежа�ли��еще�5�желоб�ча�тых�синоп�ских�чере�пиц,�кото�рые�обес�пе�чи�-

ва�ли�пол�ную�гер�ме�тич�ность�каме�ры.�Гроб�ни�ца��к�момен�ту�наше�го�при�хо�да�ока�-

за�лась� �уже� раз�гра�блен�ной�—� сох�ра�ни�лись� �лишь� кув�шин,� �два� черно�лако�вых
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Рис.�14.�Диоскуриада.�Продукция�местных�греческих�мастеров:

1,�3�—�амфоры;�2�—�отпечаток�клейма�Диоскуриады�на�ручке�амфоры;�

4�—�водопроводная�труба;�5�—�грузило;�6�—�крышка;�7�—�кастрюля;�8�—�кружка;�

9�—�капитель;�10�—�лемех;�11�—�садовый�инструмент;�12�—�меч-махайра;�

13�—�гвоздь;�14�—�перстень;�15�—�спица�для�вязки�сетей.�

Глина�(1—8),�бронза�(14),�железо�(10—13,�15),�камень�(9).�IV—II�вв.�до�н.�э.�

Абхаз�ский�госу�дар�ствен�ный��музей��и��фонды�Абхаз�ско�го�инсти�ту�та��языка,�лите�ра�ту�ры

и�исто�рии��им.��Д.��И.��Гулиа��АН�Гру�зин�ской��ССР
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Рис.�15.�Окрестности�Диоскуриады.�Продукция�местных�мастеров:

1,�5,�7�—�кувшины;�2—3�—�миски;�4�—�крышка;�6�—�светильник;�8�—�меч;�

9�—�наконечник�копья;�10�—�топор-цалда;�11�—�топор;�12—13�—�браслеты;�

14�—�булавка;�15�—�серьга;��16,�17�—�детали�конской�узды;�

18�—�культовая�агретка-пряжка.�Глина�(1—7),�железо�(8—11),�бронза�(12—18).�

IV—II�вв.�до�н.�э.�Абхазский�государственный�музей
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сосу�да,�каки�е-то�колеч�ки��и�желез�ный�садо�вый�инстру�мент�(�рис.�14,�11)��с�заг�ну�-

тым�верх�ним�кон�цом��и��тульей,�пред�наз�на�чен�ной��для�нас�ад�ки��на�длин�ную�дере�-

вян�ную��рукоять.

Подоб�ные�ору�дия�—�флак�сы��стали�рас�про�стра�нять�ся��в�окрест�но�стях�Дио�ску�-

ри�а�ды��в��IV—III��вв.��до��н.��э.��Они��не��имели�про�то�ти�пов��в Вос�точ�ном�При�чер�но�-

морье,��но�широ�ко�исполь�зо�ва�лись��в�антич�ном�хозяй�стве�Сре�ди�зем�но�морья,�свя�-

зан�ном� �с� садо�вод�ством� �и� вино�гра�дар�ством.� �С� помо�щью� �этих� инстру�мен�тов

можно��было��не�толь�ко��быстро�очи�щать��лозы,�сре�зать��ветки,��но��и�под�тя�ги�вать��их

к��себе,��как�крюч�ком.�Появле�ние��их��в окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды�сле�ду�ет,�види�-

мо,� свя�зы�вать� �с� �тем,� �что� �греки�поста�ви�ли� �местное� вино�гра�дар�ство� �на�про�мы�-

шлен�ную� осно�ву.� Любо�пыт�но,� �что� мас�со�вое� про�из�вод�ство� амфор�ной� �тары� �в

Дио�скур�иа�де��также�при�хо�дит�ся��на��IV�—��III��вв.��до��н.��э.

Раскоп�ки� рим�ской� «�башни� Оды�нец»� �на� севе�ро� запад�ной� окра�и�не� Суху�ми

позво�ли�ли� �выявить� �и� доволь�но� зна�чи�тель�ную� кол�лек�цию� древ�них� изде�лий,

в том��числе�черно�ла�ко�выс��чаши�(�рис.�12,�8),�рыб�ные��блюда�(�рис.�12,�9),�кув�ши�-

ны,�круж�ки,�пер�гам�ские��кубки,�пира�ми�даль�ные�грузи�ла,�топо�ры��и��т.��д.

Много� инте�рес�но�го� �дали� �и� раскоп�ки� Крас�но�маяц�ко�го� посе�ле�ния.� Облом�ки

при�воз�ных,�боль�шей��частью�синоп�ских��амфор,�чере�пи�цы,�кув�ши�нов,��чаш��и дру�-

гих�изде�лий,�чер�но�ла�ко�вой��и�крас�но�ла�ко�вой посу�ды,�изго�то�влен�ных�мест�ны�ми

реме�слен�ни�ка�ми-гре�ка�ми� �амфор,� �кастрюль,� луте�риев,� чере�пи�цы,� гру�зил� �для

ткац�ко�го�стан�ка��к��т.��д.,��явно�пре�о�бла�дающих��над�про�дук�ци�ей�або�ри�ге�нов,�позво�-

ля�ют�гово�рить��не�толь�ко��о�глу�бо�ко�заш�ед�шем�про�цес�се�элли�ни�за�ции,��но��и��о��том,

что� �на�посе�ле�нии� �жили� �и� �сами� �греки.� �В� �этой� �связи� �очень�инте�рес�на�желез�ная

спица�(�рис.�14,�15)��для��вязки�рыбо�лов�ных��сетей��по�гре�че�ско�му�образ�цу,�най�ден�-

ная��здесь��же��в��слое��III—�II��вв.��до�н.�э.

Осо�бен�но�выра�зи�тель�ным�памят�ни�ком��этого�вре�ме�ни,�иссле�до�ван�ным��на�тер�-

ри�то�рии�посе�ле�ния�Крас�ный��маяк,�явля�ет�ся��печь��для�обжи�га�кера�ми�че�ских�изде�-

лий��из�гра�нит�ных�валу�нов��и�лома�но�го�извест�ня�ка��на гли�ни�стом�раство�ре��с наруж�-

Рис.�16.�Гробница�из�могильника�Гуад-иху.

Черепица.�IV—III�вв.�до�н.�э.
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ной�обмаз�кой.��Вокруг��печи�ког�да-то�сто�яли�дере�вян�ные�стол�бы,�под�дер�жи�вав�шие

над��ней�чере�пич�ное�пере�кры�тие.��Среди�изде�лий,�обна�ру�жен�ных��здесь,�обра�ща�ют

на��себя�вни�ма�ние�амфо�ры,�пифо�сы,�ско�во�ро�ды,��котлы,�крыш�ки�(�рис.�14,�6),�пира�-

ми�даль�ные�гру�зи�ла,�чере�пи�ца,�кир�пич,�обжи�га�тель�ные�под�став�ки��и��т.��д.��Часть

амфор��по��форме�вос�хо�дит��к�соот�вет�ствую�щей�синопской�про�дук�ции��III��в.��до��н.��э.

Все�най�ден�ные�изде�лия,�полу�чив�шие� �в�Север�ной�Кол�хи�де�широ�кое�рас�про�-

стра�не�ние��в��III�—�нача�ле��I��в.��до��н.��э.,�изго�то�вле�ны��из��местной,�глав�ным�обра�зом

корич�не�во�го� �и� крас�но�го� обжи�га,� �глины� �с� при�ме�ся�ми� �песка,� �слюды,� ред�ких

пирок�се�но�видных�части�чек.� �До�недав�не�го�вре�ме�ни�пирокс�ено�вид�ные�при�ме�си

счи�та�лись� исклю�чи�тель�но� при�над�леж�но�стью� �глин� Южно�го� Причерно�морья.

В послед�ние� �годы,� одна�ко,� �глины� �с� �такой� при�ме�сью� най�де�ны� �и� �в� бас�сей�не

Риони,��где��они�исполь�зо�ва�лись��еще��в�доан�тич�ную��эпоху,��и��в�Север�ной�Кол�хи�де,

где��они�иног�да��употре�бля�лись��в��III—�II��вв.��до��н.��э.��Судя��по�ассор�ти�мен�ту�про�дук�-

ции,� крас�но�маяц�кая� �печь� �может� �быть� вклю�че�на� �в� �число� гре�че�ских� про�из�вод�-

ствен�ных�цен�тров�Дио�ску�ри�а�ды.

На�крас�но�маяц�ком�могиль�ни�ке��всего��два�захо�ро�не�ния��этого�вре�ме�ни.��В одном

из��них�архео�ло�ги��нашли��два�брон�зо�вых�бра�сле�та,��две�мест�ные�корич�не�во�гли�ня�-

нные�амфо�ры�и�амфо�риск�(�рис.�12,�13)�вто�рой�поло�ви�ны��III�—�пер�вой�поло�ви�ны

II��в.��до��н.��э.��В�дру�гом,�пере�кры�том�крас�но�гли�ня�ной�чере�пи�цей�местно�го�про�из�-

вод�ства,�брон�зо�вый�бра�слет,��две�про�во�лоч�ные�сере�бря�ные�серь�ги,��свыше�60��бус

из�голу�бой��пасты,�сте�кла��с�золо�ти�стой�про�клад�кой��и�сер�до�ли�ко�вых,��а��также�крас�-

но�ла�ко�вый��кубок�(�рис.�12,�7)��II��в.��до��н.��э.

Зна�чи�тель�ное�посе�ле�ние��той��эпохи�обна�ру�же�но��и на��южной�окра�и�не�Леч�коп�-

ско�го��плато,�вбли�зи�желез�но�до�рож�ной�стан�ции�Ача�да�ра.��Здесь��также�нахо�дил�ся

центр�гон�чар�но�го�про�из�вод�ства��III—I��вв.��до��н.��э.,�про�дук�цию�кото�ро�го�соста�вля�-

ли�амфо�ры,�чере�пи�ца,�пифо�сы��и��т.��д.

Выше� �уже� гово�ри�лось,� �что� �на� запад�ном� отро�ге� �холма� Вере�ща�ги�на� �еще

в VIII—VII� �вв.� �до� �н.� �э.� суще�ство�ва�ло� посе�ле�ние� або�ри�ге�нов.� �В� после�дую�щие

сто�ле�тия� �жизнь� �на� �нем,� �судя� �по� �всему,� про�те�ка�ла� �так� �же,� �как� �на� посе�ле�ниях

Сухум�ской��горы,��Гуад-иху��и�Крас�но�го��маяка.

На��холме�Вере�ща�ги�на��еще��в�30-�х��годах��было�раско�па�но��два��очень�инте�рес�ных,

по-ви�ди�мо�му� жен�ских,� захо�ро�не�ния� элли�ни�сти�че�ско�го� вре�ме�ни.� �В� пер�вом� �из

них� уче�ные� �нашли� �два� амфо�рис�ка,� �два� кув�шин�чи�ка�—� мест�ный� (�рис.� 15,� 5)

и чер�но�ла�ко�вый,�обло�мок�желез�но�го��ножа,��две�про�во�лоч�ные�брон�зо�вые�серь�ги,

40� �бусин� �из� геши�ра� —� чер�но�го� смо�ли�сто�го� мине�ра�ла,� сте�кло�вид�ной� �пасты,

сердо�ли�ка,� пер�ла�му�тра,� бело�го� �и� �с� золо�ти�стой� про�клад�кой� сте�кла,� брон�зо�вые

бра�сле�ты��с�прог�ну�той�спин�кой��и��два�брон�зо�вых�пер�стня.��Рядом,��в�кре�ма�цион�ном

захо�ро�не�нии� �в� �урне�—� �в� кос�ской� амфо�ре� (�рис.� 13,� 2)� �были� обна�ру�же�ны� �два

кувшин�чи�ка� �местной� рабо�ты,� �два� амфо�рис�ка,� четы�ре� брон�зо�вых� бра�сле�та

(рис. 15,�13)� �и�обло�мок�желез�но�го� �ножа.�Амфо�ру�при�кры�ва�ла�камен�ная� �плита.

Оба� захо�ро�не�ния,� �судя� �по�амфо�ре,� амфо�рис�кам� �и�чер�но�ла�ко�во�му�кув�шин�чи�ку,

отно�сят�ся��ко�вре�ме�ни��не��ранее��конца��III�—�сере�ди�ны��II��в.��до��н.��э.



Любо�пыт�ны�бра�сле�ты��с�прог�ну�той�спин�кой,��концы�которых�укра�ше�ны�пре�-

дель�но�сти�ли�зо�ван�ны�ми�голов�ка�ми�живот�ных��и�кру�го�вы�ми�нарез�ка�ми.��Такой

тип�бра�сле�тов�про�ник��в�Кол�хи�ду��еще��в��V��в.��до��н.��э.��из��Ирана,�одна�ко��местное

про�из�вод�ство��их�нача�лось,��судя��по��всему,��с��конца��IV��в.��до��н.��э.��В��III�—��II��вв.

до н. э.��они�широ�ко�рас�про�стра�ни�лись��в�окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды.�Инте�рес�-

ны��и�пер�стни��из�пер�во�го�погре�бе�ния,��щитки�кото�рых�укра�ше�ны�изо�бра�же�ния�-

ми�соба�ко�вид�но�го�суще�ства��и�гри�фо�на�—�фан�та�сти�че�ско�го�кры�ла�то�го�живот�-

но�го��с телом��льва��и�голо�вой��орла,��перед�кото�рым��видна�голо�ва��быка�(рис.�14,

14).��Эти�пер�стни��могут��быть�отне�се�ны��также��к�про�дук�ции�гре�че�ских�мастер�-

ских��самой�Дио�ску�ри�а�ды.

Чрез�вы�чай�но� инте�рес�ный� памят�ник� рас�сма�три�ва�е�мо�го� вре�ме�ни� �в� нача�ле�

60-�х��годов�откры�ли��В.��А.�Ильин�ская��и��А.��И.�Тере�нож�кин��на�вос�точ�ной�окра�ине

Ново�го� �Афона� (Гван�дра).� �Здесь,� �в� �срезе� неболь�шо�го� бере�го�во�го� обры�ва,

в резуль��та�те�дей�ствия�при�боя�обнару�жи�лись�остат�ки��печи��для�обжи�га�кера�ми�-

ки,�пред�ста�вляв�шие��собой�углу�бле�ние�диа�ме�тром��до�3��м,�запол�нен�ное�облом�-

ка�ми�пифо�сов,��амфор,�таре�лок,��мисок,��блюд,�кув�ши�нов,�горш�ков,�чере�пи�цы��и

кера�ми�че�ско�го��шлака14.

Боль�шин�ство� �этих� изде�лий� ока�за�лось� изго�то�влен�ным� �из� �местной� �глины,

имею�щей� �в� изло�ме� зер�ни�стую�фак�ту�ру� оран�же�во-ко�рич�не�во�го� �цвета� �с� лег�кой

при�ме�сью� мел�ких� пирок�се�но�вид�ных� вклю�че�ний� �и� мел�ких� бле�стков� �слюды.

Форма��амфор�(�рис.�14,�1)�—�доволь�но�высо�кая��ножка��и�слег�ка�раз�ду�тое��в�верх�-

ней��части��горло��с�неболь�шим�вен�цом��с�кру�го�вым�вали�ком�—�сбли�жа�ет�гвандр�-

ские�амфо�ры��с�соот�вет�ствую�щей�про�дук�ци�ей�Сино�пы�вто�рой�поло�ви�ны��IV�—

пер�вой�поло�ви�ны��III��в.��до��н.�э.��Не�под�хо�дит��под�синоп�ский�стан�дарт��лишь�нали�-

чие� доволь�но� глу�бо�кой� выем�ки� �на� подош�ве� амфор�ных� �ножек.� Веро�ят�но,� �это

влия�ние��каких-то�дру�гих�цен�тров,�напри�мер�Гера�клеи.

При�ме�ча�тель�ной�осо�бен�но�стью�гвандр�ско�го�ком�плек�са�явля�ет�ся�соб�ствен�-

но�дио�ску�ри�ад�ская�клей�ме�ная��тара�—��на�мно�гих�амфор�ных�руч�ках�име�ет�ся

зер�каль�ный�отпе�ча�ток�клей�ма��ΔΙΟΣΚΟΥ�[ΡΙΑΔΕΩΝ],� �т.� �е.� «дио�ску�рийцев»,

нано�сив�ший�ся� �с�помо�щью�штам�па�(�рис.�14,�2).�Клей�ме�ние� �амфор��и�дру�гих

изде�лий��в�гре�че�ском��мире�слу�жи�ло�гаран�ти�ей��их�стан�дарт�но�сти,�обусло�влен�-

ной� госу�дар�ствен�ным� кон�тро�лем� �над� гон�чар�ным� про�из�вод�ством.� Поэ�то�му

неко�то�рые�иссле�до�ва�те�ли�допу�ска�ют,��что��в��конце��IV—�III��в.��до��н.��э.�кера�ми�-

че�ское� про�из�вод�ство� Дио�ску�ри�а�ды� носи�ло� госу�дар�ствен�ный� (полис�ный)

харак�тер15.�Тако�го�рода�сви�де�тель�ство��для�Вос�точ�но�го�При�чер�но�морья�обна�-

ру�же�но�впер�вые.
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14 Воро�нов��Ю.��Н.��К�изу�че�нию�кера�ми�че�ско�го�про�из�вод�ства�Дио�ску�ри�а�ды�-��СА,�1977,�№�2,��с.162—165.
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но�морья).�—��КБС,��IV,�1973,� �с.�186—187;� �Шамба��Г.� �К.�Амфор�ные�клей�ма�Дио�ску�рии.�—��НАИ,��V,

1976,��с.�151.
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Посмо�трим,� �что� про�ис�хо�ди�ло� �в� рас�сма�три�ва�е�мое� �время� �в� вос�точ�ной� �части

хоры�Дио�ску�ри�а�ды.��Еще��в��VI��в.��до��н.��э.�воз�ни�кло�посе�ле�ние��на�вер�ши�не��холма

Ахул-абаа�(вер�хо�вья�Алек�се�ев�ско�го�уще�лья).��В��IV��в.��оно�рас�про�стра�ни�лось��и��на

бли�жай�шие� неболь�шие� греб�ни� �и� вер�ши�ны,� �заняв� пло�щадь� �свыше� 1� �га.� �Здесь

обна�ру�же�ны�облом�ки�синоп�ских��амфор,�луте�риев��и�чере�пиц��IV—III��вв.��до��н. э.,

амфор�фасос�ско�го,�родос�ско�го��и�гера�клей�ско�го�про�из�вод�ства��IV—III��вв.��до��н.��э.

Дио�ску�рий�ская� про�дук�ция� пред�ста�вле�на� амфо�ра�ми,� кастрю�ля�ми,� чашка�ми,

чере�пи�цей� �и�пира�ми�даль�ны�ми�гру�зи�ла�ми.� �В�боль�шом�коли�че�стве� �в�посе�ле�ние

посту�па�ла��и�чер�но�ла�ко�вая�посу�да�—�ски�фо�сы,�леки�фы,��аски��и��др.��Здесь��же�най�-

де�ны��полая�брон�зо�вая��ножка��от�гре�че�ско�го��ложа��IV��в.��до��н.��э.��и брон�зо�вый�атти�-

че�ский� �шлем.�Мате�риаль�ная� куль�ту�ра� або�ри�ге�нов� харак�те�ри�зу�ет�ся� облом�ка�ми

пифо�сов,�кув�ши�нов,�желез�ны�ми�(�топор,��нож��и��др.)��и�камен�ны�ми�(ладье�вид�ные

зер�но�тер�ки,�галь�ки��со�сле�да�ми�рабо�ты)�изде�лия�ми.

На�пери�фе�рии�посе�ле�ния�обна�ру�же�но�нес�коль�ко�погре�бе�ний.� �В�погре�бе�нии

воина�най�де�ны�брон�зо�вая��чаша,�желез�ный��меч��с�бру�ско�вид�пым�навер�ши�ем,��два

нако�неч�ни�ка��копий,��нож,��три�изящ�ные�буси�ны�(�рис.�12,�18),�черно�ла�ко�вые�кан-

фар,�чашеч�ка�(�рис.�12,�11)��и��блюдо,�серо�гли�ня�ный�импорт�ный�кув�шин�чик�(�рис.

12,�3)��и�желез�ный�мест�ный�сель�ско�хо�зяй�ствен�ный�топор-цал�да.�Наи�бо�лее�выра�-

зи�те�лен� дере�вян�ный� �щит� диа�ме�тром� �до� 80—90� �см,� �от� кото�ро�го� сох�ра�ни�лись

облом�ки� брон�зо�вой� обив�ки,� состо�яв�шей� �из� вне�шней�пла�стин�ча�той� окан�тов�ки,

орна�мен�ти�ро�ван�ной�пя�ти�ряд�ной�рельеф�ной�пле�тен�кой��с�«жем�чу�жи�на�ми»,��и�цен�-

траль�ной��части�диа�ме�тром��до�29��см�(�рис.�12,�21).

Бли�жай�шая��и�един�ствен�ная��в�Совет�ском��Союзе�ана�ло�гия��этому��щиту�—�гре�-

че�ский��щит��из�Кур�джип�ско�го�кур�га�на�(При�ку�банье)��IV��в.��до�н.��э.

Очень�инте�рес�ны��также�остат�ки�уздеч�но�го�набо�ра,�най�ден�но�го�вме�сте��с�костя�-

ми��коня�побли�зо�сти.��В��набор�вхо�ди�ли�желез�ные�двух�звенье�вые��удила��с�брон�зо�вы�-

ми�псалия�ми,�лопа�сти�кото�рых�пред�ста�вля�ют��собой�сти�ли�зо�ван�ные��лапы�гри�фо�-

на�(�рис.�15,�17),�брон�зо�вая�налоб�ная��бляха��в��виде�фигу�ры�фан�та�сти�че�ско�го�живот�-

но�го��и�др.�Из�де�лия�выпол�не�ны��в��духе�сако-скиф�ско�го�«зве�ри�но�го��стиля»��в��том��его

вари�ан�те,�кото�рый�полу�чил�рас�про�стра�не�ние��в�При�ку�банье.��Нужно�ска�зать,��что��в

окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды�извест�но�доволь�но�боль�шое��число�ана�ло�гич�ных�при�-

над�леж�но�стей�кон�ской��сбруи�(�Гуад-иху,��замок�Багра�та,�Кела�су�ри,�Агуд�зе�ра��и��др.),

сви�де�тель�ствую�щих��о��том,��что��в��IV—III��вв.��до��н.��э.��местное�насе�ле�ние�добы�ва�ло

себе�лоша�дей,��а�вме�сте��с��ними��и�кон�скую��сбрую�глав�ным�обра�зом��в�При�ку�банье,

о�свя�зях��с�кото�рым�гово�рят��также��форма��мечей��и�неко�то�рые��виды�нако�неч�ни�ков

копий.�Вбли�зи�посе�ле�ния��на�вер�ши�не��холма��Ахул-абаа�най�де�на��и�золо�тая�фигур�-

ка�птич�ки��от�како�го-то�укра�ше�ния�(�рис.��II).

С� тер�ри�то�рии� сухум�ско�го� ден�дро�пар�ка� про�ис�хо�дит� золо�тая� бляш�ка� �в� �виде

фигур�ки��льва�(�рис.��III).

Выше��уже�гово�ри�лось,� �что��в��V��в.� �до�н.� �э.�ана�ло�гич�ные�опи�сан�ным�мест�ные

посе�ле�ния�воз�ни�кли��на��ряде�вер�шин�водо�раз�дель�ных�хреб�тов.��В��IV—III��вв.��до н.

э.��они,�подоб�но�посе�ле�нию��на��холме��Ахул-абаа,�зна�чи�тель�но�рас�ши�ри�лись.



На�посе�ле�нии��в�уро�чи�ще�Капи�та�нов�ка�(водо�раз�дел�Кела�су�ри��и�Мача�ры��в 6 км

от�бере�га��моря)��после�тер�ра�си�ро�ва�ния�уда�лось�про�сле�дить,��что�отдель�ные�жили�-

ща�(�а��общее��их��число��едва�дости�га�ло�10)�рас�по�ла�га�лись��на�рас�стоя�нии�15—20��м

друг��от��друга.��Дома��могли��стоять��и��на��очень�кру�том�скло�не,��тогда��одна��их��часть

опи�ра�лась��на�выру�блен�ную��в��нем�пло�щад�ку,��а�дру�гая,�веро�ят�но, —��на�стол�бы.

О�мате�риаль�ной�куль�ту�ре�мест�ных�жите�лей��можно��судить��по�мно�го�чи�слен�-

ным�облом�кам�тузем�ной�посу�ды�(пифо�сы,�кув�ши�ны,�горш�ки,��миски,�круж�ки,

кот�лы��и т.��д.),�при�воз�ным�(синоп�ские�амфо�ры��и�луте�рии,�чер�но�ла�ко�вая��и�крас�-

но�ла�ко�вая� посу�да)� �и� дио�ску�рий�ским� (амфо�ры,� луте�рии,� кухон�ная� посу�да)

керами�че�ским� изде�лиям,� желез�ным� сер�по�вид�ным� �ножам,� брон�зо�вым� коло�-

коль�чи�кам,�бра�сле�там� �с�прог�ну�той� спин�кой,�при�воз�ным� �бусам� �из� сте�кло�вид�-

ной��пасты и��др.

На��одной��из�тер�рас�запад�нее��устья�Мача�ры�обна�ру�же�ны��следы�неболь�шо�го

посе�ле�ния�—�облом�ки�чере�пи�цы,� �амфор� �и� кухон�ной�посу�ды�исклю�чи�тель�но

дио�ску�рий�ско�го�про�из�вод�ства��III�—�II��вв.� �до��н.� �э.�Веро�ят�но,��здесь�нахо�ди�лась

неболь�шая�сель�ско�хо�зяй�ствен�ная�уса�дь�ба.

На� �уже� упо�ми�нав�шем�ся� посе�ле�нии� Мача�ра-2,� рас�по�ло�жен�ном� �в� 5� �км� �от

бере�га� �моря� �и� �в� 15� �км� �от� горо�да,� �черты� элли�ни�за�ции� про�сту�па�ют� �столь� �же

отчет�ли�во,� �что� �и� �на�Крас�ном� �маяке� �или�Сухум�ской� �горе.� �На� �пашне�най�де�ны

остат�ки� �по� мень�шей� �мере� 15� �жилищ,� зани�мав�ших� �по�южно�му,� запад�но�му� �и

севе�ро-вос�точ�но�му�скло�нам��холма��около�1��га,�облом�ки�синоп�ских��амфор,�чере�-

пиц,��лутериев��и�кув�ши�нов,�родос�ских��амфор,�чер�но�ла�ко�вой�посу�ды�—��котил,

чаш,��блюд,�амфо�ри�сков��и�дру�гих�изде�лий��IV—II��вв.��до��н.��э.,�про�дук�ции�про�из�-

вод�ствен�ных�цен�тров�Дио�ску�ри�а�ды�—�чере�пи�цы,� �амфор,�пифо�сов,�луте�риев,

кастрюль,�пира�ми�даль�ных�гру�зил��и т.��д.��Из�раз�ру�шен�ных�пахо�той�погре�бе�ний

про�ис�хо�дят�желез�ные�топо�ры,�нако�неч�ни�ки��копий,��ножи,�садо�вые�инстру�мен�-

ты��с�клю�во�вид�ной�рабо�чей��частью,�брон�зо�вые�бра�сле�ты��с�прог�ну�той�спин�кой,

кув�ши�ны,�амфориски,�чер�но�ла�ко�вая�посу�да,��бусы��и��т.��д.

Следы��не��менее��двух�десят�ков�ана�ло�гич�ных�посе�ле�ний�фик�си�ру�ют�ся�север�-

нее� �и вос�точ�нее,� �по� хол�ми�стым� пред�го�рьям� меж�ду�ре�чья� Мача�ры� �и� Кодо�ра.

Отсю�да�постоян�но�посту�па�ют�све�де�ния��о�наход�ках�чер�но�ла�ко�вых�сосу�дов,�гли�-

ня�ных�пира�ми�даль�ных�гру�зил��от�ткац�ких�стан�ков��и��т.� �д.�Облом�ки�синоп�ских

амфор� �и� чер�но�ла�ко�вой� посу�ды� най�де�ны� �в� куль�тур�ных� напла�сто�ва�ниях� �ряда

посе�ле�ний��в�Цебель�дин�ской доли�не�(�Шапка,�Циби�ли�ум,�Пац�хир��и��др.)��на�рас�-

стоя�нии� �в� 30—40� �км� �от Суху�ми.� �Эти� поселен�ия� нахо�ди�лись� �уже� �вне� �зоны

непо�сред�ствен�но�го�кон�так�та�поли�са��с�мест�ны�ми�пле�ме�на�ми;��такая��зона�кон�ча�-

лась��здесь�при�мер�но��в�10—12��км��от�бере�га.��На�вос�то�ке��же�граница,�веро�ят�но,

шла�вбли�зи�бере�гов�Кодо�ра.

Нес�коль�ко��лет��назад��около�Агуд�зе�ры,��на��пляже,��кто-то�подоб�рал�золо�тую

моне�ту�Филип�па��III�Маке�дон�ско�го�(�рис.��IV),�выпав�шую��из�стен�ки�обры�ва,��в�кото�-

ром�обнару�жи�лось��затем�погре�бе�ние,�частич�но�раз�мы�тое��морем.��В�погре�бе�нии

ока�за�лись�желез�ные�секи�ро�вид�ный�топо�рик,��меч��с�бру�ско�вид�ным�навер�ши�ем,
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нако�неч�ни�ки��копий,�брон�зо�вая�булав�ка��с�ажур�ной�голов�кой��и�ори�ги�наль�ный�гли�-

ня�ный��сосуд,��на�пле�чи�ках�кото�ро�го��были�при�ле�пле�ны�четы�ре�малень�ких�сосу�-

ди�ка,�сое�ди�нен�ных��с�боль�шим�отвер�стия�ми��в�дни�щах.�Моне�та�отно�сит�ся��к�323—

316��гг.��до��н.��э.,�отсю�да��и��дата�погре�бе�ния�—��конец��IV�—�пер�вая�поло�ви�на��III��в.

до��н.��э.��Рядом�—�остат�ки�боль�шо�го�посе�ле�ния,��где�нахо�ди�ли�облом�ки�синоп�ских

амфор�и чере�пи�цы,�желез�ный�ски�фский��меч�(�рис.�5,�21)��VI��в.��до��н.��э.,�пира�ми�-

даль�ные�гру�зи�ла��из��глины��и�дру�гие�мате�ри�а�лы��эпохи�Дио�ску�ри�а�ды.

На� юго-вос�точ�ной� окраи�не� посел�ка� Гуль�рипш� сов�сем� недав�но� �при� �рытье

кана�ла� сухум�ский� �врач� �Н.� �А.� Берников� обнару�жил� древ�нюю�про�из�вод�ствен�-

ную�пло�щад�ку,��где,�по-ви�ди�мо�му,��стояла�гон�чар�ная��печь.��На�поверх�но�сти�вы�-

мо�стки��из��кусков�обож�жен�ной��глины��и�кера�ми�че�ско�го��шлака��было�най�де�но��до

трех�десят�ков�амфор�ных�гор�ло�вин��и��ножек,�облом�ков�вен�цов�пифо�сов,�таре�лок

и�чере�пи�цы.�При�ме�ча�тель�но,��что��среди�нахо�док��почти�совер�шен�но�отсут�ство�-

ва�ли�невы�ра�зи�тель�ные�облом�ки�сте�нок�сосу�дов.

Соз�да�ет�ся�впе�чат�ле�ние,� �что� �это� �какая-то� �часть�про�из�вод�ствен�ных�отхо�дов,

про�шед�ших�спе�циаль�ный��отбор��с� �целью,� �для� �нас� �пока�неяс�ной.�Отли�чи�тель�-

ные��черты�боль�шин�ства��амфор�(�рис.�14,�3)�—�раз�ду�тость��горла��и�слег�ка�окру�-

глая��ножка,��на�вну�трен�ней�сто�ро�не�кото�рой�име�ет�ся�харак�тер�ный�спи�ра�ле�вид�-

ный�зави�ток.��На�гор�лах�нане�се�ны��по��сырой��глине�одно�тип�ные�знач�ки,�веро�ят�-

но,�опре�де�ляв�шие��емкость�сосу�дов��или��же��их�при�над�леж�ность�опре�де�лен�ной

мастер�ской,�кото�рая�функ�ци�о�ни�ро�ва�ла��еще��во��II�—�нача�ле��I��в.��до��н.��э.

«Исто�рия�клас�си�че�ской�древ�но�сти�—��это�исто�рия�горо�дов,��но�горо�дов,�осно�-

ван�ных��на�земель�ной�соб�ствен�но�сти��и��на�земле�де�лии...»,—��писал��К.��Маркс16.

Исто�рия�Дио�ску�ри�а�ды��в�дан�ном�смы�сле��не�исклю�че�ние.

На� тер�ри�то�рии� �хоры� Дио�ску�ри�а�ды� �по� ана�ло�гии� �с� Север�ным� При�чер�но�-

морьем17 могут��быть��пока�выде�ле�ны��три��типа�сель�ских�посе�ле�ний.

К� пер�во�му� отно�сит�ся� �хорион� —� посе�ле�ние� гре�ков,� �в� кото�ром� камен�ные

жили�ща,�кон�цен�три�ру�ясь��на�огра�ни�чен�ной�тер�ри�то�рии,�тес�ни�лись��одно��подле

дру�го�го� �и� �не� �имели� приу�са�деб�ных� участ�ков.� �Такие�жили�ща� объе�ди�ня�лись� �в

блоки��и�квар�та�лы,�раз�де�лен�ные�ули�ца�ми��и�переул�ка�ми,��и�окру�жа�лись�обо�ро�ни�-

тель�ны�ми�соору�же�ния�ми.

Ко�вто�ро�му� �типу�посе�ле�ний�отно�сят�ся�неук�ре�плен�ные�посе�ле�ния�або�ри�ге�-

нов�—��комы,�рас�по�ла�гав�ши�еся��на�рав�ни�не��или��на�вер�ши�нах�хол�мов��и�пред�ста�-

вляв�шие� �собой� груп�пу� изо�ли�ро�ван�ных� �хижин,� отсто�яв�ших� �одна� �от� дру�гой

на 10—30��м��и�раз�де�ляв�ших�ся,�по-ви�ди�мо�му,�приу�са�деб�ны�ми�участ�ка�ми.

К� третье�му� �типу� отно�сят�ся� неук�ре�плен�ные� сель�ские� уса�дь�бы� гре�ков� �как� �в

непо�сред�ствен�ной�бли�зо�сти��от�квар�та�лов�горо�да,��так��и�юго-вос�точ�нее,��по�пери�-

фе�рии��хоры,�вбли�зи�мор�ско�го�побе�режья.��Дома��в�уса�дь�бах��и��отдельные�зда�ния
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в комах,� при�над�ле�жав�шие,� воз�мож�но,� родо�вым� ста�рей�ши�нам,� покры�ва�лись� �в

IV—II��вв.��до��н.��э.�чере�пи�цей.

Об�исто�рии� аграр�ных�отно�ше�ний� �на� тер�ри�то�рии� �хоры�Дио�ску�ри�а�ды� �у� �нас

пока�дан�ных��явно�недо�ста�точ�но.��Можно�толь�ко��с�пол�ным�осно�ва�ни�ем�говорить,

что�нач�и�ная��с��V��в.��до��н.��э.�пло�ща�ди�посе�ле�ний��здесь�уве�ли�чи�ва�ются,��а сле�до�ва�-

тель�но,�уве�ли�чи�ва�ет�ся��и��число�або�ри�ге�нов,�втя�ну�тых��в�систе�му�эко�но�ми�че�ских

отно�ше�ний� горо�да.� Появле�ние� мощ�но�го� �рынка� �сбыта� сель�ско�хо�зяй�ствен�ных

про�дук�тов,� �в� пер�вую� оче�редь� �хлеба,� спо�соб�ству�ет� �росту� обра�ба�ты�вае�мых

в окрест�но�стях� Дио�ску�ри�а�ды� пло�ща�дей� �и рас�про�стра�не�нию� �в местном� �быту

более� совер�шен�ных� земле�дель�че�ских� ору�дий,� �в том� �числе� гре�че�ско�го� �плуга� �с

желез�ным�нараль�ни�ком��и�кру�пных�желез�ных��мотыг,��что�пре�вра�ща�ет��землю��из

сред�ства�под�дер�жа�ния��жизни��в�сред�ство�уве�ли�че�ния�достат�ка.

Парал�лель�но��с�хле�бо�па�ше�ством��в�рас�сма�три�ва�е�мое��время��в�пре�де�лах��хоры�горо�-

да�раз�ви�ва�ет�ся�вино�гра�дар�ство,��не�играв�шее��до��того�замет�ной��роли��в�хозяй�ствен�-

ной��жизни�местно�го�насе�ле�ния.��Не�слу�чай�но��здесь��так�широ�ко�рас�про�стра�ня�ют�-

ся�вино�град�ные��ножи�антич�но�го�обли�ка,�успеш�но�кон�ку�ри�ро�вав�шие��с�мест�ным

топо�ром-цал�дой.�Пока�за�тель�но,��что��по�вре�ме�ни��это�сов�па�да�ет��с�орга�ни�за�ци�ей�мас�-

со�во�го�про�из�вод�ства��местной�кера�ми�че�ской��тары,�рас�счи�тан�ной��на�вино�дель�че�-

скую�про�мы�шлен�ность.�Раз�ви�ва�ет�ся��также�садо�вод�ство�(�орехи,�пер�си�ки��и��т.��д.)��и

ого�род�ни�че�ство.�Несом�нен�но�боль�шую��роль�игра�ет��и�ско�то�вод�ство.��Скот�исполь�-

зу�ет�ся��в�хозяй�стве��как�тягло�вая��сила;��мясо��и�молоч�ные�про�дук�ты��идут��в��пищу;��из

кожи�изго�то�вля�ют�ся��обувь��и�воен�ные�дос�пе�хи;�мел�кий�рога�тый��скот��дает��шерсть

для�одежды.�Лоша�ди�нахо�дят�при�ме�не�ние��в�вой�сках.

Наме�ча�ют�ся�изме�не�ния��и��в�отно�ше�нии�раз�лич�ных��видов�про�мы�сла.��Так,�боль�-

шой�раз�мах,�вызван�ный�рас�ши�ре�ни�ем��рынка,�полу�ча�ет�рыбо�лов�ство,��о��чем�гово�-

рят,��в�част�но�сти,�спе�циаль�но�изго�то�влен�ные��по�антич�ным�образ�цам��спицы��для

вязки��сетей��и�брон�зо�вые�рыбо�лов�ные�крюч�ки,�обна�ру�жен�ные��как��в�гре�че�ских,

так��и��в�тузем�ных�посе�ле�ниях.�Веро�ят�но,��на�рыб�ном�про�мы�сле�начи�на�ют�спе�циа�-

ли�зи�ро�вать�ся� �те� �семьи�гре�ков� �и�втя�ну�тых� �в� город�скую� �жизнь�абори�ге�нов,� �что

оби�та�ют� �в�при�бреж�ной�поло�се� (Крас�ный� �маяк� �и� �др.).� �Охота� �имеет�под�соб�ное,

вто�ро�сте�пен�ное�зна�че�ние.

Нема�лую��роль�игра�ло��в�эко�но�ми�ке�Дио�ску�ри�а�ды��иреме�сло.��Если��еще�10-15��лет

назад��наука��не�рас�по�ла�га�ла�каки�ми-ли�бо�досто�вер�ны�ми�све�де�ния�ми��об��этой�сто�-

ро�не��жизни�горо�да,��то��в�настоя�щее��время��такие�мате�ри�а�лы,��во�вся�ком�слу�чае��для

IV—II��вв.��до��н.��э.,��у��нас��есть.��На�тер�ри�то�рии��хоры��был�раз�бро�сан��в�рас�сма�три�вае�-

мый��период��целый��ряд�про�из�вод�ствен�ных�цен�тров,�осно�ван�ных��и�эксплу�а�ти�ро�-

вав�ших�ся�гре�че�ски�ми�гон�ча�ра�ми.��Здесь�изго�то�вля�лись�раз�но�тип�ные�амфо�ры,

чере�пи�ца,�пира�ми�даль�ные�гру�зи�ла��для�ткац�ких�стан�ков��и,�воз�мож�но,�рыбо�лов�ных

сетей,�раз�лич�ная�кухон�ная�и сто�ло�вая�посу�да�(кастрю�ли,�горш�ки,��миски,�тарел�ки,

блюда,�крыш�ки,�ско�во�ро�ды,��лутерии,�кув�ши�ны��и��т.��д.)��по�образ�цам,�харак�тер�ным

для�гре�че�ско�го��мира.�Про�дук�ци�ей�мастер�ских�ока�за�лись��и�отдель�ные��типы�пифо�-

сов,�счи�тав�шие�ся��ранее�тузем�но�го�про�ис�хож�де�ния.
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Вид�ное� �место� �в� реме�сле� Дио�ску�ри�а�ды� зани�ма�ла� �и� метал�ло�об�ра�бот�ка.�

К��числу�изде�лий�гре�че�ских�куз�не�цов�сле�ду�ет�отне�сти��в�пер�вую�оче�редь�сель�-

ско�хо�зяй�ствен�ные�инстру�мен�ты�(леме�хи,�моты�ги,�вино�град�ные��ножи,�ору�дия��с

клю�во�вид�ной�рабо�чей��частью��и��т.��д.),�ору�жие�(мечи-махай�ры,�отча�сти��мечи��с

бру�ско�вид�ным�навер�ши�ем,�секи�ро�ви�дные�топо�ры,�нако�неч�ни�ки��копий��и��т.��д.),

стро�и�тель�ные�мате�ри�а�лы�(гвоз�ди,��скобы��и��др.),��спицы��для�вяза�ния��сетей��и��т.��д.

Опре�де�лен�ный��круг��вещей��вышел,�веро�ят�но,��из��рук�дио�ску�ри�ад�ских�литей�щи�-

ков�—�брон�зо�вая��доска��с�над�пи�сью��из��Эшеры,�пер�стни�неко�то�рых��типов,�юве�-

лир�ные�изде�лия��из�золо�та��и��т.��д.

О�разви�тии�ткац�ко�го�реме�сла�гово�рят�мно�го�чи�слен�ные�пира�ми�даль�ные�гру�-

зи�ла��для�вер�ти�каль�но�го�гре�че�ско�го�стан�ка,��что�сви�де�тель�ству�ет��о��его�широ�ком

рас�про�стра�не�нии��в�хозяй�стве�або�ри�ге�нов.�Раз�лич�ные�раз�ме�ры�гру�зил�ука�зы�ва�-

ют��на�суще�ство�ва�ние�стан�ков��для�выдел�ки�раз�лич�ных�тка�ней�—��от�тон�чай�ших

до�парус�ины.� �Жили� �здесь� �и�реме�слен�ни�ки,�спе�циа�ли�зи�ро�вав�шие�ся� �на�пле�те�-

нии�рыбо�лов�ных��сетей.

Инте�рес�ны�дан�ные��о�стро�и�тель�ном��деле.�Основ�ным�мате�ри�а�лом��для�соору�-

же�ния� �домов� �на� боль�шин�стве� посе�ле�ний� �хоры� Дио�ску�ри�а�ды� �было� дере�во.

Стены�дере�вян�ных� стро�е�ний�покры�ва�лись� гли�ня�ной�обмаз�кой.� �На�посе�ле�ниях

гре�ков� �для� стро�и�тель�ства,� поми�мо� дере�ва,� широ�ко� исполь�зо�ва�лись� �камень� �и

сыр�цо�вый� кир�пич.� �Стены� �домов� ста�ви�лись� �на� фун�да�мен�те� �из� лома�но�го� �или

обра�бо�тан�но�го�извест�ня�ка��или�песча�ни�ка.�Извест�ня�ко�вые�рез�ные�капи�тели�поз�-

дне�до�ри�че�ско�го�орде�ра�сви�де�тель�ству�ют� �о�существова�нии в� �этих� �местах�соб�-

ствен�ной��школы�каме�но�те�сов,�возво�див�ших�мону�мен�таль�ные��храмы.�Капи�те�ли

и��часть�бло�ков�сде�ла�ны��из��того�извест�ня�ка,�бли�жай�шие�выхо�ды�кото�ро�го�извест�-

ны��к�севе�ру��от�Ново�го��Афона.�Отту�да��он�доста�влял�ся��в��Эшеру�мор�ским��путем.

Обра�бот�ка�дере�ва�зани�ма�ла�вид�ное��место��в�реме�слах�Дио�ску�ри�а�ды:�плотни�-

цкое��и�сто�ляр�ное��дело,�кора�бле�стро�е�ние,�изго�то�вле�ние�сухо�пут�ных�транс�порт�ных

средств��и�дета�лей�сель�ско�хо�зяй�ствен�ных�ору�дий.�Широ�ко��было��поста�влено�про�-

из�вод�ство�кана�тов,�пле�те�ние�кор�зин,�выдел�ка�цино�вок,�обра�бот�ка��кости и��т.��д.

В� элли�ни�сти�че�ский� �период� про�ис�хо�дит� корен�ная� пере�строй�ка� хозяй�ства

або�ри�ге�нов� �на�тер�ри�то�рии� �хоры�Дио�ску�ри�а�ды.� �Если�преж�де�глав�ной�зада�чей

явля�лось� удо�вле�тво�ре�ние� вну�трен�них� потреб�но�стей� каж�до�го� насе�лен�но�го

пунк�та�—��его�жите�ли��сами�обра�ба�ты�ва�ли��землю,�изго�то�вля�ли�ору�жие,�сель�ско�-

хо�зяй�ствен�ные� ору�дия,� посу�ду,� одеж�ду� �и� укра�ше�ния,� �то� �теперь� �часть� �этих

функ�ций�переш�ла��к�горо�ду,��где�або�ри�ге�ны��стали�прио�бре�тать��в��обмен��на�сель�-

ско�хо�зяй�ствен�ные�про�дук�ты�зна�чи�тель�ную��часть��того,��что�преж�де�про�из�во�ди�-

ли��сами.��В�резуль�та�те��про�ис�хо�дит�рез�кое�сокра�ще�ние�мно�гих��видов�тузем�ной

реме�слен�ной�про�дук�ции,��в��том��числе��и�кера�ми�ки.

Дио�ску�ри�а�да��была�широ�ко�извест�на�свои�ми�тор�го�вы�ми�рын�ка�ми.�Соглас�но

сооб�ще�нию�Тимо�сфе�на�Родос�ско�го,�жив�ше�го��в��III��в.��до��н.��э.,��здесь��для�ком�мер�-

че�ских� сде�лок� соби�ра�лись�пред�ста�ви�те�ли� 300�пле�мен.�Стра�бон,� опи�ра�ясь� �на

источ�ни�ки� �III—�I� �вв.� �до� �н.� �э.,� �писал:�«�Эта� �же�Дио�ску�ри�а�да�явля�ет�ся...� �общим
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тор�го�вым� цен�тром� �для� живу�щих� �выше� �и� сосед�них� народ�но�стей.� �Во� вся�ком

слу�чае��в��этот��город�соби�ра�ют�ся�[пред�ста�ви�те�ли]�70�народ�но�стей»�(�XI,�2,�12).

Он�сооб�ща�ет,��что��эти�наро�ды�«схо�дят�ся��в�Дио�ску�ри�а�ду...�глав�ным�обра�зом��для

покуп�ки��соли»�(�XI,�5,�6).

Очень�раз�но�об�раз�ны��в�элли�ни�сти�че�ский��период�внеш�ние��связи�Дио�ску�ри�а�-

ды.�Уста�но�вив�ши�еся��еще��в��V��в.��до�н.��э.�тес�ные�кон�так�ты��с�Афи�на�ми�сох�ра�ня�-

ют� �свое�зна�че�ние� �и� �в�после�дую�щие��века.� �На� �это�ука�зы�ва�ют�мно�го�чи�слен�ные

наход�ки�раз�но�об�раз�ных�чер�но�ла�ко�вых�изде�лий.

В��IV��в.�под�дер�жи�ва�ют�ся��связи��с�Хио�сом��и��Фасосом,�вво�зив�ши�ми��в�Кол�хи�-

ду��вино.��С��конца��V�—�нача�ла��IV��в.��до��н.��э.�уси�ли�ва�ют�ся�кон�так�ты��с�Сино�пой,

посте�пен�но� зах�ва�ты�ваю�щей� �роль� посред�ни�ка� �в� тор�го�вле� �между� Кол�хи�дой� �и

Сре�ди�зем�но�морьем,�кото�рую��она�сох�ра�ня�ет��до��конца�элли�ни�сти�че�ской��эпохи.

Из�Сино�пы� �в�Дио�ску�ри�а�ду� посту�па�ют� амфо�ры� �с� олив�ко�вым� �маслом,� стро�и�-

тель�ные� мате�ри�а�лы,� сто�ло�вая� посу�да,� моне�ты� �и� �т.� �д.� �Не� слу�чай�но� поэ�то�му

мест�ное� кера�ми�че�ское� про�из�вод�ство� скла�ды�ва�лось� �под� непо�сред�ствен�ным

влия�ни�ем�соот�вет�ствую�щей�про�дук�ции�Сино�пы�(амфо�ры,�чере�пи�ца,�луте�рии��и

т.� д.).� �В� �IV� �в.� уста�на�вли�ва�ют�ся� тор�го�вые� �связи� �и� �с� дру�гим� важ�ным�цен�тром

тор�го�вли��в�При�чер�но�морье�—�Гера�клеей�Пон�тийской.�Отсю�да��также�вво�зят�ся

вина��и�олив�ко�вое��масло.��На�тер�ри�то�рии��хоры�Дио�ску�ри�а�ды�най�де�ны�харак�тер�-

ные�образ�цы�про�дук�ции�Родо�са,��Коса,�Пер�га�ма��и�дру�гих�горо�дов.

В� �свою�оче�редь,�Дио�ску�ри�а�да�экспор�ти�ру�ет� �лес,�льня�ные� �ткани,�про�дук�ты

земле�де�лия��и�живот�но�вод�ства,��мед.��С��IV��в.��до��н.��э.�опре�де�лен�ное��место��занял

и��вывоз��вина,��о��чем�гово�рят�наход�ки�кол�хид�ских��амфор��в�Север�ном�При�чер�но�-

морье.��Все��эти�тор�го�вые�опе�ра�ции�тор�гов�цы-гре�ки�про�из�во�дят��в�пер�вую�оче�-

редь� �в� инте�ре�сах� город�ско�го� насе�ле�ния�Дио�ску�ри�а�ды,� одна�ко� �их� резуль�та�ты

зримо�ска�зы�ва�ют�ся��и��на��жизни�насе�ле�ния��ее��хоры.��По�край�ней��мере��с�сере�ди�-

ны��V��в.��до��н.��э.��в��местной��среде�полу�ча�ют�рас�про�стра�не�ние�мно�го�чи�слен�ные

при�воз�ные�изде�лия.

В��IV—II��вв.�тузем�ное�насе�ле�ние�широ�ко�исполь�зу�ет�про�дук�цию�раз�лич�ных

сре�ди�зем�но�мор�ских� �и�при�чер�но�мор�ских�цен�тров.� �Надо�пола�гать,� �что�гос�под�-

ству�ю�щей�фор�мой�тор�го�вых�опе�ра�ций��между�жите�ля�ми�сель�ских�посе�ле�ний��и

город�ски�ми�куп�ца�ми��был�нату�раль�ный��обмен,��хотя�нель�зя�исклю�чать��и�опре�-

де�лен�ную� �роль� �денег,� кото�рые,� одна�ко,� иног�да� �могли� заме�нять�ся� каки�ми-ни�-

будь�экви�ва�лен�та�ми,�напри�мер�пер�стня�ми��и��т.��д.

Антич�ные�моне�ты�появля�ют�ся��в�окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды�доволь�но��рано.

В��IV—II��вв.��здесь�полу�ча�ют�хож�де�ние�сере�бря�ные�моне�ты�Сино�пы,�золо�тые��и

сере�бря�ные�моне�ты�Алек�сан�дра�Маке�дон�ско�го� �и�Филип�па� �III�Маке�дон�ско�го,

подра�жа�ния� ста�те�рам�Лиси�ма�ха� (�рис.� �V),� рас�про�стра�ня�ет�ся�моне�та� �Амиса� �и

дру�гих� цен�тров.� �На� сель�ско�хо�зяй�ствен�ной� тер�ри�то�рии� горо�да� извест�но� нес�-

коль�ко� кла�дов� �и� доволь�но� боль�шое� �число� слу�чай�ных� нахо�док� кол�хи�док� —

сере�бря�ной�моне�ты,�обра�щав�шей�ся��в�Кол�хи�де��в��конце��VI�—��IV��вв.��до��н.��э.��и

свя�зы�вае�мой��рядом�иссле�до�ва�те�лей��с�чека�ном�вос�точ�нопричер�но�мор�ских�гре�-
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че�ских� горо�дов� (�в� основ�ном,� веро�ят�но,� �Фасис)18.� �Не�исклю�че�но,� одна�ко,� �что

один� �из�монет�ных�дво�ров,�чека�нив�ших�колхид�ки,�нахо�дил�ся� �в�Дио�ску�ри�а�де.

Одна��такая�кол�хид�ка��была�най�де�на��в�1924��г.��в�райо�не�Сухум�ской�кре�по�сти,��т.

е.�непо�сред�ствен�но��на�тер�ри�то�рии�горо�да.�Име�ют�ся,�пра�вда,��не�сов�сем�досто�-

вер�ные�све�де�ния� �о�наход�ках� �в�окрест�но�стях�Суху�ми� �колхидок� �с�буквен�ны�ми

обоз�на�че�ния�ми��Δ и�ΔΙ.��В�лите�ра�ту�ре�выска�за�но��также�мне�ние,��что��к�про�дук�ции

дио�ску�ри�ад�ско�го�монет�но�го��двора��нужно�отно�сить��и�золо�тые�моне�ты,�при�пи�-

сы�ва�е�мые� �рядом� иссле�до�ва�те�лей� Савла�ку� (�рис.� 17,� 1)�—� соглас�но� Пли�нию,

одно�му��из�кру�пней�ших�пле�мен�ных�вож�дей�элли�ни�сти�че�ской�Кол�хи�ды19.�Про�-

то�ти�па�ми��этих��монет,��как�пола�га�ют,�послу�жи�ли�моне�ты�Родо�са�—��на�лице�вой

сто�ро�не�Савла�ко�вых��монет�име�ет�ся�изо�бра�же�ние��царя,�сход�ное��с�изо�бра�же�ни�-

ем�Гели�оса��на�родос�ских�моне�тах,��а��на�обо�ро�те�поме�ще�на�голо�ва��быка.

Под��властью�Митри�да�та�Пон�тий�ско�го

II��век��до��н.��э.�озна�ме�но�вал�ся��во��всем�антич�ном��мире��значитель�ны�ми�поли�ти�-

че�ски�ми�собы�тия�ми,�разви�тие�кото�рых�нало�жи�ло�отпе�ча�ток��и��на�исто�рию�Дио�-

ску�ри�а�ды.��В��этот��период��Рим�посте�пен�но�рас�про�стра�ня�ет��свое�поли�ти�че�ское��и

эко�но�ми�че�ское�влия�ние��в�Сре�ди�зем�но�морье.��На�вос�то�ке,��в��Малой��Азии,��ему

пыта�ет�ся�про�ти�во�стоять�Пон�тий�ское�цар�ство�(�или��Понт),��также�стре�мя�ще�е�ся

к геге�мо�нии��в�дан�ном�райо�не.��Понтийский��царь�Митри�дат��VI�Евпа�тор�при�ни�ма�-

ет��все��меры��к��тому,��чтобы�соз�дать�про�тив��Рима�мощ�ное�объе�ди�не�ние,�зав�ла�деть

наи�бо�лее�важ�ны�ми�опор�ны�ми�пунк�та�ми,��собрать��как��можно�боль�ше��сил.

С�дру�гой�сто�ро�ны,��Понт�стре�мит�ся�защи�тить�гре�че�ский��мир��от��все��более��и��бо�-

лее�акти�ви�зи�ро�вав�ших�ся�вар�ва�ров.��Одной��из��таких��акций��стал�крым�ский��поход

Дио�фан�та,�пово�дом��для�кото�ро�го�послу�жи�ла�про�сь�ба�Хер�со�не�са�огра�дить��его��от

ски�фов.��Поход�закон�чил�ся�вклю�че�ни�ем�Хер�со�не�са��и�Бос�по�ра��в��состав��Понта.

Пер�вое�появле�ние�Митри�да�то�вых� �войск� �на�тер�ри�то�рии�Дио�ску�ри�а�ды,�воз�-

мож�но,��было�свя�за�но��с�ана�ло�гич�ным�при�зы�вом��и отно�сит�ся��также��еще��к��концу

II��в.��до��н.��э.,��когда,�соглас�но�источ�ни�кам,�Митри�да�ту�приш�лось�«вой�ной�под�-

чи�нить�Кол�хи�ду».��В��войне�Дио�ску�ри�а�да,��судя��по��всему,�под�дер�жа�ла�Митри�да�-

та,� �за� �что� �и�полу�чи�ла�авто�но�мию,�выра�зив�шу�ю�ся,� �в�част�но�сти,� �в� �праве�чека�-

нить�соб�ствен�ную�моне�ту.�Иссле�до�ва�те�ли� �видят� �в� �этом� �факте�воз�рож�де�ние� �в

горо�де�полис�ных�тра�ди�ций��и�отно�сят�чекан�ку��монет�Дио�ску�ри�а�ды��ко�вре�ме�ни

от�111��до�100��г.��до��н.��э.20
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18 Дун�дуа��Г.��Ф.��К�про�ис�хож�де�нию�колх�идок��с�изо�бра�же�ни�ем��льва.�-��Мацне.��Сер.�исто�рии,�архео�ло�гии

и�этно�гра�фии.��I.�Тби�ли�си,�1972,��с.�56—�73;�Бол�ту�но�ва��А.��И.�Кол�хидки.�—��ВДИ,�1973,�№�4,��с.�97.
19 Голен�ко��К.��В.�Дене�жное�обра�ще�ние�Кол�хи�ды��в�рим�ское��время.��Л.,�1964,��с.�17—18.
20 Лорд�ки�па�ни�дзе��Г.��А.��К�исто�рии�древ�ней�Кол�хи�ды.�Тби�ли�си,�1970,��с.�17—22;�Голен�ко��К.��В.��К�дати�-

ров�ке��монет�Дио�ску�ри�а�ды.�—��В��кн.:�Нумиз�ма�ти�че�ский�сбор�ник�памя�ти��Д.��Г.�Капан�адзе.�Тби�ли�си,

1977,��с.�57—63.



В�настоя�щее��время�извест�но��всего��около�четы�рех�десят�ков��этих��монет,�най�ден�-

ных�глав�ным�обра�зом��в�Север�ном�При�чер�но�морье�(Хер�со�нес��и��др.),��а также,��по

дан�ным�извест�но�го�нумиз�ма�та��Е.��А.�Пахо�мо�ва,��в�окрест�но�стях�Анка�ры.��Все��они

изго�то�вле�ны��из��меди��и�при�над�ле�жат��к�одно�му��типу��и��двум�весо�вым�кате�го�риям

(дихалк��и��халк).��На�лице�вой�сто�ро�не��монет�име�ют�ся�изо�бра�же�ния��шапок�Дио�ску�-

ров��с�шести�лу�че�вы�ми��или�вось�ми�лу�че�вы�ми�звез�доч�ка�ми��над��ними,��на�обрат�ной

сто�ро�не�—��тирса,��палки��с��пиниевой�шиш�кой��на��конце,��по�сто�ро�нам�кото�ро�го�над�-

пись��ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΑΔΩΣ,�раз�би�тая��на��три�стро�ки�(рис. 17,�2).

Впер�вые� �тирс� �на�Митри�да�то�вых�моне�тах�появля�ет�ся� �в� �Южном�При�чер�но�-

морье� �в� �сериях�105—90��гг.,� �а� �в�Север�ном�При�чер�но�морье�—��в� �сериях�100—

95 гг.� �до� �н.� �э.,� наи�бо�лее�поз�дние�изо�бра�же�ния� �тирса� �на�моне�тах�пон�тийских

горо�дов�дати�ру�ют�ся�80-�ми�года�ми� �I� �в.� �до� �н.� �э.�Мел�кие�номи�на�лы,� �к�кото�рым

отно�сят�ся��и�рас�сма�три�ваемые,��были�харак�тер�ны��для�ран�них��серий�Митри�да�то�-

вых� �монет� (�до� 80-�х� �годов� �до� �н.� �э.).� �На� южно�пон�тийских� моне�тах� �в� �сериях

111—105��гг.,��а��на�Бос�по�ре��в��сериях�100—90��гг.��до��н.��э.�суще�ству�ют�доба�воч�-

ные�изо�бра�же�ния��и�моно�грам�мы,�кото�рые��на�моне�тах�Дио�ску�ри�а�ды��еще�отсут�-

ству�ют.��Таким�обра�зом,��выпуск�дио�ску�рий�ских��монет�сле�ду�ет�отне�сти��ко�вре�-

ме�ни��не�поз�днее�105—100��гг.��до��н.��э.
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Рис.�17.�Монеты�Савлака�(1),�Диоскуриады�(2)�и�Аристарха�Колхидского�(3).

Серебро�(1)�II��в.�до�н.�э.;�бронза�(2)�и�серебро�(3).�Конец�II��и�середина�I��в.�до�н.�э.
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Инте�рес�но,��что�моне�ты,�чека�нен�ные��в�Дио�ску�ри�а�де,��редко�встре�ча�ют�ся��в�Кол�-

хи�де,��зато��часто�попа�да�ют�ся�в�Хер�со�не�се��и��в��ряде�бос�пор�ских�горо�дов�(Мир�ме�-

кий,�Тири�та�ка,�Фан�аго�рия��и��др.),��хотя��на�Бос�по�ре��и��в�Хер�со�не�се�выпу�ска�лась

соб�ствен�ная�моне�та.��Это�обстоя�тель�ство�слу�жит,�веро�ят�но,�сви�де�тель�ством�вне�-

шне�про�ти�во�ре�чи�во�го�син�те�за��двух�элемен�тов�вну�трен�ней�поли�ти�ки�Митрида�-

та��VI.��С��одной�сто�ро�ны�—�показ�ное�пре�до�ста�вле�ние�мно�гим�гре�че�ским�горо�дам

права�чека�на,��с�дру�гой�—�попыт�ка�соз�да�ния�еди�но�го�вну�трен�не�го��рынка��в��сфере

обра�ще�ния�мед�ной�моне�ты.�При�чем,��нужно�пола�гать,�эко�но�ми�че�ская�зави�си�-

мость�горо�дов�Север�но�го�При�чер�но�морья��от��Понта�искус�ствен�но�сти�му�ли�ро�ва�-

лась�нех�ват�кой��местной�мед�ной�моне�ты��и�частич�ной��ее�заме�ной�при�воз�ной.

Нали�чие��монет�Дио�ску�ри�а�ды��в�дан�ном�слу�чае�явля�ет�ся�сви�де�тель�ством��того,

что��их�спе�циаль�но�заво�зи�ли��для�обра�ще�ния��в�Хер�со�не�се��и��на�Бос�по�ре.

Если�рас�сма�три�вать�Дио�ску�ри�а�ду��как�постав�щи�ка�мел�ких�номи�на�лов��меди

в� Север�ное� При�чер�но�морье,� �тогда� пре�кра�ще�ни�ем� чека�на� дио�ску�ри�ад�ных

монет��в��период��около�100��г.��до��н.��э.��можно�объяс�нить��то�обстоя�тель�ство,��что��в

Хер�со�не�се��и��на�Бос�по�ре�имен�но��в��этот��период�выхо�дят��из�обра�ще�ния�мел�кие

мед�ные�номи�на�лы��ниже�тетра�хал�ка.�Отсут�ствие��монет�Дио�ску�ри�а�ды��в�Закав�-

казье��можно�объяс�нить��и��тем,��что��на�вну�трен�них�рын�ках�горо�дов�Кол�хи�ды,��о

чем�гово�рят,��в�част�но�сти,�наход�ки��в�Суху�ми,�основ�ную��роль��в�105—100��гг.��до

н.� �э.� игра�ли� кру�пные� номи�на�лы� пон�тий�ской� �меди,� ото�дви�гав�шие� �на� вто�рой

план�мел�кую��медь�Дио�ску�ри�а�ды.

Как� �и� �в� дру�гих райо�нах� При�чер�но�морья,� основ�ны�ми� опор�ны�ми� пунк�та�ми

Митри�да�та��в�Кол�хи�де�явля�лись�гре�че�ские�горо�да,��среди�кото�рых,��судя��по��всему,

веду�щее� �место� при�над�ле�жа�ло� Дио�ску�ри�а�де.� Любо�пыт�но,� �что� имен�но� �они� �и

близ�кая� �к� �ним��местная�пле�мен�ная�ари�сто�кра�тия�высту�па�ли�ини�циа�то�ра�ми� �или

под�держ�ки�Митри�да�та,� �или�высту�пле�ний�про�тив��него�(�как��и��в�дру�гих�про�вин�-

циях� �Понта).� Поэ�то�му,� �когда� �в� источ�ни�ках� �речь� �идет� о вза�имо�от�но�ше�ниях

Митри�да�та��с�Кол�хи�дой,��в��них��нужно��видеть��в�пер�вую�оче�редь�отно�ше�ния��его��с

мест�ны�ми�гре�че�ски�ми�цен�тра�ми.

По�сооб�ще�нию�Стра�бо�на�(�XI,�2,�18),��в�началь�ный��период�гос�под�ства��Понта��в

Кол�хи�де� (�до� 80-�х� �годов� �I� �в.� �до� �н.� �э.)� �здесь�пра�вил�намест�ник�Митри�да�та.� �Его

рези�ден�ция,�несом�нен�но,�рас�по�ла�га�лась� �в� �одном��из�гре�че�ских�горо�дов,�впол�не

воз�мож�но��в�Дио�ску�ри�а�де.��В�функ�ции�намест�ни�ка�вхо�ди�ли��сбор�нало�гов,�орга�ни�-

за�ция�вспо�мо�га�тель�ных��войск��и�дру�гих��средств�под�держ�ки��Понту��в��его�мно�го�-

чи�слен�ных�вой�нах,�кото�рые�ложи�лись�тяже�лым�бре�ме�нем��также��и��на�вос�точ�но�-

при�чер�но�мор�ские�горо�да��с��их�окру�же�ни�ем.�Эко�но�ми�че�ская��жизнь�Дио�ску�ри�а�ды

и�дру�гих�гре�че�ских�цен�тров�Кол�хи�ды� �под� �властью� �Понта� �в� �силу� �этих�обстоя�-

тельств�посте�пен�но�рас�страи�ва�лась,�осо�бен�но�тор�го�вля��с�замор�ски�ми�стра��на�ми,

что�вызы�ва�ло�разо�ча�ро�ва�ние��в�Митри�да�те��среди�гос�под�ству�ю�щих��слоев�горо�дов

и��местной�пле�мен�ной�ари�сто�кра�тии.�Веро�ят�но,��его�резуль�та�том�яви�лось�анти�ми�-

три�да�тов�ское�вос�ста�ние��в�Кол�хи�де,�про�ис�шед�шее,�по-ви�ди�мо�му,��в��конце�пер�вой

войны��с��Римом,��около�85��г.��до��н.��э.



О�после�дую�щих�собы�тиях�рим�ский�исто�рик��II��в.��н.��э.�Аппи�ан�сооб�ща�ет�сле�-

дую�щее:�«Митри�дат��же,��поплыв��в��Понт,��воевал��с�отпав�ши�ми�кол�ха�ми��и�бос�пор�-

ца�ми.��Из��них��колхи про�си�ли��его,��чтобы��им��был��дан��царем��сын��его,�Митри�дат,��и,

полу�чив��его,�тот�час�под�чи�ни�лись.��Царь��же,�запо�доз�рив,��что��это�про�изо�шло�[�по

про�ис�кам]��сына��его,�желав�ше�го�цар�ства,�приз�вав��его��к��себе,�заклю�чил��в�золо�тые

оковы��и�нем�но�го�спу�стя�каз�нил��его...»�(Митрида�то�вы��войны,�64).

Иссле�до�ва�те�ли�обыч�но�истол�ко�вы�ва�ют�при�ве�ден�ный�отры�вок��в��том�смы�сле,

что�Митри�дат� вынуж�ден� �был� �пойти� �в�Кол�хи�де� �на� кру�пные� уступ�ки� кол�хам,

воз�ро�див��у��них�цар�скую��власть.��На��наш��взгляд,�Митри�да�ту��эта��акция��не�сто�и�-

ла�осо�бых�тру�дов�—��в�Кол�хи�де��он��имел��много�сто�рон�ни�ков.��Если��бы�оппо�зи�-

ция�Митри�да�ту� �в�Кол�хи�де� ока�за�лась� доста�точ�но� силь�ной,� �он,� во-пер�вых,� �не

рас�пра�вил�ся� �так� �быстро� �с� �сыном� �и,� во-вто�рых,� �не� �избрал� �бы�Кол�хи�ду� �базой

для� при�го�то�вле�ний� �ко� вто�рой� �войне� �с� �Римом,� �о� �чем� �пишет� �далее� Аппи�ан.

Важно� �и� �то,� �что�Митри�дат� �после�вто�рой� �войны,� соглас�но� �тому� �же� �Аппиану,

«под�чи�нил� �себе� Бос�пор� �и� �дал� �им� �царем� одно�го� �из� �своих� сыно�вей�Маха�ра»

(Митри�да�то�вы��войны,�67).��И сде�лал��это,��как�извест�но,��не��в�резуль�та�те��каких-

то�«усту�пок»�бос�пор�цам,� �а� �в�резуль�та�те�безо�го�во�роч�ной�капи�ту�ля�ции�побеж�-

ден�ных.��Под�«царя�ми»�Аппи�ана�сле�ду�ет�пони�мать��в�дан�ном�слу�чае��не�фак�ти�-

че�ски��царей,��а��лишь�намест�ни�ков�Митри�да�та.

Пря�мое�ука�за�ние�Аппиа�на� �на� �то,� �что�Митри�дат�стро�ил� �флот� �перед�вто�рой

вой�ной��с��Римом��в�Кол�хи�де,��а��также�сооб�ще�ние�Стра�бо�на,��что��из�Кол�хи�ды��шла

Митри�да�ту�«глав�ней�шая� �помощь��для�[орга�ни�за�ции]� �его�мор�ских� �сил»�(�XI,�2,

18),�позво�ля�ют�пола�гать:��во�вся�ком�слу�чае,��часть�кора�блей��для��флота�дела�лась

в�Дио�ску�ри�а�де.

Третья��война�Митри�да�та��с��Римом�обер�ну�лась��для�пон�тий�ско�го��царя�сери�ей

пора�же�ний.��В�71��г.��до��н.��э.��пала�сто�ли�ца��Понта��Амис,��а��в�70��г.—�Сино�па.��Клео-

хар�—намест�ник�Митри�да�та��в�Сино�пе�—��и��его�при�вер�жен�цы,��как�сооб�ща�ет�гре�-

че�ский�исто�рик�Мем�нон,�«собра�ли��на��суда�мно�же�ство�сокро�вищ,�пре�до�ста�ви�ли

город��на�раз�гра�бле�ние�сол�да�там�(�дело��было��к��ночи),��а��сами�бежа�ли��на��судах��во

вну�трен�ние�обла�сти��Понта,�засе�лен�ные�сани�га�ми��и�лаза�ми»�(�XVI,�54,�2).

Упо�ми�на�ние��о�сани�гах�позво�ля�ет�пола�гать,��что��Клеохар�укрыл�ся��в�Дио�ску�ри�-

а�де.�Дио�ску�ри�а�да,�види�мо,� �была��одним��из�наи�бо�лее�важ�ных�опор�ных�пунк�тов

Митри�да�та�(�здесь,�воз�мож�но,�рас�по�ла�га�лась� �и�рези�ден�ция� �его�послед�не�го�кол�-

хид�ско�го�намест�ни�ка),�посколь�ку�пон�тий�ский��царь,�отсту�пая��со��своим�трех�ты�-

сяч�ным�отря�дом,�оста�но�вил�ся�имен�но��в�Дио�ску�ри�а�де,��где�спо�кой�но�про�вел��зиму

66—65��гг.��до��н.��э.��Судя��по��всему,��в�горо�де�име�лось�доста�точ�но��сил��и��средств��для

обо�ро�ны� �и� �на� �суше,� �и� �со� сто�ро�ны� �моря.� Перед�ыш�ку�Митри�дат� исполь�зо�вал,

веро�ят�но,�весь�ма�про�дук�тив�но�—��он��имел��еще�доста�точ�но��средств��для�про�дол�-

же�ния��войны�(вспом�ним�сокро�ви�ща,�при�ве�зен�ные��сюда��из�Сино�пы�Клео�ха�ром,

а��также��из��Малой�Арме�нии��самим�Митри�да�том).

В� �период� пра�вле�ния� рим�ско�го� ста�влен�ни�ка� Ари�стар�ха� Кол�хид�ско�го� (63—

48 гг.��до��н.��э.)��город�оста�вал�ся�кру�пным�тор�го�вым�цен�тром.�Веро�ят�но,��к��этому
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вре�ме�ни�вос�хо�дит�сооб�ще�ние�Пли�ния�Стар�ше�го� �о� �том,� �что�рим�ские�тор�гов�цы

«вели��здесь��свои��дела��при�посред�стве�130�тол�ма�чей»�(Есте�ствен�ная�исто�рия,��VI,

15).��В запад�ной��части�Сухум�ской�кре�по�сти�уда�лось�про�сле�дить��слой��конца��II�—

сере�ди�ны��I��в.��до��н.��э.21 В��нем�най�де�ны�облом�ки�кос�ской�амфо�ры,�вере�те�но�об�раз�-

ный�баль�за�ма�рий,�крас�нола�ко�вая�посу�да��и�моне�та��I��в.��до��н.��э.�(�Амис��или�Понтий�-

ская�Кома�на).��Среди�дру�гих�нахо�док�инте�рес�ны�моне�ты,�чека�нен�ные��в�Афи�нах

в�130—129��гг.��до��н.��э.,��а��также�перио�да�пра�вле�ния�Митри�да�та��и�Ари�стар�ха�Кол�-

хид�ско�го�(�рис.�17,�3),��одна��из�рези�ден�ций�кото�ро�го,��как,�воз�мож�но,��и�монет�ный

двор,�нахо�ди�лась��в�Дио�ску�ри�а�де.

Если� �IV—III� �вв.� �до� �н.� �э.—� �время�рас�цве�та� сель�ско�хо�зяй�ствен�ных�посе�ле�ний,

соста�вляв�ших�еди�ное�эко�но�ми�че�ское��целое��с�горо�дом,��то��II��в.��до��н.��э.—�нача�ло��их

упад�ка;��в�обли�ке�посел�ков�наблю�да�ют�ся�рази�тель�ные�пере�ме�ны,��в�пер�вую�оче�редь

рез�кое� сокра�ще�ние� насе�ле�ния.� Иссле�до�ва�те�ли� склон�ны� свя�зы�вать� �этот� про�цесс

с изме�не�ни�ем�систе�мы�земле�вла�де�ния��в�окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды,�вызван�ным

углу�бле�ни�ем�иму�ще�ствен�ной�диф�фе�рен�ци�ации� �в� �среде�мел�ких�про�из�во�ди�те�лей,

кон�цен�тра�ци�ей��земель��в� �руках�бога�тых�граж�дан,� �а� �также��ростом�удель�но�го��веса

раб�ско�го��труда��в�город�ском�хозяй�стве.��Нужно�отме�тить,��что��в�мест�ных�могиль�ни�-

ках�про�цесс�уси�ле�ния�иму�ще�ствен�ной�диф�фе�рен�ци�ации��пока��не�про�сле�жи�ва�ет�ся.

Посте�пен�ное� запу�сте�ние� або�ри�ген�ных�посе�ле�ний�несом�нен�но�вызва�ли�каки�е-то

социаль�но-эко�но�ми�че�ские�при�чи�ны,�кото�рые��либо�при�ве�ли��к�физи�че�ско�му�сокра�-

ще�нию�насе�ле�ния��хоры,��либо�спо�соб�ство�ва�ли�пере�се�ле�нию��его��в�дру�гие��места�—

за�пре�де�лы�сель�ско�хо�зяй�ствен�ной�окру�ги�горо�да��или,�нао�бо�рот,��в��самый��город.

Вме�сте��с��тем��уже��во��II��в.��до��н.��э.��в�окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды�скла�ды�ва�ет�ся

силь�ное� поли�ти�че�ское� обра�зо�ва�ние� �под� эги�дой� соа�нов.�Стра�бон� сооб�щал,� �что

соаны,� «пожа�луй,� �даже� пер�вые� [�из� мест�ных� наро�дов]� �по� �силе� �и� могу�ще�ству.

По край�ней� �мере� �они�гос�под�ству�ют� �над�окрест�ны�ми�[наро�да�ми],� зани�мая�вер�-

ши�ны�Кав�ка�за,��те,��что��над�Дио�ску�ри�а�дой.��У��них��есть��царь��и��совет��из�300��мужей,

а�вой�ско��они�наби�ра�ют,��как�гово�рят,��даже��в�200�000,��ибо��все�насе�ле�ние�отли�ча�-

ет�ся�воин�ствен�но�стью�[�даже]��не�[буду�чи]��в��строю»�(�XI,�2,�19).��Судя��по�при�ве�ден�-

но�му� отрыв�ку,� объе�ди�не�ние� соа�нов� пред�ста�вля�ло� �собой� кол�лек�тив,� �в� кото�ром

каж�дый��член�родо�вой�груп�пы��по��мере�необхо�ди�мо�сти��из�ско�то�во�да��и�земле�дель�-

ца�пре�вра�ща�ет�ся��в��воина.�Сле�до�ва�тель�но,��в�«�царе»�соа�нов�сле�ду�ет��видеть�пле�-

мен�но�го��вождя,��а��под�«мужа�ми»�—�родо�вых�ста�рей�шин,�объе�ди�нен�ных��в��совет

при��вожде.��Имя�одно�го�тако�го�царя-во�ена�чаль�ни�ка��мы,�кажет�ся,��можем�наз�вать

—��это��Савлак,�упо�ми�на�е�мый�Пли�ни�ем:�«�В�Кол�хи�де�цар�ство�вал��Ээтов�пото�мок

Савлак,�кото�рый��добыл...�огром�ное�коли�че�ство�золо�та��и�сере�бра��в��земле�пле�-

ме�ни� суа�нов� �и� вооб�ще� �в� �своем� госу�дар�стве,� слав�ном� золо�ты�ми� руда�ми»

(Естествен�ная�исто�рия,��XXXIII,�52).

21 Апа�ки�дзе��А.��М.,�Лорд�ки�па�ни�дзе��О.��Д.��Новые�мате�ри�а�лы��к архео�ло�гии�Дио�ску�рии�—�Себа�сто�по�ли�-

са,��с.�211—221.
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Явно� гео�гра�фи�че�ское,� �а� �не� поли�ти�че�ское� зна�че�ние� наз�ва�ния� «Кол�хи�да»

и свя�зан�ный� �с� �ней� мифо�ло�ги�че�ский� �налет,� �факт� нахо�док� �монет� Савла�ка

в окрест�но�стях�Дио�ску�ри�а�ды,��где�рас�по�ла�га�лись�Стра�бо�но�вы��соаны,�позво�ля�-

ют� �думать,� �что� �Савлак� �был�ско�рее� �всего�пле�мен�ным�вож�дем�соа�нов�(суа�нов,

позже�сани�гов).��В�настоя�щее��время�труд�но�ска�зать,�вхо�ди�ло��ли��в��это�объе�ди�не�-

ние�насе�ле�ние,�про�жи�вав�шее��на�тер�ри�то�рии��хоры�Дио�ску�ри�а�ды.��С��одной�сто�-

ро�ны,��в�сооб�ще�нии�Стра�бо�на��можно�усмо�треть��намек��даже��на�Сухум�скую��гору

и дру�гие��холмы��с�посе�ле�ния�ми,�возвы�шаю�щи�еся��над�Дио�ску�ри�а�дой.��С�дру�гой

сто�ро�ны,� �вряд� �ли� тер�ми�ном� «вер�ши�ны� Кав�ка�за»� обоз�на�ча�лись� �эти� �холмы.

Следо�ва�тель�но,��в�соан�ах�Стра�бо�на��и��суанах�Пли�ния�сле�ду�ет��видеть�насе�ле�ние

пред�го�рий� �и� гор�ных� �долин,� рас�по�ло�жен�ных� �вне� дио�ску�ри�ад�ской� �хоры,� �но

вовле�чен�ных� �в� тес�ные� эко�но�ми�че�ские� �и� куль�тур�ные� кон�так�ты� �с� гре�ка�ми.

Подчер�кну�тая� Стра�бо�ном� воин�ствен�ность� соа�нов� объяс�ня�ет�ся,� веро�ят�но,

нали�чи�ем� �какой-то�реаль�ной�угро�зы� гра�ни�цам�Дио�ску�ри�а�ды,� кото�рая�появи�-

лась��уже��в сере�ди�не��II��в.��до��н.��э.

Пред�ста�вля�ют�инте�рес��в��связи��с��этим�мате�ри�а�лы�Эшер�ско�го�горо�ди�ща.��В��III

—�нача�ле��II��в.�наблю�да�ет�ся�широ�кое�про�ни�кно�ве�ние��на��его�тер�ри�то�рию�элли�-

ни�зи�ро�ван�ных� або�ри�ге�нов,� одна�ко� посе�ле�ние� сох�ра�ня�ет� �свой� гре�че�ский

облик22.�Куль�тур�ные�напла�сто�ва�ния��конца��II�—�нача�ла��I��в.��до��н.��э.�отли�ча�ют�ся

оби�ли�ем� �как� при�воз�ных,� �так� �и� изго�то�влен�ных� �на� �месте� изде�лий.� �В пер�вую

груп�пу�нахо�док�вхо�дят�облом�ки�синоп�ских��и�кос�ских��амфор,�крас�но�ла�ко�вой��и

про�стой�сто�ло�вой�посу�ды�—��мисок,�таре�лок,� �блюд,�глад�ко�сте�нных��и�рельеф�-

ных��чаш,�куб�ков,�глав�ным�обра�зом�мало�а�зий�ско�го�(Пер�гам�и др.)�про�ис�хож�де�-

ния,�брон�зо�вые�моне�ты� �Амиса.� �Местная�про�дук�ция�пред�ста�вле�на�амфо�ра�ми,

пифо�са�ми,�кухон�ной��и�сто�ло�вой�посу�дой,�кув�ши�на�ми.

В� �конце� �II� �в.� �до� �н.� �э.� каки�е-то� собы�тия� заста�ви�ли� жите�лей� Эшер�ско�го

поселения� при�сту�пить� �к� соору�же�нию�мощ�ных� обо�ро�ни�тель�ных� укре�пле�ний.

Их��стены�возво�ди�лись��в��нижней��части��из�лома�но�го�извест�ня�ка��и��камня�дру�гих

пород� �на� доста�точ�но� проч�ном� изве�стко�во-гли�ни�стом� раство�ре.� Фун�да�мент

стен� укла�ды�вал�ся� �из� круп�но�го� булыж�ни�ка,� при�чем� �кое-где� �был� нару�шен

могиль�ник�або�ри�ге�нов��III—II��вв.:�стро�и�те�ли��мало�забо�ти�лись��о�памя�ти��тех,��кто

еще�сов�сем�недав�но��здесь�оби�тал.�Верх�няя��часть�кре�пост�ных��стен,��судя��по�сох�-

ра�нив�шим�ся� остат�кам,� �была� сде�ла�на� �из� сыр�цо�во�го� кир�пи�ча.� Тол�щи�на� �их� �у

осно�ва�ния�соста�вля�ла 2��м.��Вдоль�вну�трен�ней�сто�ро�ны�север�ной��стены�обна�ру�-

жен� �ряд� смеж�ных� �жилых� поме�ще�ний� �с� камен�ны�ми� вымостка�ми,� �ящики� �из

чере�пи�цы,�остат�ки�оча�гов,��а��также�боль�шое��число�облом�ков��амфор,�кухон�ной

и� сто�ло�вой� посу�ды,� брон�зо�вые� пон�тийские� моне�ты.� Обо�ро�ни�тель�ные� �стены

были�укре�пле�ны��через�каж�дые�30—40��м�боль�ши�ми�(башня�№�1��имела��в��плане

11�х14��м)�пря�моу�голь�ны�ми�башня�ми.��С��юга�нахо�дил�ся�глу�бо�кий��ров.

22 Воро�нов��Ю.��Н.��Об�Эшер�ском��го�ро�ди�ще,��с.�103—120.



Эшер�ские� укре�пле�ния� пред�ставляют� �собой� �яркий

обра�зец�воен�но-ин�же�нер�но�го�искус�ства��эпохи�элли�низ�-

ма.�Отсе�ки��вдоль�вну�трен�ней�сто�ро�ны��стен,�пред�наз�на�-

чав�шие�ся� �для�раз�ме�ще�ния�вои�нов� �и�бое�при�па�сов,�тол�-

стые��стены��и�огром�ные��башни,�кото�рые�исполь�зо�ва�лись

в�каче�стве�пози�ций��для�бата�реи�мета�тель�ных��машин,��и

дру�гие�кон�струк�тив�ные�осо�бен�но�сти��дают�воз�мож�ность

вклю�чить� рас�сма�три�вае�мый� памят�ник� �в� �круг� севе�ро�-

при�чер�но�мор�ских� (Пан�ти�ка�пей,� Мир�ме�кий)� �и� кол�хид�-

ских�(�Вани)�укре�пле�ний,�дати�ру�е�мых��тем��же�вре�ме�нем

(�конец��II�—�нача�ло��I��в.��до��н.��э.)��и�свя�зы�ваемых��со�стро�-

итель�ной�дея�тель�но�стью�Митри�да�та��VI�Евпато�ра.

Инте�рес�но,� �что� �в� �Эшере,� �как� �и� �в� дру�гих� слу�чаях,

укре�пле�ния� соору�жа�лись� нас�пех,� веро�ят�но,� �при� непо�-

сред�ствен�ной� воен�ной� угро�зе.� Построй�ки� �такой� кон�-

струк�ции,�обла�дав�шие�высо�кой�обо�ро�нос�по�соб�но�стью,

не�тре�бо�ва�ли�боль�шо�го�вре�ме�ни.��Что��же�каса�ет�ся�сто�и�-

мо�сти,��то��об��этом�хоро�шо�ска�зал�древ�не�гре�че�ский�инже�-

нер� �Филон�Меха�ник:�«...�при� �таком�спо�со�бе�соору�же�ния

будут�зат�ра�че�ны�мень�шие�сред�ства»�(80,�50).

При�бли�зи�тель�но��в�сере�ди�не��или��в��третьей�четвер�ти��I��в.

до��н.��э.�Эшер�ское�горо�ди�ще��было��взято�штур�мом,�посе�-

ле�ние�пре�да�но�пол�но�му�раз�ру�ше�нию��и��огню.��Враги�при�-

шли� �с�севе�ра,� �со�сто�ро�ны� �гор�—��у�вне�шней�сто�ро�ны�север�ной� �стены�най�де�но

мно�же�ство�желез�ных�нако�неч�ни�ков��стрел�сво�е�об�раз�но�го�обли�ка�—��с�утол�ще�ни�-

ем��на�стерж�не��и�треу�голь�ным�остри�ем�(�рис.�18).�Стерж�ни,��с�помо�щью�кото�рых

нако�неч�ни�ки�нас�ажи�ва�лись� �на�древ�ки,� �во�мно�гих�слу�чаях� �имеют�харак�тер�ный

изгиб,�кото�рый�появля�ет�ся,� �когда�стре�ми�тель�но�летя�щая�стре�ла�натал�ки�ва�ет�ся

на�проч�ную�пре�гра�ду��и��у��нее�отла�мы�ва�ет�ся�древ�ко.

Кто� �были� заво�ева�те�ли,� выпу�стив�шие� �эти� стре�лы?� �У�Стра�бо�на� сох�ра�ни�лись

све�де�ния��о��том,��что�«�соаны�упо�тре�бля�ют��яды��для�нако�неч�ни�ков�[�стрел]»,��а��также

каки�е-то�дру�гие�сна�до�бья,�кото�рые�«уди�ви�тель�но�муча�ют� �своим�запа�хом� �даже

ране�ных� нео�трав�лен�ны�ми� стре�ла�ми»� (�XI,� 2,� 19).� �Не� явля�ют�ся� �ли� �эти� дан�ные

Стра�бо�на�отра�же�ни�ем��каких-то�реаль�ных�стол�кно�ве�ний��между�гре�ка�ми��и�соа�на�-

ми,� �в�кото�рых�гре�кам�приш�лось� �на�соб�ствен�ном� �опыте�поз�на�ко�мить�ся� �с�каче�-

ством�соан�ских��стрел?
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Рис.�18.�Наконечник

стрелы.

Железо.�I�в�до�н.�э.



Глава��II.
Вели�кий�Себа�сто�по�лис

Звено�Пон�тий�ско�го�лиме�са

После�пора�же�ния�Митри�да�та��VI��и��его�гибе�ли��в�63��г.��до��н.��э.�рим�ский�пол�ко�-

во�дец�Пом�пей�наз�на�чил�дина�стом�(пра�ви�те�лем)�Кол�хи�ды�вер�но�го� �Риму�Ари�-

стар�ха.� �На� тер�ри�то�рии� Дио�ску�ри�а�ды� най�де�на� �одна� �из� �монет� Ари�стар�ха

(рис. 17,�3):��на�лице�вой�сто�ро�не��ее�выби�то�изо�бра�же�ние�Пом�пея.

В�48��г.��до��н.��э.,�вос�поль�зо�вав�шись�осла�бле�ни�ем�Пом�пея,�опу�сто�ши�тель�ный

поход� �в� Кол�хи�ду� совер�шил�Фар�нак,� �сын�Митри�да�та� �VI.� �В� сле�дую�щем� �году

Цезарь��нанес�пора�же�ние�Фар�на�ку��в��битве��при��Зеле,��о��чем�отпра�вил�одно�му��из

дру�зей�зна�ме�ни�тое�сооб�ще�ние:�«При�шел,�уви�дел,�поб�едил».� �Вслед� �за� �тем� �по

ука�за�нию� Цеза�ря� �в� Кол�хи�ду� вторг�ся� Митри�дат� Пер�гам�ский.� Спу�стя� 10� �лет

римля�не�воз�ро�ди�ли�Пон�тий�ское�цар�ство,��во��главе�кото�ро�го�поста�ви�ли�Поле�мо�-

на��I.�Кол�хи�да,�вошед�шая��в��его��состав��около�14��г.��до��н.��э.,�сох�ра�ня�ла��свое�поло�-

же�ние��и��при��вдове�Поле�мо�на�Пифо�до�ри�де,��и��при�Поле�мо�не��II,��т.��е.��до�63��г.��н. э.

Труд�но� �пока� ска�зать,� �когда� �на� бере�гах�Сухум�ской� �бухты�появил�ся� пер�вый

рим�ский�гар�ни�зон.��Не�исклю�че�но,��что��здесь,��как��и��на�дру�гих�вос�точ�ных�окра�-

и�нах�рим�ско�го��мира,��в��целях�защи�ты�гра�ниц�импе�рии�рим�ские�сол�да�ты-ве�те�-

ра�ны�осно�ва�ли�неболь�шую�коло�нию,�исполь�зо�вав�шую�пер�во�на�чаль�но,�веро�ят�-

но,�обо�ро�ни�тель�ные�соору�же�ния�Дио�ску�ри�а�ды.��Что�каса�ет�ся�пере�и�ме�но�ва�ния

Дио�ску�ри�а�ды��в�Себа�сто�по�лис,��то��это,�по-ви�ди�мо�му,��не��могло�про�изой�ти��ранее

нача�ла�пра�вле�ния�рим�ско�го�импе�ра�то�ра�Окта�ви�а�на�(27��г.��до��н.��э.�—�14��г.��н.��э.),

полу�чив�ше�го��титул�Авгу�ста-Се�ба�сто�са�(«вели�ко�го»��или�«свя�щен�но�го»)��в�20-�х

годах��I��в.��до��н.��э.�Имен�но��тогда�мно�гие�коло�нии�обре�ли�одно�тип�ные�наз�ва�ния:

Себа�сто�по�лис��и�Себа�стея��в��Понте,�Себа�ста��во�Фри�гии��и��т.��д.

Рим�ское�укре�пле�ние��в�Себа�сто�по�ли�се�воз�ни�кло,�види�мо,��не�поз�днее��третьей

четвер�ти��I��в.��н.��э.�Пли�ний�Стар�ший�оста�вил��в��своей�«Есте�ствен�ной�исто�рии»

сооб�ще�ние��о�кре�по�сти�(кастел�ле)�Себа�сто�по�лис,�упо�мя�нув�парал�лель�но��и��город

Дио�ску�ри�а�ду�(�V,�15).
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В�63��г.��н.��э.,�стре�мясь�уси�лить��свои�пози�ции��на�Вос�то�ке,�импе�ра�тор��Нерон

пре�вра�тил� Пон�тий�ское� цар�ство� �в� рим�скую� про�вин�цию� —� Поле�мо�нов�ский

Понт.��Тогда��же��он�зани�мал�ся�уси�лен�ной�под�го�тов�кой�похо�да��на�Кав�каз,�кото�-

рый�пред�по�ла�гал�осу�ще�ствить��через�Бос�пор.

При�импе�ра�то�ре�Веспа�си�ане��в�70—72��гг.��н.��э.��в�про�вин�цию�Кап�па�до�кию,��в

составе�кото�рой��уже�нахо�дил�ся�Поле�мо�нов�ский��Понт,��было�вве�де�но��два�допол�-

ни�тель�ных�легио�на.� �Как�пола�га�ют,� �это�собы�тие� �дало�воз�мож�ность�римля�нам

начать� раз�ме�ще�ние� �в� Вос�точ�ном� При�чер�но�морье� �своих� регу�ляр�ных� �войск.

Орга�нич�ной��частью�воен�ных�пре�об�ра�зо�ва�ний��в�Кап�па�до�кии,�осу�щест�влен�ных

Веспа�си�а�ном,� явля�лось� соз�да�ние� Пон�тий�ско�го� лиме�са� —� �цепи� при�мор�ских

укре�пле�ний��с�гар�ни�зо�на�ми,��в�зада�чу�кото�рых�вхо�ди�ла�охра�на�под�сту�пов��к�вос�-

точ�ным�гра�ни�цам�Рим�ской�импе�рии.�Вид�ным�зве�ном�дан�ной��цепи��стал��около

75��г.��н.��э.�Себа�сто�по�лис.

Днев�не�ев�рей�ский�исто�рик��Иосиф�Фла�вий��в��своей��книге�«Иу�дей�ская��война»,

напи�сан�ной��в�70—80��гг.��н.��э.,�отме�чал,��что�генио�хи,��колхи,��тавры,�бос�пор�цы��и�дру�-

гие�наро�ды,�живу�щие��вокруг��Понта��и�Мео�ти�ды,�дер�жат�ся�римля�на�ми�«в под�чи�-

не�нии��тремя�тыся�ча�ми�гопли�тов�(тяже�ло�во�ору�жен�ных��пеших�вои�нов�—��Ю.��В.),

и� �сорок� воен�ных� кора�блей� под�дер�жи�ва�ют� �мир� �на� несу�до�ход�ном� преж�де

и суровом��море».

В�1959��г.1 в�запад�ной��части�Сухум�ской�кре�по�сти��были�откры�ты�остат�ки�жило�-

го��дома��со�сте�на�ми,�выло�жен�ны�ми��из�булыж�ни�ка��на�изве�стко�вом�раство�ре,��и

двор��с�хозяй�ствен�ным�поме�ще�ни�ем��и�колод�цем,�вну�три�кото�ро�го��при�рас�чист�ке

архео�ло�ги�обнару�жи�ли�дву�руч�ный�крас�но�ла�ковый�кув�шин,�облом�ки�синоп�ских

амфор,�подош�ву�кожа�ной�сан�да�лии��и��две�моне�ты.��В�вос�точ�ной��части кре�по�сти

най�де�ны�облом�ки�кос�ской�амфо�ры��I��в.��н.��э.�вме�сте��с�крас�но�ла�ко�вой�посу�дой.��Со

дна��моря�вбли�зи�кре�по�сти�уда�лось�под�нять�инте�рес�ный�извест�ня�ко�вый��бюст

жен�щи�ны�(�рис.VI)��I�—�II��вв.��н.��э.�Отно�си�тель�но�обли�ка�пер�во�на�чаль�ных�укре�-

пле�ний�Себа�сто�по�ли�са��пока�ска�зать�что-ли�бо�опре�де�лен�ное�труд�но.

В�137��г.��н.��э.�Себа�сто�по�лис�посе�тил�пра�ви�тель�Кап�па�до�кии�Фла�вий�Арри�ан.

Его� поезд�ка� �вдоль� вос�точ�но�го� бере�га� Чер�но�го� �моря� носи�ла� воен�но-ин�спек�-

цион�ный�харак�тер:�Арри�ан�зани�мал�ся�осмо�тром� �и�ремон�том�рас�по�ло�жен�ных

здесь�рим�ских�укре�пле�ний.��О��своем�пре�бы�ва�нии��на�бере�гах�Сухум�ской��бухты

он�сооб�ща�ет�сле�дую�щее:

«�Мы� рань�ше� полуд�ня� при�бы�ли� �в� Сева�сто�по�лис...� Поэ�то�му� �мы� �в� �тот� �же

день�успе�ли��выдать�жало�ва�нье�сол�да�там,�осмо�треть��коней...�боль�ных��и�хлеб�-

ные� запа�сы,� обой�ти� �стену� �и� �ров...� Сева�сто�по�лис� преж�де� назы�вал�ся
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1 Апа�ки�дзе��А.��М.,�Лорд�ки�па�ни�дзе��О.��Д.��Новые�мате�ри�а�лы��к�архео�ло�гии�Дио�ску�рии�—�Себа�сто�по�ли�-

са.�—��ТАИ,��XXXIII�/�//�XXXIV,�1963,��с.�221;��Трапш��М.��М.�Древ�ний�Суху�ми.�—��Тр.��II.�Суху�ми,�1969,

с.�309,�354—360;�Шер�ва�ши�дзе��Л.��А.,�Соло�вьев��Л.��Н.�Иссле�до�ва�ние�древ�не�го�Себа�сто�по�ли�са.—��СА,

1960,�№� 3,� �с.� 171—179;� �Леквинадзе� �В.� �А.� Обо�ро�ни�тель�ные� сооруже�ния� Себа�сто�по�ли�са.�—�СА,

1966,�№�1,��с.�203-210.



Диоскури�а�дой,� коло�ния� Миле�та...� Кре�пость� Дио�ску�ри�а�да� пред�ста�вля�ет

собой� конеч�ны� �пункт� рим�ско�го� вла�ды�че�ства� �на� пра�вой� сто�ро�не� �от� �входа

в Понт»�(�Перипл��Понта�Евксин�ско�го,�14).

В�1896��г.��при�стро�и�тель�стве�набе�реж�ной��на�тер�ри�то�рии�Сухум�ской�кре�по�сти

были�слу�чай�но�откры�ты�остат�ки�древ�не�го ка�мен�но�го�соору�же�ния,�напо�ми�нав�-

ше�го��мол.��В��его�клад�ке�ока�зал�ся�фраг�мент�извест�ня�ко�вой��плиты��с�остат�ка�ми

посвя�ти�тельной�надписи,��буквы��которой��были�глу�бо�ко�вре�за�ны��в�камень��и�окра�-

ше�ны��в�крас�ный�цвет�(�рис. 19).�Над�пись��эта�выгля�де�ла�сле�ду�ю�щим�обра�зом:

HADR�PER·FL·A·LEG.��В пер�вой�стро�ке�сох�ра�ни�лась��часть��имени�импе�ра�то�ра

Адри�ана,��во�вто�рой�сох�ра�ни�лось�ука�за�ние��на�каки�е-то�дей�ствия�(стро�и�тель�-

ство?),�про�из�ве�ден�ные��в�Себа�сто�по�ли�се�Фла�ви�ем�Арри�а�ном,��в�послед�ней�стро�-

ке�уга�ды�ва�ет�ся��часть��его�титу�ла�—��легат2.

Подроб�но� гово�ря� �о� �своей� стро�итель�ной� дея�тель�но�сти� �в� сосед�нем�Фаси�се,

Арри�ан��ни�сло�вом��не�обмол�вил�ся��об�ана�ло�гич�ных�дей�стви�ях��в�Себа�сто�по�ли�се.

Из� источ�ни�ка� сле�ду�ет,� �что� �в� �то� �время� �здесь� �уже� сто�яли� �стены,� окру�жен�ные

рвами.��Нужно�пола�гать,��что�возве�де�ние�камен�ных��стен�древ�ней�шей�вос�точ�ной

кре�по�сти�отно�сит�ся��ко�вто�рой�поло�ви�не��I�—�нача�лу��II��в.��н.��э.

Это�укре�пле�ние��в��форме�ква�дра�та��со�сто�ро�на�ми�при�мер�но��в�80��м,�зани�ма�ло

пло�щадь��около�1��га,� �что�соот�вет�ству�ет�раз�ме�рам�рим�ских�кре�по�стей,�рас�счи�-

тан�ных��на�гар�ни�зон��в�200�сол�дат.��От�укре�пле�ния�сох�ра�ни�лась��лишь�север�ная

стена�тол�щи�ной��свыше�2��м��с�при�стро�ен�ны�ми�поз�днее��тремя�башня�ми��и��пятью

контр�фор�са�ми.�Сло�же�на� �она� �из� круп�но�го� голы�ша� �на�изве�стко�вом�раство�ре� �с

исполь�зо�ва�ни�ем� пря�моу�голь�но�го� кир�пи�ча,� обра�зую�ще�го� двух�ряд�ный� �пояс.

Трех��и�четы�рех�ряд�ная�про�слой�ка�кир�пи�ча�—��лишь��в��углах�кре�по�сти,�кото�рые

пер�во�на�чаль�но��имели�закру�гле�ния��для��того,��чтобы�обезо�па�сить��углы��на�слу�чай

при�ме�не�ния� вра�гом� тара�на.� �В� �нижней� �части� �стены�—� сквоз�ные� ква�драт�ные

отвер�стия,��через�кото�рые�исполь�зо�ван�ная��вода�сте�ка�ла��в��ров.��В�сред�ней��части

стены�—��брешь,�кото�рую�обыч�но�свя�зы�ва�ют��с�дея�тель�но�стью��турок,��но�кото�-

рая,�одна�ко,� �может��быть��и�остат�ка�ми�север�ных��ворот�кре�по�сти.�Фун�да�мен�ты

стены� впу�ще�ны� �в очень� �слабо� �здесь� пред�ста�влен�ные� �слои� I—�II� �вв.� �н.� �э.

Посколь�ку�ана�ло�гич�ный��слой�про�сле�жи�ва�ет�ся��и�запад�нее,��вне��стен�кре�по�сти,

надо��думать,��что��там��жили�отстав�ные�легио�не�ры��со�свои�ми�семья�ми.

Бога�тый�мате�ри�ал��дали�раскоп�ки��как��на�тер�ри�то�рии��самой�вос�точ�ной�кре�по�сти,

так��и�запад�нее3.�Поми�мо�остат�ков�стро�и�тель�но�го�мус�ора��и�изве�стко�во�го�раство�-

ра,��здесь�най�де�но�боль�шое��число�облом�ков�кера�ми�ки��и�сте�клян�ных�сосудов,�раз�-

лич�ных�брон�зо�вых��и�костя�ных�изде�лий,��монет,�метал�ли�че�ские��шлаки.

234

2 Ель�ниц�кий��Л.��А.��О�мало�и�зу�чен�ных��или�утра�чен�ных�гре�че�ских��и�латин�ских�над�пи�сях�Закав�казья.-

ВДИ,�1964,��Я»�2,��с.�138—140.

3 Апа�ки�дзе��А.��М.,�Лорд�ки�па�ни�дзе��О.��Д.��Новые�мате�ри�а�лы��к�архео�ло�гии�Дио�ску�рии-Себа�сто�по�ли�са,

с.�218—221;��Трапш��М.��М.�Древ�ний�Суху�ми,��с.�304—309.
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Среди�кера�ми�че�ских�изде�лий�—�свет�ло�-

гли�ня�ные�амфо�ры�южно�пон�тий�ско�го�про�-

ис�хож�де�ния�(�рис.�20,�1)��из�Сино�пы��и�дру�-

гих��мест,�крас�но�гли�ня�ные�амфо�ры�местно�-

го� про�из�вод�ства� (�рис.� 20, 2),� при�воз�ная

(Пер�гам,��Самос��п��др.)�крас�но�ла�ко�вая�посу�-

да�—�кув�ши�ны�(�рис.�20,�3),��кубки,�све�тиль�-

ни�ки� (�рис.�20,�4),� �миски,� �чашки,� �блюда,

тарел�ки��и��т.��д.��Они��часто�быва�ют�укра�ше�-

ны�рельеф�ны�ми�изо�бра�же�ния�ми�раз�лич�-

ных�живот�ных��или��птиц�(�цапли,�дель�фи�ны,

раки,��рыбы��и��т.��д.),��а��также�раз�но�го��рода

сцен��и�пей�за�жей�(�рис.�20,�7—12).

Сле�ду�ет��особо�отме�тить�обло�мок�стен�ки

кув�ши�на� �с� рельеф�ны�ми�изо�бра�же�ния�ми

птицы,�вино�гра�да��и�гла�ди�ато�ров,��ручки��патер�—�неглу�бо�ких�сосу�дов,�укра�шен�-

ные�голов�ка�ми�бара�на��и��утки.�Инте�ре�сен�крас�но�ла�ко�вый�све�тиль�ник,��на�верх�-

нем��щитке�кото�ро�го�сох�ра�ни�лось�изящ�ное�рельеф�ное�изо�бра�же�ние��трех�гра�ций

(�рис.�21).�Доволь�но��много�при�воз�ных,�глав�ным�обра�зом��из�Сино�пы,��а также

местно�го�изго�то�вле�ния�луте�риев.�Кухон�ная�посу�да�пред�ста�вле�на�горш�ка�ми,

мис�ка�ми,�ско�во�род�ка�ми,�дву�руч�ны�ми�кот�ла�ми.�Нема�ло�чере�пи�цы��и�кир�пи�ча

местно�го�изготовления;�на�одной�из�них�—�еще�не�расшифрованная�надпись.

Интересны�четырехгранные�сосуды�и�бальзамарии.

Привлекают�внимание�бронзовые�рыболовные�крючки�(рис.�20,�6),�фибулы�и

ложки�(рис.�20,�13),�костянные�ложечки�и�стили.

Монет�ные�наход�ки�позво�ля�ют�опре�де�лить�эко�но�ми�че�скую�ори�ен�та�цию�вос�-

точ�но�при�чер�но�мор�ских� рим�ских� гар�ни�зо�нов� �в� �конце� �II�—� пер�вой� поло�ви�не

III в.��н.��э.:�рим�ские��и�кеса�рий�ские�моне�ты�неред�ки,�одна�ко�осо�бен�но�мно�го�чи�-

слен�ны�мед�ные�моне�ты�Тра�пе�зун�да,�чека�нив�шие�ся� �в�пра�вле�ние�импе�ра�то�ров

Ком�мо�да�(180—192��гг.),�Мак�ри�на�(217—218��гг.)��и��др.��Это�под�твер�жда�ет�неко�-

то�рые�дан�ные��о��том,��что��в��конце��II��в.�скла�ды�ва�ет�ся��союз�10�при�мор�ских�горо�-

дов�(Сино�па,��Амис,�Тра�пе�зунд,�Себа�сто�по�лис��и��др.)�—��Понт�Кап�па�до�кий�ский

с��одним��из�цен�тров��в�Тра�пе�зун�де.��Вот�поче�му�тра�пе�зунд�ская�моне�та�ста�но�вит�-

ся�основ�ным�пла�теж�ным�сред�ством��в�дан�ном�райо�не.

Во�вто�рой�поло�ви�не��II��в.��н.��э.�гар�ни�зон�Себа�сто�по�лиса�при�ни�ма�ет��меры��по

укре�пле�нию�под�сту�пов��к�кре�по�сти.��На�севе�ро-за�пад�ной�окра�и�не�совре�мен�но�го

Суху�ми,��на�возвы�шен�но�сти,��где��ранее�рас�по�ла�га�лось�посе�ле�ние�элли�ни�сти�че�-

ско�го� вре�ме�ни,� возво�дит�ся� �еще� �одна� кре�пость.� Иссле�до�ва�ны� ква�драт�ная

в плане��башня��и�уча�сток�иду�щей��от��нее��стены4.��При�раскоп�ках��башни,�полу�-

Рис.�19.�Себа�сто�по�лис.�Фрагм�ент

плиты��с�над�пи�сью��Флавия�Арриана.

Известняк.�II�в.�н.�э.

4 Трапш��М.��М.�Древ�ний�Суху�ми,��с.�314.
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чив�шей��по�фами�лии�хозяи�на�участ�ка�наз�ва�ние�«Оды�нец»,�поми�мо�стро�и�тель�-

но�го�мус�ора��и�облом�ков�чере�пи�цы,��амфор,�сто�ло�вой��и�кухон�ной�посу�ды,�най�-

де�на�тер�ра�ко�то�вая�фигур�ка�голу�бя�(�рис.�20,�5)��и��около�десят�ка�мед�ных��монет

рим�ско�го��и�тра�пе�зунд�ско�го�чека�на,�отно�ся�щих�ся��ко�вре�ме�ни�пра�вле�ния�импе�-

ра�то�ров�Ком�мо�да��и�Сеп�ти�мия�Севе�ра�(193—211��гг.).

Опу�сто�ши�тель�ные�набе�ги��готов,��в�256—276��гг.�брав�ших�штур�мом�Пити�унт��и

Тра�пе�зунд��и�отбро�шен�ных��от��стен�Фаси�са,�по-ви�ди�мо�му,�серьез�но��не�отра�зи�лись

на��жизни�Себа�сто�по�ли�са�(упо�ми�на�ния��о��нем�отсут�ству�ют��во��всех�доста�точ�но

деталь�ных�опи�са�ниях�собы�тий).�Впро�чем,��следы�како�го-то�боль�шо�го�пожа�ра,

отме�чен�ные��вне��стен�древ�ней�шей�кре�по�сти�Себа�сто�по�ли�са��в�соот�вет�ствую�щем

куль�тур�ном��слое,��может��быть,�ука�зы�ва�ют��на��осаду,��во��время�кото�рой�построй�-

ки,�нахо�див�шие�ся��вне�основ�ных�кре�пост�ных��стен,��были�сож�же�ны�гота�ми.

Поки�нем��теперь��стены�Себа�сто�по�ли�са��и�посмо�трим,��что�про�ис�хо�ди�ло��в��I—

III� �вв.� �н.� �э.� �на� окру�жав�шей� �его� тер�ри�то�рии.� �Как� гово�ри�лось� �выше,� �в� �конце

I тыс.��до��н.��э.��здесь��под�эги�дой�соа�нов��на��базе�объе�ди�не�ния��ряда�пле�мен,�преж�-

де�вхо�див�ших��в�генио�хий�скую�куль�тур�ную��общность,�скла�ды�ва�ет�ся�доволь�но

мощ�ный�пле�мен�ной��союз.�Этно�ним�«�соаны»,�исполь�зо�ван�ный�впер�вые�Стра�-

бо�ном,� �затем� встре�ча�ет�ся� �у� Пли�ния� (Есте�ствен�ная� исто�рия,� �V,� 14)� �в� �форме

«саины»,� «суаны»� �и� «сани�ки».� Необхо�ди�мо� под�чер�кнуть,� �что� �в� отно�ше�нии

Север�ной�Кол�хи�ды�соот�вет�ствую�щий�этно�ним��с��его�вариа�ция�ми,�харак�тер�ны�-

ми��в�основ�ном��для�источ�ни�ков��I��в.��н.��э.,��не�сле�ду�ет�отож�дест�влять��с�поз�дней�-

шим�этно�ни�мом�«сваны».��Явно�подра�зу�ме�вал�Стра�бо�но�вых�соа�нов��и�Мем�нон,

автор�нача�ла��II в. н.��э.,�рас�ска�зы�вая��о��том,��что�Клео�хар��в�70��г.��до��н.��э.��бежал��из

Сино�пы��к�«сане�гам».

Исхо�дя��из�сооб�ще�ний�Пли�ния,��можно�пола�гать,��что��соаны��на�рубе�же��новой

эры� оби�та�ли� �на� обшир�ной� тер�ри�то�рии� �от� Фаси�са� (совре�мен�ный� �Риони)� �до

совре�мен�ной��Гагры��и�даль�ше��к�запа�ду.�Инте�ресно��еще��одно�ука�за�ние�Пли�ния,

соглас�но� кото�ро�му� «�к� запа�ду� �от� Кав�каз�ских� �ворот� �в� Гурдинских� �горах»,

т. е. к запа�ду��от�Дарьяль�ско�го�про�хо�да,�про�жи�ва�ли�пле�ме�на�«суа�вов»,�кото�рые

соседствова�ли��со�мно�же�ством�генио�хий�ских�пле�мен,�рас�се�лив�ших�ся��до��Понта

(Есте�ствен�ная�исто�рия��V,�30).��Он��же�упо�ми�на�ет�впер�вые��племя�апси�лов.��Судя

по��всему,��уже��в��третьей�четвер�ти��I�в.��н.��э.�наме�тил�ся�рас�пад�соан�ско�го�объе�ди�-

не�ния��на�отдель�ные��племена.

Об�этни�че�ском�окру�же�нии Себа�сто�по�ли�са�Фла�вий�Арри�ан�сооб�щал�импе�ра�-

то�ру� Адри�ану� сле�дую�щее:� «...�за� лаза�ми� �следуют� апси�лы;� �у� �них� �царь� �Юлиан,

полу�чив�ший�цар�ство��от��твоего��отца.��С�апси�ла�ми�гра�ни�чат�аба�ски;��у�аба�сков��царь

Рес�маг� ;�этот� �тоже� полу�чил� �свою� �власть� �от� �тебя.� �Рядом� �с� аба�ска�ми� сани�ги,� �в

земле�кото�рых� �лежит Себа�сто�по�лис;� �царь� сани�гов�Спа�даг�полу�чил�цар�ство� �от

тебя»�(Перипл��Понта�Евксин�ско�го,�15).� �В�дан�ном��случае заме�ча�ние,� �что�Себа�-

сто�по�лис��лежит��в��земле�сани�гов,�явля�ет�ся��данью�тра�ди�ции,�вос�хо�дя�щей��к��тому

перио�ду,��когда��еще��из�соан�ской�(саниг�ской)�общно�сти��не�выде�ли�лись апси�лы��и

аба�сги.�Ана�лиз� �всех�имею�щих�ся�источ�ни�ков�позво�ляет пола�гать,� �что� �во� �время



Рис.�20.�Себа�сто�по�лис.�Изде�лия��из�оби�хо�да�рим�ско�го�гар�ни�зо�на:

1,�2�—�амфоры;�3�—�кувшин;�4�—�светильник;�5�—�фигурка�голубя;�6�—

рыболовный�крючок;�7�—�обломок�ручки�сосуда;�8�—�краснолаковое�блюдо;�9—12

—�обломки�краснолаковых�блюд;�13�—�ложка.�Глина�(1—5,�7—12),�бронза�(6,�13).

I—III�вв.�н.�э.�Абхазский�государственный�музей
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Рис.�21.�Себастополис.�Светильник�с�изображением�трех�граций.

Глина.�II�в.�н.�э.�Абхазский�государственный�музей
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посе�ще�ния�Арри�а�ном�Себа�сто�по�лиса��ближе�дру�гих�пле�мен��к��нему�нахо�ди�лись

апси�лы.��Этим��в�част�но�сти,�обусло�вли�ва�лась��и��более�ран�няя��по�срав�не�нию��с�дру�-

ги�ми� пле�ме�на�ми� ори�ен�та�ция�Ап�силии на� �Рим.� �Об� �это� сви�де�тель�ству�ет� �также

типич�но�рим�ское��имя��их�«царя»�—��Юлиан,�полу�чив�ше�го�утвер�жде�ние��от�рим�-

ско�го�импе�ра�тора�Трая�на��в�нача�ле��II��в.��н. э.��Мы,�харак�те�ри�зуя�этни�ческое�окру�-

же�ние�Себа�сто�по�ли�са,��будем��вести��речь�исклю�чи�тель�но��об�апси�лах.

Как�спра�вед�ли�во�ука�зы�ва�лось��в�лите�ра�ту�ре,�римля�не��в�Кол�хи�де�пре�сле�до�ва�-

ли��в�пер�вую�оче�редь��не�эко�но�ми�че�ские,��а�воен�но-стра�те�ги�че�ские��и�поли�ти�че�-

ские��цели5.�Мест�ные�пле�мен�ные�обра�зо�ва�ния�рас�сма�три�ва�лись��ими�преж�де

всего��как�отдель�ные�зве�нья��в�защи�те�вос�точ�ных�гра�ниц�Рим�ско�го�госу�дар�ства.

Отно�си�тель�но�ран�ний�инте�рес��к�тер�ри�то�рии�Апси�лии,�воз�ни�кно�ве�ние��здесь

пер�во�го� �в�Вос�точ�ном�При�чер�но�морье�(наря�ду� �с�Апса�ром)�рим�ско�го�укре�пле�-

ния�объяс�ня�ют�ся,�по-ви�ди�мо�му,��тем,��что��в�дан�ном�пунк�те�схо�ди�лись��два�важ�-

ней�ших� �пути� �с�Север�но�го�Кав�ка�за� �в�сто�ро�ну� �Малой� �Азии�—�Мео�то-Кол�хид�-

ский��вдоль�побе�режья��и��через�Клу�хор�ский�пере�вал.��С��одной�сто�ро�ны,�пере�вал

откры�вал�бога�тые�воз�мож�но�сти��для�тор�го�вли,��а��с�дру�гой�—�пред�ста�влял�боль�-

шую�опас�ность��со�сто�ро�ны�Север�но�го�Кав�ка�за,��где��в��то��время�основ�ное�бес�по�-

кой�ство� римля�нам� при�чи�ня�ли� �аланы.� �Не� слу�чай�но� Фла�вий� Арри�ан� посе�тил

Себа�сто�по�лис�непо�сред�ствен�но��после��войны��с�ала�на�ми.��В�зада�чу�пол�ко�вод�ца,

несом�нен�но,�вхо�ди�ло��и�изу�че�ние�воз�мож�но�сти�обо�ро�ны�побе�режья��со�сто�ро�ны

Клу�хор�ско�го�пере�ва�ла,�нала�жи�ва�ние��более�тес�ных�свя�зей��с�Апсили�ей.

Одни�иссле�до�ва�те�ли�пола�га�ют,��что�апси�лы��в��I�—��II��вв.��н.��э.—�наи�бо�лее�сла�бое

из�пере�чи�слен�ных�Арри�а�ном�пле�мен6.�Дру�гие��же�рас�сма�три�ва�ют�Апси�лию��как

«цар�ство»�настоль�ко�силь�ное,��что��Рим,��не��имея��сил�про�ти�вить�ся�сепа�ра�тист�ским

настро�ениям�мест�ных�пра�ви�те�лей,�вынуж�ден��был�приз�нать��их�неза�ви�си�мость7.

Цен�тром�Апси�лии��с�само�го�нача�ла,�по-ви�ди�мо�му,��стала�гор�ная�доли�на,�рас�-

по�ло�жен�ная��в�20��км�севе�ро-вос�точ�нее�Суху�ми��и�извест�ная��теперь��под�наз�ва�ни�-

ем�Цебельдин�ской8.�Имен�но��вдоль��этой�доли�ны,��по��ее�южно�му��краю,�про�сле�-

же�ны��следы�древ�не�го��пути,�выхо�дя�ще�го��к�пере�ва�лам,��за�кото�ры�ми�откры�ва�ет�-

ся�Север�ный�Кав�каз.

Из�500� �с�лиш�ним�захо�ро�не�ний,�выяв�лен�ных� �на�тер�ри�то�рии�Апси�лии,�три-

четы�ре��могут��быть�отне�се�ны��к��I�—�II��вв.��н.��э.��и�соот�вет�ствен�но��могут��быть�наз�-

ва�ны��в�пре�де�лах�огром�ной�тер�ри�то�рии,�окру�жа�ю�щей�Себа�сто�по�лис��вплоть��до

Глав�но�го� хреб�та,� �три� одно�вре�мен�ных� �им� посе�ле�ния.� �Они� нахо�ди�лись� �на

местах� �более�поз�дних�укре�пле�ний�апси�лов� �в�Гер�зеу�ле,� �Шапке� �и�Циби�ли�уме,

мимо�кото�рых��шел�упо�мя�ну�тый��выше��путь.��В цебель�дин�ских�ком�плек�сах��I—

5 Анча�ба�дзе�3.��В.�Исто�рия��и�куль�ту�ра�древ�ней�Абха�зии.��М,�1964,��с.�192.
6 Мели�киш�ви�ли��Г.��А.��К�исто�рии�древ�ней�Гру�зии.�Тби�ли�си,�1959,��с.�372.
7 Ломоу�ри��Н.��Ю.��К�вопро�су�о�харак�те�ре�рим�ско�го�влия�ния��в�Вос�точ�ном�При�чер�но�морье,-��В��кн.:�Тези�-

сы��докл.��XIV�меж�ду�на�род�ной��конф.�антич�ни�ков��соц.��стран.�Ере�ван,�1976,��с.�233.
8 Воро�нов��Ю.��Н.��Тайна�Цебельдин�ской�доли�ны.��М.,�1975,��с.�140—141.
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II вв.�рим�ское�влия�ние�про�явля�ет�ся��в�нали�чии

бус,� посту�пав�ших� �из� юго-вос�точ�но�го� Сре�ди�-

зем�но�морья��через��рынок�Себа�сто�по�ли�са.

К��III��в.��могут��быть�отне�се�ны��уже��два�десят�ка

погребений��из��того��же�райо�на.��Их�инвен�тарь

вклю�ча�ет�глин�яную�посу�ду�—�пифо�сы�(�рис.�23,

7),�боль�шие�дву�руч�ные и�одно�руч�ные�(�рис.�23,

2)�кув�ши�ны,�круж�ки�(�рис.�21,�3),��вазы�(рис. 23,

4),�воору�же�ние�—�желез�ные��мечи��с�коль�це�вым

навер�ши�ем�сар�мат�ско�го��типа�(�рис.�23,�6),�нако�-

неч�ни�ки��копий�(�рис.�23,�7),�дро�ти�ков��и��стрел

(рис. 23, 5),��ножи,�моты�ги�(�рис.�23,�8),�кре�са�ла

с�кре�мнями дета�ли�одеж�ды� �и�укра�ше�ния�—

пряж�ки� (рис. 23,� 15),� фиб�улы� (�рис.� 23,� 16),

брасле�ты�(�рис.�23, 10—12),�серь�ги (рис. 23, 13),

под�ве�ски�(�рис.�23,�14),�рако�ви�ны��кау�ри�(�рис.

23, 9),� раз�но�об�раз�ные� �бусы� (рис. 23, 17,� 18)

и моне�ты.�Зна�чи�тель�ная��часть��этих�изде�лий�—

амфоры,�пряж�ки,�фибу�лы,�серь�ги,��бусы��и�про�-

чее�—�попа�да�ет� �в�апси�лий�скую��среду� �через

Себа�сто�по�лис,� �а� поз�днее� подоб�ные� изде�лия

начи�на�ют� про�из�во�дить�ся� �на� �месте.� Следо�-

ватель�но,� �уже� �в� �III� �в.� �даже� �в� �самых� глу�хих

горных� �долинах� Апси�лии� воз�дей�ствие

античной� куль�ту�ры� ска�зы�ва�лось� �на� �быте� �и

культу�ре�народ�ных��масс.

Во��II�—�III��вв.��н.��э.��между�Себа�сто�по�ли�сом��и

насе�ле�ни�ем�Апси�лии��были�нала�же�ны��самые�тес�ные�эко�но�ми�ческие��и�куль�тур�-

ные� �связи,� �о� �чем� гово�рит,� �в част�но�сти,� боль�шое� �число� сере�бря�ных� кеса�рий�-

ских� �монет� �конца� I� —� начала III� �в.,� най�ден�ных� �в� гор�ной� �части� Апси�лии.

Серебро�Кеса�рии�Кап�па�до�кий�ской�слу�жи�ло�основ�ным�сред�ством�обра�ще�ния��в

той��части�Кол�хи�ды,�кото�рая�попа�ла��в�зави�си�мость��от��римлян��и�кон�троль��над

кото�рой� осу�щест�влял�ся� �через� при�мор�ские� кре�по�сти9,� �в� дан�ном� слу�чае� �через

Себа�сто�по�лис.�Впол�не�веро�ят�но,��что�рим�ские�вла�сти��время��от�вре�ме�ни�воз�на�-

граж�да�ли�апси�лов��за�опре�де�лен�ные,�глав�ным�обра�зом�стра�те�ги�че�ские,�услу�ги,��а

также��за�обес�пе�че�ние�безо�пас�но�сти�про�хо�див�ших��на�Север�ный�Кав�каз�тор�го�вых

кара�ва�нов.��Да и рынок�само�го�Себа�сто�по�ли�са�дол�жен��был�прив�ле�кать�апси�лов,

сбы�вав�ших� �здесь свою� сель�ско�хо�зяй�ствен�ную� про�дук�цию� �и� полу�чав�ших� �в

9 Голен�ко��К.��В.�Денеж�ное�обра�ще�ние�Кол�хи�ды��в�рим�ское��время.��Л.,�1964,��с.�24.

Рис.�22.�Схема�размещения

римских�укреплений�(обозначены

квадратиками)�и�местных

поселений�(обозначены

кружками)�в�окрестностях

Себастополиса�II—III�вв.�н.�э.
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обмен�антич�ные�изде�лия.�Вовле�че�ние�апси�лов��в��систему обще�при�чер�но�мор�ских

отно�ше�ний� �в� �целом�ока�зы�ва�ло� бла�го�при�ят�ное� воз�дей�ствие� �на� �жизнь�пле�ме�ни,

общая�числен�ность��и�бла�го�со�стоя�ние�кото�ро�го�нача�ли�замет�но�воз�ра�стать.

На�зака�те�Рим�ской�импе�рии

После�кри�зи�са,�пере�жи�то�го��в��третьей�четвер�ти��III��в.��н.��э.,�Рим�ская�импе�рия

снова�всту�пи�ла��в�поло�су�поли�ти�че�ской�ста�би�ли�за�ции.��В��конце��III—IV��вв.�систе�-

ма�Понтий�ско�го�лиме�са�про�дол�жа�ет�укре�плять�ся,�появля�ют�ся��новые�кре�по�сти,

ремон�ти�ру�ют�ся� �и� обра�ста�ют� новы�ми� построй�ка�ми� ста�рые.� Рас�ши�ря�ет�ся

местная�реме�слен�ная��база��римлян,�свя�зан�ная��с�про�из�вод�ством��в�пер�вую�оче�редь

строй�ма�те�ри�а�лов.��В�330��г.�сто�ли�ца�Рим�ской�импе�рии�пере�но�сит�ся��в�Кон�стан�ти�-

но�поль.��Это�обстоя�тель�ство��также�спо�соб�ству�ет��росту�вни�ма�ния�рим�ской�адми�-

ни�стра�ции��к�Пон�тий�ско�му�лиме�су.�Осо�бую��роль�прио�бре�та�ют�укре�пле�ния��в�70—

80-�х��годах��IV��в.,��когда��в�Север�ное�При�чер�но�морье�втор�га�ют�ся�гун�нские�пол�чи�-

ща.�Имен�но��тогда�Пон�тий�ский��лимес�дости�га�ет��своих�мак�си�маль�ных�раз�ме�ров

—�толь�ко��на�тер�ри�то�рии�совре�мен�ной�Абха�зии�рас�по�ла�га�ют�ся��по�мень�шей��мере

четы�ре�рим�ские�кре�по�сти�(Зига�нис,�Себа�сто�по�лис,�Пити�унт��и�Нити�ка)10.�Уве�ли�-

чи�ва�ет�ся��и�числен�ность�гар�ни�зо�нов.��В�Себа�сто�по�ли�се��на�рубе�же��IV—V��вв.�нахо�-

дит�ся�кон�ная�когор�та�Клав�дия,�кото�рая�наря�ду��с�гар�ни�зо�на�ми�дру�гих�вос�точ�но�-

при�чер�но�морских�укре�пле�ний��римлян�под�чи�ня�ет�ся�непо�сред�ствен�но�пра�ви�те�-

лю�Арме�нии.��Власть��этого�пра�ви�те�ля�рас�про�стра�ня�ет�ся��на�погра�нич�ные�вой�ска

райо�на,�при�бли�зи�тель�но�сов�па�даю�ще�го��с�преж�ней�про�вин�ци�ей�Кап�па�до�ки�ей.

К�нес�коль�ко��более�ран�не�му�вре�ме�ни�(�конец��III�—��IV��в.),�по-ви�ди�мо�му,�отно�-

сит�ся�соору�же�ние�запад�ной��стены�Себа�сто�по�ли�са11,�являв�шей�ся��частью��либо

вто�рой,� �более� зна�чи�тель�ной� кре�по�сти,� �либо� кана�бы� —� ограж�ден�но�го� про�-

стран�ства,��где�раз�ме�ща�лись�тор�гов�цы,�реме�слен�ни�ки��и�дру�гие��лица,�свя�зан�ные

свои�ми�заня�тия�ми��с�воен�ным�лаге�рем,��а��также��семьи�легио�не�ров-от�став�ни�ков.

Судя��по�сох�ра�нив�шим�ся�остат�кам,��новая�кре�пость�пред�ста�вля�ла��собой�ква�-

драт��со�сто�ро�ной��в�140��м.��Стена,�имев�шая��у�осно�ва�ния�тол�щи�ну��до�2��м,�сло�же�-

на��из�гра�нит�ных�валу�нов��на�проч�ном�изве�стко�вом�раство�ре.�Валу�ны,�укла�ды�-

вав�шие�ся��в�обли�цов�ку,�под�вер�га�лись�гру�бой�обра�бот�ке��путем��скола.��В�клад�ке

стены�сох�ра�ни�лись��следы�«леж�ней»�—�про�доль�ных��и�попе�реч�ных�бре�вен,�спо�-

соб�ство�вав�ших� рав�но�мер�ной� осад�ке� �стен.� Осно�ва�ние� �стены� опи�ра�ет�ся� �на

подуш�ку��из�изве�сти��с�гра�ви�ем,��песком��и�тол�че�ным�кир�пи�чом,�кото�рую�под�пи�-

ра�ют� 1,5—2-метро�вые� дере�вян�ные� �сваи,� уплот�няю�щие� �грунт.� �Вот� поче�му� �и

сегод�ня��эта��стена,��в�отли�чие��от��стен�кре�по�сти��I,��стоит��без�пере�ко�са.

10 Лекви�на�дзе��В.��А.�«Пон�тий�ский��лимес».�—��ВДИ,�1969,�№2,��с.�81—88.
11 Транш��М.��М.�Древ�ний�Суху�ми,��с.�303.
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Рис.�23.�Цебельда.�Образцы�местных�и�привозных�(9,�17,�18)�изделий.

1�—�пифос;�2�—�кувшин;�3�—�кружка;�4�—�вазочка;�5�—�наконечник�стрелы;�6�—

меч;�7�—�наконечник�копья;�8�—�мотыга;�9�—�раковина�каури;�10—12�—�браслеты;

13�—�серьга;�14�—�подвеска;�15�—�пряжка;�16�—�фибула;�17—18�—�бусы.�

Глина�(1—4),�железо�(5—8),�бронза�(10—12,�14—16),�стекло�(17,�18),�серебро�(13).�

II�—�первая�половина�IV�в.�Абхазский�государственный�музей.
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Рис.�24.�Себастополис.�Изделия�из�обихода�римского�гарнизона:

1�—�амфора;�2�—�лутерий;�3�—�сковорода;�4�—�чаша�с�зооморфной�ручкой;�

5�—�краснолаковая�тарелка;�6�—�кувшин;�7�—�горшок;�8,�9�—�обломки�сосудов;�

10�—�игральная�кость;�11�—�булавка;�12�—�стакан;�13�—�пряжка;�14�—�бусина;�

15�—�фибула;�16�—�печь�для�обжига�керамических�изделий;�17�—�светильник�

с�надписью;�18�—�жернова�ручной�мельницы.�Глина�(1—9,�17),�кость�(10,11),�

стекло�(12),�паста�(14)�бронза�(13,�15),�камень�(18).�

II�—�первая�половина�IV�в.�Абхазский�государственный�музей.
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Со�сто�ро�ны��моря��к��стене�при�мы�ка�ют�остат�ки��двух�четы�рех�уголь�ных��башен.

Осо�бен�но�инте�рес�на�запад�ная,�скры�тая��под�бастио�ном�турец�кой�кре�по�сти,��на

кото�ром��теперь�рас�по�ло�жен�ресто�ран�«Дио�ску�рия».� �Стены��башни�сло�же�ны��в

сме�шан�ной�тех�ни�ке:�мас�си�вы��из�булыж�ника пре�ры�ва�ют�ся��двумя�трех�ряд�ны�ми

пояса�ми�кир�пи�ча��и�чере�пи�цы,��а��также�«бетон�ным»��поясом,�состоя�щим��из�мел�-

ких� камеш�ков� �на� проч�ном� ярко-ро�зо�вом� �от� при�ме�сей� тол�че�ной� кера�ми�ки

раство�ре.�Посколь�ку��обе��башни�запад�ной��стены�обра�ще�ны��в�сто�ро�ну��моря,��а

от�угло�вой��башни�попе�реч�ная��стена,��судя��по�опу�бли�ко�ван�ным�пла�нам,�ухо�дит

не��в�сто�ро�ну��моря,��а��в��глубь��суши,��можно��думать,��что�основ�ная��часть�вто�рой

кре�по�сти� Себа�сто�по�ли�са� скры�та� �под� совре�мен�ной� Сухум�ской� кре�по�стью.

Общий�раз�мер�укре�пле�ния,�охва�ты�вав�ше�го�пло�щадь��до�2-2,5��га,�впол�не�соот�-

вет�ству�ет�ука�за�нию�источ�ни�ков��о�раз�ме�ще�нии��здесь�когор�ты�легио�не�ров.�Рим�-

ский�гар�ни�зон�нахо�дил�ся��в�Себа�сто�по�ли�се��до�40-�х��годов��VI��в.

Себа�сто�по�лис� �этого� вре�ме�ни� пред�ста�влял� �собой� кру�пный� воен�ный,� реме�-

слен�ный��и�куль�тур�ный��центр12.�Вну�три�кре�пост�ных��стен,�укре�плен�ных�башня�-

ми,��на�кото�рых�сто�яли�мета�тель�ные�ору�дия,��и�окру�жен�ных��рвами,�нахо�ди�лось

боль�шое��число�камен�ных��и�дере�вян�ных��жилых�зда�ний,�воин�ских��казарм,�раз�-

лич�ных� хозяй�ствен�но-бы�то�вых� соору�же�ний� (амба�ры,� скла�ды� бое�при�па�сов,

лаза�рет,� �бани,� �лавки,� вин�ные� погре�ба,� �храмы,� �кузни,� обжи�га�тель�ные� �печи

и т. д.).� Население� снаб�жа�лось� �водой� �с� помо�щью� колод�цев� �и� кера�ми�че�ских

водо�про�во�дов,� �один� �из� кото�рых� �шел,� по-видимо�му,� �со� сто�ро�ны� ныне�шне�го

Сухум�ско�го� бота�ни�че�ско�го� �сада.� �Дома� �имели� чере�пич�ное� покры�тие.� �Гавань

могла��иметь�неболь�шую�при�стань.

В��быту�себа�сто�поль�цев��нашла�широ�кое�рас�про�стра�не�ние�раз�но�об�раз�ная�гли�-

ня�ная��утварь,��среди�кото�рой��могут��быть�выде�ле�ны�сле�дую�щие�груп�пы:�тар�ная

кера�ми�ка,�пред�ста�влен�ная�пифо�са�ми��и�амфо�ра�ми�(�рис.�24,�1)��и�пред�наз�на�чав�-

шаяся��для�пере�воз�ки��и�хра�не�ния�раз�лич�ных�жид�ких��и�твер�дых�про�дук�тов�—

зерна,��масла,��вина��и��т.��д.;�сто�ло�вая�посу�да�—�раз�лич�ные�кув�ши�ны,��миски,��чаши

(�рис.�24,�4),�тарел�ки�(�рис.�24,�5)��и��т.��д.,��часто�покры�тые�крас�ным��лаком;�кухон�-

ная� посу�да�—� горш�ки� (�рис.� 24,� 7),� ско�во�ро�ды� (�рис.� 24,� 3),� кастрю�ли� �и� �т.� �п.

Среди�кухон�ной�посу�ды�встре�ча�ют�ся�изде�лия,�изго�то�влен�ные� �как� �на�гон�чар�-

ном��круге,��так��и�выле�плен�ные��от��руки.�Инте�рес�ны�све�тиль�ни�ки,�водо�про�вод�-

ные� �трубы,� кир�пи�чи� �и� чере�пи�ца,� пря�сли�ца� �и� �т.� �д.�Абсо�лют�ное� боль�шин�ство

этих�изде�лий,��за�исклю�че�ни�ем��части��амфор��и�сто�ло�вой�посу�ды,�про�из�во�ди�лось

на� �месте,� �что� под�твер�жда�ет�ся� отхо�да�ми� про�из�вод�ства� —� шла�ка�ми,� бра�ком

и т. д.�—��и�каче�ством��глины.

12 Апа�ки�дзе��А.��М.,�Лорд�ки�па�ни�дзе��О.��Д.��Новые�мате�ри�а�лы��к�архео�ло�гии�Дио�ску�рии-Себа�сто�по�ли�са.

с.� 217—218;� �Трапш� �М.� �М.� Раскоп�ки� древ�не�го� Себа�сто�по�ли�са� �в� райо�не� Сухум�ской� кре�по�сти

в 1959 г. —��ТАИ,��XXXIII�/�XXXIV,�1963.��с.�240—251;��Трапш��М.��М.�Древ�ний�Суху�ми,��с.�298—362.
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Очень� инте�рес�на� �печь� �для� обжи�га� кир�пи�ча� �и� дру�гих� гли�ня�ных� изде�лий

(рис. 24,�16).� �Она� �имела�топоч�ную�каме�ру� �с�про�доль�ным�кана�лом,� �от�кото�ро�го

от�хо�ди�ло��восемь�ответ�вле�ний,�пере�кры�тых�опор�ны�ми�арка�ми��из�кир�пи�ча�(из не�-

го��же��были�сло�же�ны��и��стены��самой��печи).�Уда�лось�уста�но�вить,��что��печь�дей�ст�-

во��ва�ла��в�тече�ние�дли�тель�но�го�перио�да,��в��конце�кото�ро�го�под�вер�глась�ремон�ту.

Насе�ле�ние� Себа�сто�по�ли�са� исполь�зо�ва�ло� брон�зо�вые� фибу�лы� (�рис.� 24,� 15),

пряж�ки�(�рис.�24,�13),��ложки,�желез�ные��ножи��и��шилья,�рыбо�лов�ные�брон�зо�вые

крюч�ки,�пасто�вые��бусы�(�рис.�24,�14),�костя�ные�булав�ки�(�рис,�24,�11),�камен�ные

пря�сли�ца,�брон�зо�вые�швей�ные��иглы.

Об�обра�бот�ке�желе�за��на��месте�гово�рят�желез�ные��шлаки,��а��также�раз�лич�ные

изде�лия��из�желе�за�(�ножи,�гвоз�ди��и��т.��д.).��С�тру�дом�кам�не�те�са�свя�зы�ва�ет�ся�желез�-

ное�доло�товид�ное�ору�дие��с�четы�рех�гран�ным�стерж�нем��и�широ�кой�рабо�чей

частью.��О�разви�тии�ско�то�вод�ства�сви�де�тель�ству�ет�мно�же�ство��костей��коров��и

мел�ко�го�рога�то�го��скота.�Охо�ти�лись�легио�не�ры��на��диких�каба�нов��и�оле�ней,�лови�-

ли�кам�ба�лу��и�дру�гую��рыбу,�соби�ра�ли��устриц.��Среди�нумиз�ма�ти�че�ских�нахо�док

при�ме�ча�тель�на�моне�та�импе�ра�то�ра�Арка�дия�(385—408��гг.).��Свой��досуг�рим�ские

легио�не�ры�про�во�ди�ли��за��игрой��в��кости�—��в�кре�по�сти�най�де�ны�мел�кие�костя�ные

куби�ки��с�раз�лич�ным��числом��ямок��на�гра�нях�—�играль�ные��кости�(�рис.�24, 10).

Насе�ле�ние�Себа�сто�по�ли�са�гово�ри�ло��в�основ�ном��на�гре�че�ском��языке,� �о� �чем

сви�де�тель�ству�ют��целые�над�пи�си��и�фраг�мен�ты,�граф�фи�ти��на�сосу�дах��и��т.��д.�Зна�-

чи�тель�ная��часть�насе�ле�ния�горо�да��была�гра�мот�на�—��в�куль�тур�ных�насло�ениях

доволь�но��часто�встре�ча�ют�ся�костя�ные�палоч�ки��для�пись�ма�—��стили.

В�рас�сма�три�вае�мый��период�неболь�шой�гар�ни�зон�про�дол�жал��стоять��и��в�укре�-

пле�нии� �на� севе�ро-за�пад�ной� окра�и�не� совре�мен�но�го� Суху�ми� («Оды�нец»)13.

Доволь�но�мощ�ный�куль�тур�ный��пласт��здесь�—��IV—V��вв.—�содер�жит�остат�ки

стро�и�тель�но�го� мус�ора,� облом�ки� чере�пи�цы,� горш�ков,� кув�ши�нов� (�рис.� 24,� 6),

широ�ко�гор�лых� �амфор,� �лутериев� (�рис.� 24,� 2),� �мисок� �и� таре�лок,� покры�тых

тусклым�буро-крас�ным��лаком,�жер�но�ва�руч�ной�мель�ни�цы�(�рис.�24,�18),�желез�-

ные�гвоз�ди,��ножи,��кости�живот�ных.

Очень�инте�рес�ны�жер�но�ва�руч�ной�кру�глой�мель�ни�цы.� �Нижний�непо�движ�-

ный��камень��имеет��форму�невы�со�ко�го�кону�са,�верх�ний�снаб�жен��снизу��и�свер�ху

конус�ооб�раз�ны�ми� выем�ка�ми,� сое�ди�нен�ны�ми� кру�глым� сквоз�ным� отвер�сти�ем.

Зерно�засы�па�лось��в�выем�ку�верх�не�го�жер�но�ва��и��при��его�вра�ще�нии�про�ни�ка�ло

в��щель��между�обо�и�ми�кам�ня�ми.�Подоб�ные�руч�ные�мель�ни�цы��с�конус�овид�ной

серд�це�ви�ной��были�широ�ко�рас�про�стра�не�ны��в�рим�ском��мире�—��они��во�мно�же�-

стве�най�де�ны��в�Пом�пе�ях,��Остии��и�дру�гих�рим�ских�горо�дах.

Куль�тур�ный��слой��IV—V��вв.�пора�до�вал�иссле�до�ва�те�лей�ред�кой�наход�кой�—

они�обнару�жи�ли�све�тиль�ник��IV��в.,�изго�то�влен�ный��из��местной��глины,��на�кото�-

13 Трапш��М.��М.�Древ�ний�Суху�ми,��с.�314—359.



ром�сох�ра�ни�лась�гре�че�ская�над�пись�(�рис.�24,�17).��В�пере�во�де��С.��Г.�Каухчиш�ви�-

ли�над�пись�чита�ет�ся��так:�«�Давай�покло�няй�ся�вла�ды�ке�Гер�ме�су�Мер�ку�рию��ради

спа�се�ния»,��а��в�пере�во�де��Л.��Д.�Ель�ниц�ко�го:�«Совер�ши�покло�не�ние�все�мо�гу�ще�-

му�Гер�ме�су�Мер�ку�рию��о�спа�се�нии�(�души)».��Между�стро�ка�ми�над�пи�си�оттис�-

ну�ты��три�изо�бра�же�ния�сол�неч�но�го��диска��с�луча�ми.�Обоз�на�че�ние�Гер�ме�са�рим�-

ским�име�нем�Мер�ку�рий�харак�тер�но��для�гре�че�ско�го�насе�ле�ния�импе�рии,�одна�-

ко�соче�та�ние�гре�че�ско�го��и�латин�ско�го��имен��на��одном�памят�ни�ке�уни�каль�но.

Гер�мес,��по�неко�то�рым�пред�ста�вле�ниям��того�вре�ме�ни,�обес�пе�чи�вал�бес�смер�-

тие��и�загроб�ное�бла�жен�ство,�помо�гал��душам�умер�ших�при�ча�лить��к�гава�ни�спа�-

се�ния.�Изо�бра�же�ние��солнц��на�све�тиль�ни�ке�вхо�дит��в��тот��же��круг�пред�ста�вле�ний

—��в�каче�стве��солнца�Гер�мес�соз�да�ет��все��живое��и�упра�вля�ет�душа�ми.

В� над�пи�си� �на� себа�сто�поль�ском� све�тиль�ни�ке� сле�ду�ет� �видеть� ско�рее� �всего

риту�аль�ный��текст,�сви�де�тель�ствующий��о�рас�про�стра�не�нии��в��местной�гре�ци�зи�-

ро�ван�ной� �среде� пред�ста�вле�ний� �и� веро�ва�ний,� сопер�ни�чав�ших� �с� хри�сти�ан-

ством14.� Види�мо,� �в� �то� �время,� �когда� �в� Пити�ун�те� �уже� нес�коль�ко� деся�ти�ле�тий

суще�ство�ва�ла�хри�сти�ан�ская�епи�скопская�кафе�дра,��в�гар�ни�зо�не�Себа�сто�по�ли�са

пре�о�бла�да�ли�враж�деб�ные�хри�сти�ан�ству�тече�ния.��Об��этом��же,�воз�мож�но,�гово�-

рит��и�сере�бря�ный�меда�льон,�най�ден�ный��в��одном��из�апси�ли�йских�могиль�ни�ков

Цебель�ды��в�ком�плек�се�сере�ди�ны��V��в.��н.��э.��и�попав�ший��туда,�несом�ненно,��через

Себа�сто�по�лис.��На��его�лице�вой�сто�ро�не�сох�ра�ни�лось�изо�бра�же�ние�Меду�зы�Гор�-

го�ны,� �а вокруг� гре�че�ская� над�пись� «Еди�ный� �бог,� помо�гаю�щий� при�но�ся�ще�му»

(рис.��VII).��Две�бли�жай�шие�ана�ло�гии�меда�льо�ну��были�изго�то�вле�ны��в�Антио�хии��в

374��и�398�гг.,��т.��е.��в�послед�ней��трети��IV��в.�Выра�жен�ная��в�над�пи�си�моно�те�ис�ти�че�-

ская�тен�ден�ция��хотя��и�близ�ка�хри�сти�ан�ству,�одна�ко��с��ним��не�сов�па�да�ет,�вос�хо�дя

к� иран�ским� �и� сиро-и�у�да�ист�ским� рели�гиоз�ным� пред�ста�вле�ниям15.�Инте�рес�на� �и

най�ден�ная� �в� Себа�сто�по�ли�се� малень�кая� тер�ра�ко�то�вая� ста�ту�эт�ка� муж�чи�ны� �с

лепеш�кой��в��руке�(�рис.�25),�кото�рую�свя�зы�ва�ют��с��каким-то�неяс�ным��пока�куль�том.

С��IV��в.��воины�рим�ских�погра�нич�ных�гар�ни�зо�нов�посте�пен�но�начи�на�ют�пре�-

вра�щать�ся� �из� сол�дат� �в� обык�но�вен�ных� воен�ных� посе�лен�цев.� Дей�стви�тель�но,

мате�ри�а�лы�раско�пок�пока�за�ли,��что�жите�ли�Себа�сто�по�ли�са�зани�ма�лись�самы�ми

раз�лич�ны�ми�отра�сля�ми�хозяй�ства�—�гон�чар�ным,�куз�неч�но-сле�сар�ным��и�ткац�-

ким�реме�сла�ми,�обра�бот�кой��камня��и�дере�ва,�земле�де�ли�ем,�ско�то�вод�ством,�охо�-

той��и��т.��д.,�удо�вле�тво�ряв�ши�ми��не�толь�ко�основ�ные�потреб�но�сти�себа�сто�поль�-

цев,��но��и�позво�ляв�ши�ми�под�дер�жи�вать�тес�ные�тор�го�во-эко�но�ми�че�ские��связи��с

антич�ным��миром��и�тузем�ным�окру�же�ни�ем.
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14 Каух�чиш�ви�ли� �С.� �Г.�Гре�че�ская�над�пись� �на�Сухум�ском�све�тиль�ни�ке.�—�ТАИ,� �XXVIII,�1957,� �с.�228;

Ель�ниц�кий��Л.��А.��Новые�доку�мен�ты�анти�хри�сти�ан�ской�реак�ции��в�Рим�ской�импе�рии��в��IV��в.��н.��э.�—

СА,�1962,�№�4,��с.�231;��Транш��М.��М.�Древ�ний�Суху�ми,��с.�348—349.
15 Ель�ниц�кий��Л.��А.��О�мало�и�зу�чен�ных��или�утра�чен�ных�гре�че�ских��и�латин�ских�над�пи�сях...,��с.�114-115.



Отно�ше�ния�Апси�лии� �с�насе�ле�ни�ем�Себа�сто�по�ли�са�спо�соб�ство�ва�ли� �ее�пре�-

вра�ще�нию��в�орга�ни�че�скую,��хотя��и�пери�фе�рий�ную��часть�сре�ди�зем�но�мор�ско�го

куль�тур�но�го��мира.�Тер�ри�то�рия,�зани�ма�е�мая�апси�ла�ми��в��этот��период,�обри�со�вы�-

ва�ет�ся�архео�ло�ги�че�ски�ми�памят�ни�ка�ми�доста�точ�но��четко.�Могиль�ни�ки��и�посе�-

ле�ния� апси�лов�появля�ют�ся� севе�ро-за�пад�нее�Себа�сто�по�ли�са,� �на� тер�ри�то�рии� �и

вбли�зи�Эшер�ско�го�горо�ди�ща,��в��ряде�пунк�тов�селе�ния�Верх�няя��Эшера.

Гра�ни�ца�апси�лов��с�аба�сга�ми�про�хо�дит��в�райо�не�Ново�го��Афона.� �В�рас�по�ло�-

жен�ной�вос�точ�нее�Цебель�дин�ской�доли�не,��а��также��в�Кодор�ском�уще�лье��и��ряде

дру�гих�пунк�тов�Цен�траль�ной��и��Южной�Абха�зии�извест�но��уже��более�20�посе�-

ле�ний�апси�лов�(�рис.�26)�(�не��ближе�7—10��км��от�Себа�сто�по�ли�са)16.

В� �быту� апси�лов� проч�ное� �место� зани�ма�ет� при�воз�ная� сте�клян�ная� (�рис.� 27,� 8)

и крас�но�лако�вая� посу�да,� �в� про�из�вод�стве� мест�ных� гон�ча�ров� наря�ду� �с� таки�ми

тради�цион�ны�ми� изде�лия�ми,� �как� пифо�сы� (�рис.� 27,� 1),� кув�ши�ны� (�рис.� 27,� 3),

миски (рис.�27,�4),� �вазы�(�рис.�27,�5),� горш�ки� (рис.�27,�7),�сосу�ды� �в� �виде� �полых

фигур�живот�ных�(�рис.�27,�6),�прио�бре�та�ет�попу�ляр�ность�спе�ци�фи�че�ски�антич�ная

тара�—� амфо�ры.�Амфо�ры� (�рис.� 27,� 2)� �имеют� �узкий� перех�ват� �в� сред�ней� �части

корпу�са,� �что,� �может� �быть,� свя�за�но� �с� ис�поль�зо�ва�ни�ем� �их� �для� пере�воз�ки вина

и дру�гих� жид�ких� про�дук�тов� �на� вьюч�ных� живот�ных.� Обще�при�чер�но�мор�ский

харак�тер� �носят� фибу�лы� (рис. 27, 9—11),� пряж�ки� (рис.� 27,� 13, 14),� перстни

(рис. 27,�12),�серь�ги�(�рис.�27,�16).

Широ�кое�рас�про�стра�не�ние�полу�ча�ют�кру�глые,�оваль�ные��и�мно�го�уголь�ные�рим�-

ские��щиты��с�желез�ным�умбо�ном�(�рис.�27,�21)��в�цен�траль�ной��части,��мечи (рис.�27,
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Рис.�25.�Себа�сто�по�лис.�Фигур�ка��жреца�(?).��Глина.��IV��в.��н.��э.�

Абхаз�ский�госу�дар�ствен�ный��музей.

16 Воро�нов��Ю.��И.��Тайна�Цебель�дин�ской�доли�ны,��с.�18—46,�141—145.



24);��часто�изго�то�влен�ные��из��стали,�нако�неч�ни�ки�мета�тель�ных��копий�(рис.�27,�23),

бое�вые�топо�ры�(�рис.�27,�22),�трехпе�рые�нако�неч�ни�ки��стрел�(рис. 27,�20).�Огром�-

ным�спро�сом�поль�зу�ют�ся�при�воз�ные��бусы�—�в�отдель�ных�погре�бе�ниях�жен�щин-

апси�лиек�най�де�но��до�400�раз�но�об�раз�ных�импорт�ных��бусин�(рис.�27,�15).�Оже�ре�-

лья�неред�ко�охва�ты�ва�ют��шею��в�нес�коль�ко�вит�ков.�Вхо�дят��в��моду раз�но�об�раз�ные

брон�зо�вые�бра�сле�ты�(рис. 27, 18,�19),�золо�тые�куло�ны�(рис.�27,�17).

В��связи��с�угро�зой�гун�нско�го�наше�ствия�кон�так�ты�адми�ни�стра�ции�Себа�сто�-

по�ли�са��с�Апси�ли�ей�ста�но�вят�ся��более�тес�ны�ми.��Одним��из�важ�ней�ших�резуль�та�-

тов��этого�сбли�же�ния��в�после�дую�щий��период�яви�лось�соз�да�ние��вдоль�Клу�хор�-

ско�го� �пути� �целой� систе�мы�обо�ро�ни�тель�ных� соору�же�ний.� �В� �их�пла�ни�ров�ке� �и

кон�струк�циях� чув�ству�ет�ся� �рука� поз�дне�рим�ских� �или� ран�не�ви�зан�тий�ских� зод�-

чих.�Наи�бо�лее�зна�чи�тель�ные��по�раз�ме�рам��и�слож�ные��по�кон�струк�ции�укре�пле�-

ния�(Циби�ли�ум,��Шапка,��Ахыста)�рас�по�ла�га�ют�ся��вдоль��пути��от�Себа�сто�по�ли�са

к� Клу�хор�ско�му� пере�ва�лу.� �Башни� �и� фасад�ные� �стены� кре�по�стей� возве�де�ны� �из

кру�пных,�хоро�шо�обра�бо�тан�ных�извест�ня�ко�вых�бло�ков,� �на�неко�то�рых� �из� �них

нане�се�ны� гре�че�ские� �буквы.� �В� �ряде� слу�ча�ев� �можно� пред�по�ла�гать� непо�сред�-

ствен�ное�уча�стие� �в�стро�и�тель�стве� �и�мест�ных�масте�ров,�про�шед�ших�соот�вет�-

ствую�щую�под�го�тов�ку��на�роди�не��либо��вдали��от��нее.

Соз�дав�Цебель�дин�скую�обо�ро�ни�тель�ную�систе�му��и�подоб�ный��ей��еще��более

гран�ди�оз�ный�ком�плекс�кре�по�стей�(Архео�поль��и��др.)��в�Цен�траль�ной�Кол�хи�де,

импе�рия��в�зна�чи�тель�ной��мере�обезо�па�си�ла��себя��от�воз�мож�ных�втор�же�ний�гун�-

нов��и�дру�гих�вра�гов��со�сто�ро�ны�Север�но�го�Кав�ка�за��и�Вос�точ�но�го�Закав�казья.

Все� �эти�укре�пле�ния�фак�ти�че�ски�обра�зо�ва�ли� �еще� �один�—�ран�не�ви�за�и�тий�ский

лимес,�охра�няв�ший�ущель�ные�про�хо�ды�(кли�су�ры),��через�кото�рые��в��V—VI��вв.

шли� доро�ги� �к� �таким� важ�ным� при�бреж�ным� укре�пле�ниям� визан�тий�цев,� �как

Апсар,��Фасис��и�Себа�сто�по�лис.

Юсти�ни�ано�во�вни�ма�ние

Вплоть��до��эпохи�Юсти�ни�ана��I�(527—565��гг.)�харак�тер��и�наз�на�че�ние�Пон�тий�-

ско�го�лиме�са�оста�ва�лись,�по-ви�ди�мо�му,�неиз�мен�ны�ми,��хотя�систе�ма�кре�по�стей

посте�пен�но�при�хо�ди�ла��в�упа�док.�Про�ко�пий�Кеса�рий�ский,�извест�ный�визан�тий�-

ский� исто�рик� сере�ди�ны� �VI� �в.,� �по� �этому� пово�ду� �писал:� «...при�мор�ской� �же

частью...�стра�ны�издре�вле�вла�де�ли�римля�не...��они�выстрои�ли��два�при�мор�ских

укре�пле�ния,�Сева�сто�поль� �и�Пити�унт,�нахо�дя�щи�еся� �друг� �от� �друга� �на�рас�стоя�-

нии� �двух� �дней� �пути,� �и� �с� само�го�нача�ла� дер�жа�ли� �здесь� воен�ный� гар�ни�зон.� �В

преж�нее� �время...� легио�ны� рим�ских� �войск� зани�ма�ли� �все� местеч�ки� �по� побе�-

режью��от�Тра�пе�зунда��до�стра�ны�саги�нов;� �теперь��же��у��них�оста�ва�лись�толь�ко

эти��два�укре�пле�ния,��в�кото�рых��еще��в��мое��время�сто�яли�гар�ни�зо�ны»�(�Война��с

гота�ми,��VIII,�4,�4).

При� Юсти�ни�ане� �у� Визан�тии� �в� Вос�точ�ном� При�чер�но�морье� появля�ют�ся

новые�стра�те�ги�че�ские�зада�чи.��В�523��г.��самый�опас�ный�про�тив�ник�Визан�тии�—
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Саса�нид�ский��Иран�—�окон�ча�тель�но�овла�де�ва�-

ет�Ибе�ри�ей��и��тем��самым�откры�ва�ет��себе�доро�-

гу� �для� втор�же�ния� �в� пре�де�лы� Визан�тии� �через

Лази�ку� —� Цен�траль�ную� Кол�хи�ду.� �Тот� �же

Прокопий� заме�ча�ет:� «Овла�де�ние� Лази�кой

будет� пер�сам� �полезно� �в� �том� отно�ше�нии,� �что

они��из� �этой�стра�ны��без� �всякого� �труда� �будут� �в

состоя�нии� напа�дать� �сухим� �путем� �и морем� �на

лежа�щие� �при� �Понте� Евксин�ском� �места...� �и

быстрым�наше�стви�ем� �взять� �самое�Визан�тию,

не� встре�чая� �нигде� сопро�тив�ле�ния»� (�Война� �с

гота�ми,��II,�28,�283).

В�соз�дав�шем�ся�поло�же�нии�Себа�сто�по�лис� �и

Пити�унт�совер�шен�но�утра�чи�ва�ют��свое�стра�те�-

ги�че�ское� зна�че�ние,� �в� �связи� �с� �чем� Юсти�ни�ан

пере�бра�сы�ва�ет� имев�шие�ся� �там силы� �в� Юго-

Вос�точ�ное� При�чер�но�морье.� Про�ко�пий

Кесарий�ский� �так� опи�сы�ва�ет� собы�тия:� «Пер�-

сид�ский� �царь� �Хосрой...� �очень� �хотел� �послать

сюда�пер�сид�ское�вой�ско��с��тем,��чтобы��оно�зах�-

ва�ти�ло��эти�укре�пле�ния��и��само�заня�ло��их��своим

гар�ни�зо�ном.� �Когда� �об� �этом� заб�ла�го�вре�мен�но

узна�ли� рим�ские� сол�да�ты,� �то,� пре�ду�преж�дая

вра�гов,� �они� �сожгли� дома� �и� �до� само�го� осно�-

вания� раз�ру�ши�ли� �стены� �и,� �без� малей�ше�го

промед�ле�ния� �сев� �на� �суда� �и� пере�пра�вив�шись

на про�ти�во�ле�жа�щий� мате�рик,� �ушли� �в� �город

Трапе�зунд.� Пра�вда,� �они� при�чи�ни�ли� �ущерб

Рим�ской�импе�рии��разрушени�ем��этих�кре�по�стей,��но��этим��же��они�доста�ви�ли��ей

и боль�шую� поль�зу,� пото�му� �что� �враги� �не� смо�гли� зав�ла�деть� �этой� стра�ной»

(Война��с�гота�ми,��VIII,�4,�6).�Про�ис�шед�шее�собы�тие�дати�ру�ет�ся�542��г.

13��лет�спу�стя�визан�тий�цы�воз�вра�ща�ют�ся��в�Себа�сто�по�лис.��И��тогда�Про�ко�пий

Кеса�рий�ский�(�О�построй�ках,��III,�7)�сооб�ща�ет:�«�Ныне��же�импе�ра�тор�Юсти�ниан

этот�Сева�сто�по�лис,�кото�рый��был�преж�де�толь�ко�кре�по�стью,�зано�во��весь пере�-

стро�ил,�окру�жил��его�таки�ми�сте�на�ми��и�укре�пле�ниями,��что��он��стал�непри�сту�-

пным,�укра�сил��его�ули�ца�ми��и�дру�ги�ми�построй�ка�ми;��таким�обра�зом��и��по�кра�-

со�те��и��по вели�чи�не��он�сде�лал��его��теперь��одним��из��самых�заме�чатель�ных�горо�-

дов».�Впро�чем,��в��XXVIII�новел�ле�Юсти�ни�ана,�отно�ся�щей�ся��к��тому��же�вре�ме�-

ни,� ска�за�но,� �что�Себа�сто�по�лис� дол�жен� �быть� при�чи�слен� ско�рее� �к� кре�по�стям,

чем��к�горо�дам.��К�сожа�ле�нию,��при�раскоп�ках�1959��г.��на�тер�ри�то�рии�Сухум�ской

кре�по�сти� сле�дов� рас�цве�та� горо�да,� падаю�ще�го� �на� �третью� четвер�ть� �VI� �в.,

обнару�жить� �не�уда�ва�лось.� �К�соот�вет�ствую�ще�му�вре�ме�ни�поз�днее� �была�отне�-
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Рис.�26.�Схема�размещения

римских�укреплений

(обозначены�квадратиками),

местных�поселений�(обозначены

заштрихованными�квадратиками)

в�окрестностях�Себастополиса

IV—VI�вв.



сена� �лишь� кре�пость� �III,� зани�маю�щая� цен�траль�ное� поло�же�ние� �в� �общем� ком�-

плек�се�постро�ек�Себа�сто�по�ли�са17.

Глав�ной�осо�бен�но�стью�кре�по�сти,�рас�по�ло�жен�ной,�веро�ят�но,��на�пло�ща�ди��до

0,6��га,�явля�ют�ся�широ�кие�пря�моу�голь�ные�высту�пы��по��углам,�харак�тер�ные��для

визан�тий�ских�кре�по�стей��VI—X��вв.� �в�Пале�сти�не��и�Север�ной�Афри�ке.�Впол�не

веро�ят�но,��что��к��тому��же�стро�и�тель�но�му�перио�ду�отно�сят�ся��башни��и��ряд�контр�-

фор�сов� пер�во�го,� наи�бо�лее� ран�не�го� укре�пле�ния.� �Их� клад�ка� �из� булыж�ни�ка� �и

извест�ня�ко�вых� бло�ков� �на� проч�ном� раство�ре� �с� при�ме�сью� облом�ков� кир�пи�ча

близ�ка��к�клад�ке�кре�по�сти��III.

О�после�дую�щей�исто�рии�Себа�сто�по�ли�са�извест�но��очень��мало.��Автор��VII��в.

Епи�фа�ний�Кон�стан�ти�но�поль�ский�упо�ми�на�ет��в��одной��из��своих��работ�«Вели�кий

Себа�сто�по�лис».�Сооб�ще�ние��о�при�мор�ском�горо�де�Себа�сто�по�ли�се�содер�жит�ся��и

у�ано�ним�но�го�армян�ско�го�гео�гра�фа��конца��VII��в.�Нако�нец,��в�опи�са�нии�епар�хии

Кон�стан�ти�но�поль�ско�го�патриар�ха,�отно�ся�щем�ся��к�нача�лу��IX��в.,�гово�рит�ся,��что

«кафе�дра�архие�пи�ско�па�Аба�сгии��есть��город�Сева�сто�по�лис»�(послед�ний�источ�-

ник�отра�жа�ет�ситуа�цию��уже��того�перио�да,��когда�Апси�лия�пол�но�стью��вошла��в

состав�Аба�сгии)18.

В� 20� �км� вос�точ�нее� Суху�ми� нахо�дит�ся� �очень� инте�рес�ный� хри�сти�ан�ский

памят�ник,�кото�рый��по��своим�раз�ме�рам��и�воз�ра�сту��в�наи�боль�шей��мере��мог��бы

отве�чать� запро�сам� архие�пи�ско�па� Сева�сто�поль�ско�го.� �Речь� �идет� �о� собо�ре

(рис. VIII),�рас�по�ло�жен�ном��на�север�ной�окра�и�не��села�Дран�да��на�возвы�шен�ном

плато��у�обры�ва��к��реке��Кодор19.

Собор�пред�ста�вля�ет��собой�кре�сто�во�ку�поль�ное�соору�же�ние��на�четы�рех�стол�-

бах� (наи�боль�шее�рас�про�стра�не�ние� тако�го� �рода� соору�же�ния�полу�чи�ли� �в� �VI—

VII��вв.).�Вос�точ�ный��его��фасад�офор�млен��тремя�пяти�гран�ны�ми�высту�па�ми-аб�-

си�да�ми,�заклю�чаю�щи�ми��в��себе��алтарь��и�сое�ди�нен�ные��с��ним�про�хо�да�ми�боко�-

вые�поме�ще�ния�—�диа�кон�ник��и�жер�твен�ник.��В�запад�ной��части��храма��им�соот�-

вет�ству�ют� �два� кру�глых� поме�ще�ния� �с� глу�боки�ми� полу�кру�глы�ми� ниша�ми.

С запа�да� �же� при�мы�ка�ет� обшир�ное� про�доль�ное� поме�ще�ние� —� нар�текс� —

с хора�ми� �во� вто�ром� �этаже.� �Храм�увен�чан� купо�лом,� покоя�щим�ся� �на�широ�ком

низ�ком�бара�ба�не.��Стены,��свод��и��купол��храма�сло�же�ны��из�крас�но�го�кир�пи�ча.

При�недав�но�про�во�див�ших�ся��здесь�рестав�ра�цион�ных�рабо�тах��в�пере�кры�тии

боко�вых� поме�ще�ний� �было� обна�ру�же�но� нес�коль�ко� десят�ков� �амфор� сере�ди�-

ны VI в.,� �что� позво�ля�ет� дати�ро�вать� �собор� поз�дне�ю�сти�ни�анов�ским� вре�ме�нем.

Судя� �по� �всему,�стро�и�тель�ство� �храма� �велось�визан�тий�ски�ми�масте�ра�ми,� �а� �для

про�из�вод�ства�тако�го�огром�но�го�коли�че�ства�кир�пи�ча�пона�до�би�лось,�веро�ят�но,
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нес�коль�ко��печей.��Не�исклю�че�но,��что��часть�кир�пи�ча�изго�то�вле�на��в�Себа�сто�по�-

ли�се.�Амфо�ры��также,�несом�нен�но,�заве�зе�ны��сюда��через�Себа�сто�по�лис.��Выбор

места��для�собо�ра��пока�объяс�нить�труд�но�—��у��нас��нет�ника�ких�дан�ных��о�суще�-

ство�ва�нии��здесь�како�го-ли�бо�насе�лен�но�го�пунк�та.

Архео�ло�ги�че�ские�источ�ни�ки20 о�Себа�сто�по�ли�се�рас�сма�три�ва�е�мо�го�перио�да

также�весь�ма�скуд�ны.��В�вос�точ�ной��части�древ�ней�шей�кре�по�сти�Себа�сто�по�ли�-

са� обна�ру�же�но� боль�шое� коли�че�ство� куби�ков� �от� стен�ной� моза�и�ки,� частич�но

вма�зан�ных� �в� облом�ки�шту�ка�тур�ки.�Воз�мож�но� �в� �VII� �в.� �здесь� �стоял�хри�сти�ан�-

ский��храм,�укра�шен�ный�моза�и�кой.�Нес�коль�ко�най�ден�ных��рядом�хри�сти�ан�ских

захо�ро�не�ний�сви�де�тель�ству�ют��о�пре�вра�ще�нии�зна�чи�тель�ной��части�кре�по�сти��в

клад�би�ще��и�пол�ной�утра�те��ею�было�го�стра�те�ги�че�ско�го�зна�че�ния.

Во�вто�рой�поло�ви�не��VI�—��VII��в.��среди�насе�ле�ния�Себа�сто�по�ли�са��в�неиз�ме�-

ри�мо�боль�шей�сте�пе�ни,��чем�преж�де,�ощу�ща�ет�ся�при�сут�ствие�местно�го�этни�че�-

ско�го� элемен�та.�Отдель�ные� захо�ро�не�ния�апси�лов�рас�по�ла�га�ют�ся� �уже� �в�непо�-

сред�ствен�ной�бли�зо�сти� �от�кре�по�сти� (�район�совре�мен�но�го�желез�но�до�рож�но�го

вок�за�ла��и��др.).

На�сох�ра�не�ние��в��VI�—��VII��вв.�зна�чи�тель�но�го�меж�ду�на�род�но�го�тор�го�во�го��рынка

в�Себа�сто�по�ли�се�ука�зы�ва�ют�наход�ки��в�моги�лах�апси�лов:�сте�клян�ная�(рис.�28,�7),

крас�но-ла�ко�вая�(�рис.�28,�6)��и�лоще�ная�(�рис.�28,�4)�гли�ня�ная�посу�да,�визан�тий�ские

пряж�ки��с�пло�ской�пере�го�род�ча�той�инкру�ста�ци�ей�(�рис.�28,�20)��и с над�пи�ся�ми

(рис.��IX),��брошь��в��виде�фигур�ки�пав�ли�на,�меда�льо�ны,�серь�ги�(рис. 27,�18),�золо�-

тые��и�сере�бря�ные�натель�ные�кре�сты�(�с��конца��VI��в.),��бусы,�моне�ты�(�рис.��X).��

Среди�изде�лий�мест�ных�реме�слен�ни�ков�про�дол�жа�ют�бытовать�пифо�сы�(�рис.

28, 1),�амфо�ры��с�перех�ва�том�(�рис.�28,�2),�кув�шин�чи�ки�(рис. 28,�3),�горш�ки

(рис. 28,�5),�желез�ные�топо�ры�(�рис,�28,�8),��мечи�(�рис.�28, 11),�нако�неч�ни�ки��копий

(�рис.�28,�10)��и��стрел�(�рис.�28,�12),�умбо�ны��для��щитов�(рис.�28,�13),�моты�ги

(рис. 28, 9),�брон�зо�вые�фибу�лы�(�рис.�28,�15,�16),�пряж�ки�(�рис.�28,�21),�сере�бря�-

ная�под�ве�ска��с сер�до�ли�ком�(�рис.�28,�19),�рас�про�стра�ня�ют�ся�гра�не�ные�хру�сталь�-

ные��бусы�(�рис.�28,�17).

В��конце��VII��в.��в�опи�сы�вае�мом��нами�райо�не�появля�ют�ся��арабы.�Исто�рия�рим�-

ско-ви�зан�тий�ско�го�Себа�сто�по�ли�са��на��этом�завер�ша�ет�ся.
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Рис.�27.�Цебель�да.�Образ�цы�мест�ных��и�при�воз�ных�(8,�12,�15)�изде�лий:

1�—��пифос;�2�—�амфо�ра;�3�—�кув�шин;�4�—��миска;�5�—��ваза;�6�—��полая�фигур�ка

быка;�7�—�гор�шок;�8�—��сосуд;�9—11�—�фибу�лы;�12�—�пер�стень;�13,�14�—�пряж�ки;

15�—�пасто�вая�буси�на;�16�—�серь�га;�17�—��кулон;�18,�19�—�бра�сле�ты;�20�—�нако�неч�-

ник�стре�лы;�21�—��умбон��от��щита;�22�—��топор;�23�—�нако�неч�ник��копья;�24�—��меч.

Глина�(1—7),�сте�кло�(8),�брон�за�(9—14,�18,�19),�сере�бро�(16),�золо�то�(17),�желе�зо

(20—24).�Вто�рая�поло�ви�на��IV—V��в.�Абхаз�ский�госу�дар�ствен�ный��музей
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Рис.�28.�Цебель�да.�Образ�цы�мест�ных��и�при�воз�ных�(�3,�7,�18—21)�изде�лий:

1�—��пифос;�2�—�амфо�ра;��3—4�—�кув�ши�ны;�5�—�гор�шок;��6�—�крас�но�ла�ко�вое��блюдо;

7�—��бокал;�8�—��топор;�9�—�моты�га;�10�—�нако�неч�ник��копья;�11�—��меч;�12�—�нако�-

неч�ник�стре�лы;�13�—��умбон��от��щита;�14�—�бра�слет;�15,�16�—�фибу�лы;�17�—�буси�на;

18�—�серь�га;�19�—�под�ве�ска;�20,�21�—�пряж�ки.��Глина�(1—6),�сте�кло�(7),�брон�за�(14—

16,�20—21),�сере�бро�(18,�19),�гор�ный�хру�сталь�(17),�желе�зо�(8—13).��

VI—VII��вв.�Абхаз�ский�госу�дар�ствен�ный��музей



Глава��III.
Цхум�—��Севаст�—�Сухум-ка�ле

Центр�Цхум�ско�го�эри�став�ства

Впер�вые� «�Цхуми�—� �город�Апси�лии»� упо�ми�на�ет�ся� гру�зин�ским� исто�ри�ком

XI в.� Джуан�ше�ром� �в� �числе� вос�точ�но�причер�но�мор�ских� горо�дов� �и� кре�по�стей,

разо�рен�ных� �во� �время�втор�же�ния�араб�ско�го�пол�ко�вод�ца�Мур�ва�на-ибн-Му�хам�-

ме�да��в�737—738��гг.

Сле�дую�щее�упо�ми�на�ние��о��Цхуме�отно�сит�ся��к�рубе�жу��XII—XIII��вв.,��когда��он

стал,� по-ви�ди�мо�му,� �одним� �из� кру�пней�ших� при�мор�ских� горо�дов� Гру�зин�ско�го

цар�ства,��а��также��одной��из�лет�них�цар�ских�рези�ден�ций.��Автор��труда�«Исто�рия

и� вос�хва�ле�ние� вен�це�нос�цев»,� напи�сан�но�го� �в� нача�ле� �XIII� �в.,� сооб�ща�ет,� �что

«цари�ца��же�Тама�ра��зимой��жила��в��Двине,��летом��в��Коле��и�Цедис�-дба,�иног�да��же

пере�хо�ди�ла� �в�Абха�зию�—��в�Гегу�ти� �и� �Цхуми»1.� �В� �этот� �период� �Цхум�явля�ет�ся

цен�тром� �одной� �из� наи�бо�лее� зна�чи�тель�ных� запад�ных� про�вин�ций� Гру�зии� —

Цхум�ско�го�эри�став�ства,�тер�ри�то�рия�кото�ро�го� �по�побе�режью�вклю�ча�ла� �в� �себя

совре�мен�ные�Цен�траль�ную��и�Севе�ро-За�пад�ную�Абха�зию��и,�воз�мож�но,�Сочин�-

ский,�Туап�син�ский��и�Гелен�джик�ский�райо�ны.

В�нача�ле��XIV��в.�мегрель�ский��князь�Геор�гий�Дади�ани��занял��часть�Цхум�ско�-

го�эри�став�ства��до�Ана�ко�пии�вклю�чи�тель�но,�оттес�нив�преж�не�го�цхум�ско�го�эри�-

ста�ва�Шер�ваши�дзе��на�севе�ро-за�пад.��В�1330��г.�Геор�гий�Бли�ста�тель�ный�пред�при�-

нял�попыт�ку�объе�ди�не�ния� гру�зин�ско�го�цар�ства.�Вах�ушти сооб�ща�ет,� �что�оче�-

вид�цы��побед�Геор�гия�—�эри�ста�вы�Дади�ани,�Гури�ели��и�Шер�ва�ши�дзе�яви�лись��к

нему��с�бога�ты�ми�дара�ми.�«�После��этого,—�про�дол�жа�ет�исто�рик,—��царь�напра�-

вил�ся...��в�Абха�зию,�при�вел��в�поря�док��дела�там�ош�ние,��занял�кре�по�сти��и,�пере�-

дав� Цхум�ское� эри�став�ство� Бедиэ�ли,� воз�вра�тил�ся� обрат�но»2.� �С� �тех� �пор
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1 Исто�рия��и�вос�хва�ле�ние�вен�це�нос�цев.�Тби�ли�си,�1954,��с.�87.
2 Вах�уш�ти.��Жизнь�Гру�зии.��Тифлис,�1885.��т.��I.��с.�277—278.



Цхумское� эри�став�ство� вхо�дит� состав�ной� �частью� �в� �одно� �из� кру�пней�ших

в Закав�казье� �того� вре�ме�ни� поли�ти�че�ских� обра�зо�ва�ний� —� Сабе�ди�а�но� —

с мегрель�ски�ми�князья�ми�Дади�ани��во��главе.

Памят�ни�ков�мате�риаль�ной�куль�ту�ры�горо�да��VIII—X��вв.�чрез�вы�чай�но��мало.

Слой��этого�вре�ме�ни��в�райо�не�Сухум�ской�кре�по�сти��выявить��не�уда�лось�—�ско�рее

всего��здесь��в��те��годы�выси�лись��лишь��груды�раз�ва�лин,��густо�порос�ших��лесом��и

кустар�ни�ком.��Из�архи�тек�тур�ных�соору�же�ний��в�окрест�но�стях�Суху�ми��к дан�но�му

перио�ду��могут��быть�отне�се�ны�неболь�шой�хра�мик��в�посел�ке�Тхуб�ун��на��левом

бере�гу�Кела�су�ри��да�малень�кая�кре�пость��Уаз-абаа��в�уще�лье�Гуми�сты.�Послед�няя

пред�ста�вля�ла� �собой�дво�рик,�окру�жен�ный�кре�пост�ны�ми�сте�на�ми.�Кре�пость

имела��две��башни�—�глав�ную�(ворот�ную)��и��в�глу�би�не��двора.��В�ворот�ной��башне

было�четы�ре��этажа,�раз�де�лен�ных�камен�ны�ми��и�дере�вян�ны�ми�пере�кры�тия�ми.

Посе�ле�ний� �в� непо�сред�ствен�ной� бли�зо�сти� �от� горо�да� �не� обна�ру�же�но.� �Люди

жили� �в� основ�ном� �в� глу�би�не�Гуми�стинско�го� уще�лья� (Кама�ны,� �Отсюш� �и� �др.).

Их мате�риаль�ная� куль�ту�ра� изу�че�на� �еще� �очень� �плохо,� одна�ко,� �судя� �по� имею�-

щим�ся� дан�ным,� �они� актив�но� зани�ма�лись� отгон�ным� ско�то�вод�ством.� �На� �всех

высо�ко�гор�ных�пастби�щах�при�ле�гаю�щих�хреб�тов�(�Чедым,�Дзых�ва��и��др.)��до��сих

пор� сох�ра�ни�лись� раз�ва�ли�ны� ран�нес�ред�не�ве�ко�вых� камен�ных� пас�ту�ше�ских

хижин.�Неко�то�рые�иссле�до�ва�те�ли�пола�га�ют,� �что��в��IX—X��вв.� �был�соору�жен��и

так�назы�ва�емый��замок�Багра�та�(�рис.��XI)�—��на�вер�ши�не��холма��на��левом�бере�гу

Беслетки.��Это�пред�по�ло�же�ние�осно�вы�ва�ет�ся��на�леген�де,�запи�сан�ной��во�вто�рой

поло�ви�не��XIX��в.�Соглас�но�леген�де,��замок�Багра�та�воз�ник��в��эпоху�гру�зин�ских

царей�Багра�та��III�(980—1014��гг.)��или�Багра�та��IV�(1027—1072��гг.).�Архи�тек�тур�-

ные��же�осо�бен�но�сти�укре�пле�ния,��о��чем��речь�пой�дет��ниже,�заста�вля�ют�отно�сить

его��к��более�поз�дне�му�вре�ме�ни.

Гораз�до� боль�ше� �на� бере�гах� Сухум�ской� �бухты� памят�ни�ков� после�дую�щей

эпохи�—�разви�то�го�сред�не�ве�ко�вья�(�рис.�29).�Отно�си�тель�но�рас�по�ло�же�ния�горо�-

да� �Цхума� �в� �этот� �период� инте�рес�ные� све�де�ния� содер�жат�ся� �у� гру�зин�ско�го

истори�ка� �и� гео�гра�фа� �XVII� сто�ле�тия� Вах�уш�ти� Багра�тио�ни.� �Он� �пишет,� �что� �к

запа�ду� �от�Кодо�ра� �течет�Цхум�ская� �река.� �На� �реке� �в� �горах�нахо�дит�ся� �Цхуми,� �от

кото�ро�го��и�полу�чи�ла�наз�ва�ние��река.��В.��И.��Сизов,�про�во�див�ший��здесь��в�1886��г.

раскоп�ки,�отме�чал:�«�Что��же�каса�ет�ся�мест�но�сти,�лежа�щей��на��юг��от�Суху�ми,��по

дру�гую,��левую,�сто�ро�ну�Бесле�ты��и�близ�ко��от��ее��устья,��где�про�из�ве�де�ны��были

мною�раскоп�ки��у��казарм,��то�мест�ность��эта,�вклю�чая��сюда��и��замок�Багра�та,� �и

бли�жай�шие�искус�ствен�но�выров�нен�ные�тер�ра�сы� �гор,�при�над�ле�жит�сред�не�ве�-

ко�во�му� хри�сти�ан�ско�му� Суху�му,� быв�ше�му� куль�тур�ным� �и� адми�ни�стра�тив�ным

цен�тром�гру�зин�ско�го...�вла�ды�че�ства��в��том��крае;��оно�соот�вет�ству�ет��Цхуму�гру�-

зин�ских�лето�пи�сей��и��Акуа�—абхаз�цев...»3.
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3 Сизов��В.��И.�Вос�точ�ное�побе�режье�Чер�но�го��моря:�Архео�ло�ги�че�ские�экскур�сии,�—��МАК,��II,�1889,��с. 19.



И� дей�стви�тель�но,� резуль�та�ты� архео�ло�ги�че�ских� раско�пок,� про�из�ве�ден�ных

В. И. Сизо�вым,��а��также�иссле�до�ва�ния�послед�них�деся�ти�ле�тий�пока�зы�ва�ют,��что

на обшир�ной�пло�ско�сти��мыса��по�лево�му�бере�гу�Беслет�ки��в��конце��XI—XIII��в.

стояло�мно�же�ство�дере�вян�ных�зда�ний,�раз�де�лен�ных�ули�ца�ми��и�переул�ка�ми.��Здесь

же�нахо�ди�лись�при�стань,��затем�тор�го�вая�пло�щадь,��а�даль�ше,��на�окра�и�не�посел�-

ка,—�клад�би�ще.��На�гос�под�ству�ю�щей��над�горо�дом�вер�ши�не��на�слу�чай�вра�же�ских

втор�же�ний�возвы�ша�лась�цита�дель�—��замок�Багра�та.��От�горо�да,��в��глубь�стра�ны,

вели�доро�ги��и��тропы,�сое�ди�няв�шие��его��с�доволь�но�мно�го�чи�слен�ны�ми�мона�сты�-

рями,�фео�даль�ны�ми�поместья�ми��и�сель�ски�ми�уса�дь�ба�ми��в�окрест�но�стях.

О�мате�риаль�ной�куль�ту�ре��Цхума��можно��судить��по�раз�но�об�раз�ным�облом�кам

гли�ня�ной�посу�ды,�изде�лий��из�желе�за��и��камня��и��т.��д.�Широ�ко�исполь�зо�ва�лись4

в рас�сма�три�ва�е�мое��время�боль�шие�хозяй�ствен�ные�сосу�ды�—�пифо�сы,�кото�рые

теперь�обыч�но�зака�пы�ва�лись� �на� �две� �трети� �в� �землю� �под�дере�вян�ным�наве�сом

(в них�хра�ни�ли��вино,��воду,�про�дук�ты),�бога�тый�ассор�ти�мент�сто�ло�вой�посу�ды

—�кув�ши�ны�(�рис.�30,�2—4),��миски,��чашки�—�и�кухон�ной�—�горш�ки,�ско�во�ро�-

ды,� кастрю�ли.�Осо�бен�но�инте�рес�ны� �чашки,� кув�ши�ны,� све�тиль�ни�ки� �и� дру�гие

изде�лия,�поверх�ность�кото�рых�укра�ша�лась�раз�но�цвет�ной�поли�вой��и�орна�мен�-

та�ци�ей�(�рис.�30,�5—16).�Прив�ле�ка�ют�вни�ма�ние� �на� �такой�посу�де�изо�бра�же�ния

людей,��птиц,��рыб��и��т.��д.

Посу�да��в�основ�ном�заво�зи�лась�изда�ле�ка�—��из��Крыма,�Визан�тии,�Повол�жья

и,�конеч�но,� �из�дру�гих�райо�нов.�Закав�казья�(Гру�зии,�Арме�нии).� �Часть�посу�ды,

осо�бен�но� �с�пре�о�бла�да�ни�ем� зеле�ной�поли�вы,� веро�ят�но,� выхо�ди�ла� �из�мест�ных

мастер�ских.��В�горо�де�рабо�та�ли��и��свои�куз�не�цы,�изго�то�вляв�шие�ору�жие�(�сабли,

ножи��и��т.��д.),�сель�ско�хо�зяй�ствен�ные�ору�дия�(леме�хи,�моты�ги),�раз�лич�ные�быто�-

вые�пред�ме�ты�(гвоз�ди,��шилья��и��т.��д.).�Осо�бен�ное�разви�тие�полу�чи�ло�про�из�вод�-

ство� нако�неч�ни�ков� �стрел,� отли�чав�ших�ся� раз�но�об�ра�зи�ем� �форм� (�рис.� �XII)� �и

исполь�зо�ван�ных� тех�но�ло�ги�че�ских�прие�мов.�Най�де�на�моне�та,� отче�ка�нен�ная� �в

Кон�стан�ти�но�по�ле��в��XII��в.

Кар�ти�ну��жизни�горо�да��в��XII—XIV��вв.��дают�воз�мож�ность�пред�ста�вить�раскоп�-

ки�1954—1956��гг.,�про�ве�ден�ные��в��замке�Багра�та5.��В�пер�вую�оче�редь�отме�тим,��что

ниже�уров�ня�стро�и�тель�но�го�гори�зон�та�кре�по�сти�най�де�ны�облом�ки�пифо�сов,�кув�-

ши�нов��и�полив�ной�кера�ми�ки��XI��в.��Тогда,�види�мо,�укре�пле�ние��имело��лишь�дере�-

вян�ные��стены.��В�после�дую�щий��период�(�не��ранее��конца��XI—XII��в.)��были�про�ве�-

де�ны�основ�ные�рабо�ты��по�соору�же�нию�камен�ных��стен.��Об этом�гово�рят��их�кон�-

струк�тив�ные�осо�бен�но�сти,�нахо�дя�щие�ана�ло�гии��не��среди�мест�ных�памят�ни�ков

VII—XI��вв.�(Ана�ко�пия��и��др.),��а��среди�вос�точ�но�при�черно�мор�ских�укре�пле�ний

разви�то�го��и�поз�дне�го�сред�не�ве�ко�вья.
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4 Там��же,��с.�9—49.

5 Трапш��М.��М.�Мате�ри�а�лы��по�архео�ло�гии�сред�не�ве�ко�вой�Абха�зии,-��Тр.��IV,�Суху�ми,�1975.��с,�151—171:

Бгаж�ба��О.��Х.��Замок�Багра�та.-��В��кн.:�Кав�каз��и�Вос�точ�ная�Евро�па��в�древ�но�сти.��М.,�1973;��с. 255—260.



Замок�Багра�та� �имеет� �в� �плане� �форму� �овала

раз�ме�ром� 65×27� �м.� �С� вос�то�ка� �в кре�пость

ведут�воро�та,�обли�цо�ван�ные�тес�аным�извест�-

ня�ко�вым� кам�нем� �и� защи�щав�шие�ся� ког�да-то

неболь�шой� четы�рех�уголь�ной� �башней.

В южной� �стене� �видна� �еще� �одна� �башня

с камен�ным� сво�дом� �и� широ�ким� вылаз�ным

окном.� �Стены� �замка,� �за� исклю�че�ни�ем� север�-

ной,�хоро�шо�сох�ра�ни�лись�места�ми��до�высо�ты

10-12��м��при�тол�щи�не��до�2-3��м.��Они�сло�же�ны

из� �бута� �с исполь�зо�ва�ни�ем� �в� обли�цов�ке�круп�-

но�го�булыж�ни�ка.� �Перед� �их�возве�де�ни�ем�кре�-

по�стной��двор�выров�няли,��а� �по�кон�ту�ру�буду�-

щих��стен�вре�за�ли��в�мате�рик�сту�пень�глу�би�ной

до� 4 м,� �на� кото�рую� наклон�но� поло�жи�ли

камен�ный��пояс,�охва�тив�ший��как��бы�пан�ци�рем

скло�ны��холма.�Тол�щи�на�пан�ци�ря��не�пре�вы�ша�-

ет�0,5��м,��но��его�наклон�ная�пло�скость�позво�ля�-

ла��с�боль�шим�успе�хом�отби�вать�ся��от�слиш�ком

близ�ко� под�хо�див�ших� вра�гов� —� бро�шен�ные

свер�ху�тяже�лые��камни,�отска�ки�вая��от�наклон�-

но�го�пан�ци�ря,�вно�си�ли��в��их��ряды�бес�по�ря�док.

Со�вре�ме�нем,�одна�ко,��стены,�утра�тив��по��мере

раз�мы�ва�скло�на��опору,�нача�ли�спол�зать��вниз.

Такая� судь�ба� пости�гла� �всю� север�ную

линию�обо�ро�ны�укре�пле�ния.

Замок� Багра�та� пред�ста�влял� �собой� кре�-

пость-у�бе�жи�ще,� �где� укры�ва�лась� при�ви�ле�ги�-

ро�ван�ная��часть�местно�го�насе�ле�ния,��в�пер�вую

оче�редь,� веро�ят�но,� цхум�ские� эриста�вы

Шерва�ши�дзе� �и� �их�при�бли�жен�ные.� �На�кре�по�-

стном��дворе�обна�ру�же�ны��три�погре�ба,��в�кото�рых�ока�за�лось��более�30�пифо�сов

(�рис.�30,�1)�емко�стью��до�100—150��литров�каж�дый.��О��том,��что��в�кре�по�сти��жило

постоян�ное� насе�ле�ние,� гово�рят� мно�го�чи�слен�ные� наход�ки� сто�ло�вой� (глав�ным

обра�зом�полив�ной)��и�кухон�ной�посу�ды,�облом�ков�жер�но�вов,�камен�ных�ско�во�-

ро�док,�пря�слиц��для�вере�тен,�шиль�ев,�кера�ми�че�ских��и�желез�ных�шла�ков.

Жен�щи�ны��вели�домаш�нее�хозяй�ство:��пряли,�гото�ви�ли��пищу,�моло�ли��зерно.

Муж�чи�ны�кова�ли�ору�жие,�изго�то�вля�ли�раз�лич�ные�пред�ме�ты�оби�хо�да.�Насе�ле�-

ние� �замка� зани�ма�лось� �и� ско�то�вод�ством�—� �здесь�най�де�ны� �кости� �коров,� �овец,

лоша�дей� �и� сви�ней.� Вну�три� кре�пост�ных� �стен� боль�шин�ство� стро�е�ний� �были

дере�вян�ны�ми,�одна�ко�име�лись��и�камен�ные�построй�ки,��до�наше�го�вре�ме�ни��не

сох�ра�нив�шие�ся.� �Замок�нео�дно�крат�но�под�вер�гал�ся�напа�де�ниям,��о��чем�гово�рит
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Рис.�29.�Схема�размещения

средневековых�памятников:

крепостей�(обозначены

квадратиками),�храмов

(обозначены�крестиками),

поселений�(обозначены

кружками)�и�Келасурской�стены

(обозначена�волнистой�линией)�

в�окрестностях�Себастополиса�—

Цхума�VIII—XVII�вв.��



боль�шое� �число� раз�но�вре�мен�ных� желез�ных� нако�неч�ни�ков� �стрел,� най�ден�ных

снару�жи��у�осно�ва�ния��стен.��Не�исклю�че�но,��что��в��замке��в�нача�ле��XIII��в.�быва�ла

цари�ца�Тама�ра.

В��XI—XIII��вв.��в�окрест�но�стях�горо�да�ведет�ся�боль�шое�куль�то�вое�стро�и�тель�-

ство.�Появля�ют�ся��храмы��и�мона�сты�ри��на�скло�нах�Сухум�ской��горы,��в�уще�льях

рек�Гуми�сты,�Беслет�ки,�Кела�су�ри6.��Очень�инте�рес�ны�остат�ки�беслетско�го�мона�-

стыр�ско�го�ком�плек�са,�вклю�чав�ше�го��храм,�дву�хэ�таж�ное�камен�ное�зда�ние��и�дру�-

гие�построй�ки.�Наи�бо�лее�выра�зи�тель�ная��часть�ком�плек�са�—�зна�ме�ни�тый�Бес�лет�-

ский�камен�ный��мост�(�рис.��XIII),�сме�лой��аркой�пере�бро�шен�ный��через�уще�лье.

Обли�цов�ку� �моста� обра�зу�ют� тес�аные,� метро�вой� �длины� �блоки,� пере�ме�жаю�-

щие�ся� �с� кир�пич�ны�ми� про�клад�ка�ми.� �Сам� �по� �себе� �мост� �очень� �прост�—� �лишь

арка�дли�ной��в�3,3��м��и��устои,�удли�няю�щие��мост��еще��на�22��м.��На�запад�ной�сто�-

ро�не� �моста� �видна�над�пись,�высе�чен�ная� �в� �камне�заглав�ны�ми�буква�ми�древ�не�-

гру�зин�ско�го�шриф�та�«асом�тав�ру�ли»:�«Хри�стос,�вла�ды�ка,�вся�че�ски...�возве�личь

в� �обеих� жиз�нях...»� �К сожа�ле�нию,� �имя� �того,� �по� �чьему� рас�по�ря�же�нию� �был

постро�ен��мост,� �не извест�но.�Воз�мож�но,� �это��один��из�пер�вых�настоя�те�лей�Бес�-

лет��ско�го�мона�сты�ря.

От�Кела�сур�ско�го�мона�сты�ря�сох�ра�ни�лись�раз�ва�ли�ны��храма��XI—XII��вв.,�ког�-

да-то�укра�шен�но�го�кра�соч�ны�ми�фре�ска�ми,�камен�ная�огра�да��с�воро�та�ми��и�дру�-

гие�построй�ки.�Доро�га��к�мона�сты�рю,�рас�по�ло�жен�но�му��в�глу�би�не��очень�живо�-

пис�но�го�уще�лья,��вела��через�скаль�ный��выступ��над�60-метро�вым�обры�вом��к��реке.

Древ�ние�стро�и�те�ли�возве�ли��здесь��мост,��а��внизу,��в нише��скалы,�поз�днее�построи�-

ли��замок,��в кото�ром��в�слу�чае�опас�но�сти�пря�та�лось�мона�стыр�ское��добро.

Рези�ден�ция�про�тек�то�ра��Генуи

В��XIV��в.��Цхум��из�цен�тра�круп�ной�обла�сти�гру�зин�ско�го�Цар�ства,��как��мы�пом�-

ним,�пре�вра�тил�ся� �в�пери�фе�рий�ный�горо�док�Сабе�ди�а�но.�Одна�ко� �его�выгод�ное

гео�гра�фи�че�ское�поло�же�ние��и��тут��не��дало��ему�воз�мож�но�сти�остать�ся��в�сто�ро�не

от� важ�ней�ших� собы�тий� после�дую�щих� сто�ле�тий.� Утра�тив� ста�тус� столь�но�го

горо�да�эри�ста�вов�Шер�ва�ши�дзе,� �Цхум��почти�одно�вре�мен�но�ста�но�вит�ся� �одним

из�важ�ней�ших�пунк�тов�гену�эз�ской�коло�ни�за�ции��на�побе�режье,�кру�пным�тор�го�-

вым�цен�тром.��В��это��время�горо�ду�воз�вра�ща�ет�ся��его�рим�ское�наз�ва�ние��в�слег�ка

изме�нен�ном��виде�—�Севасто�по�лис,��под�кото�рым��он��затем�фигу�ри�ру�ет��в�источ�-

ни�ках� �на�про�тя�же�нии�200��лет.�Впро�чем,� �это�наз�ва�ние� �на�раз�лич�ных�италь�ян�-

ских�кар�тах�при�во�дит�ся��в�нес�коль�ких�вари�ан�тах:�Сева�сто�по�лис,�Сева�сто�по�ли,

Ска�нос�кол�по�ли,�Сант-Се�ба�стьян,��Севаст7.
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6 Пачу�лия��В.��П.�Исто�ри�че�ские�памят�ни�ки�Абха�зии,��их�зна�че�ние��и�охра�на.��М.,�1968,��с.�77—79.
7 Анча�ба�дзе�3.��В.��Из�исто�рии�сред�не�ве�ко�вой�Абха�зии�(�VI—XVII��вв.).�Суху�ми,�1959,��с.�235-248.



1330��г.�дати�ру�ет�ся�пись�мо�като�ли�че�ско�го�епи�ско�па��Петра,�отпра�влен�ное��из

Сева�сто�по�ли�са��в��Геную,��из�кото�ро�го�явству�ет,��что��в�Сева�сто�по�ли�се�суще�ству�-

ет�доволь�но�зна�чи�тель�ная�като�ли�че�ская�общи�на,�кон�флик�тую�щая��с�про�жи�вав�-

ши�ми��в�горо�де�«вос�точ�ны�ми�хри�сти�а�на�ми».�Древ�ней�шее�сооб�ще�ние��о�при�сут�-

ствии��в�Сева�сто�по�ли�се�гену�эз�ско�го�кон�су�ла�отно�сит�ся��к�1354��г.

Коли�че�ство��самих�италь�ян�цев��в�горо�де��вряд��ли�пре�вы�ша�ло�100—150�чело�-

век��при��общей�числен�но�сти�насе�ле�ния��в�2000—2500.�Гену�эз�цы�вме�сте��с�пред�-

ста�ви�те�ля�ми� �местной� �знати,�куп�ца�ми� �и�рос�тов�щи�ка�ми�соста�вля�ли�вер�ху�шеч�-

ную�эксплу�а�та�тор�скую�про�слой�ку�—�«жир�ный��народ»,�кото�ро�му�про�ти�во�стоял

«�тощий��народ»�—�основ�ная��масса�насе�ле�ния:�мел�кие�реме�слен�ни�ки,�наем�ные

рабо�чие,�бед�ней�шая�про�слой�ка.��Среди�тор�гов�цев�Сева�сто�по�ли�са,��как��и��в�дру�-

гих� гену�эз�ских� коло�ниях� При�чер�но�морья,� �было,� веро�ят�но,� �много� �армян,� �а

также�гре�ков.

Гену�эз�ские��купцы�ску�па�ли��у�жите�лей�(�в�основ�ном��через�мест�ных�фео�да�лов)

лес�(осо�бен�но��такие�цен�ные�поро�ды,��как�сам�шит),��мед,��воск,�зве�ри�ные��шкуры,

про�дук�ты�земле�де�лия,�ско�то�вод�ства,�домаш�не�го�реме�сла.�Вза�мен��они�про�да�ва�-

ли�пред�ме�ты�роско�ши,�ору�жие,�лоша�дей,�про�дук�цию�реме�слен�но�го�про�из�вод�-

ства�запад�но�ев�ро�пей�ских�мастер�ских,�напри�мер�брон�зо�вые�шка�тул�ки��с�гра�ви�-

ров�кой,� �и� глав�ным� обра�зом� �соль.� Основ�ны�ми� потре�би�те�ля�ми� �этих� това�ров

явля�лись��в�пер�вую�оче�редь�фео�да�лы.

Наи�бо�лее�важ�ным�источ�ни�ком�дохо�дов� �как� �той,� �так� �и�дру�гой�сто�ро�ны� �были

рабы,�кото�рых�гену�эз�ские�тор�гов�цы��везли��затем��в�Золо�тую��Орду��и��почти��на��все

неволь�ни�чьи��рынки�Сре�ди�зем�но�морья.�Све�де�ния��о�широ�ко�разви�той�рабо�тор�го�-

вле��на�Сева�сто�поль�ском��рынке�вос�хо�дят��к��концу�20-�х��годов��XIV��в.��Рабы�добы�ва�-

лись� мест�ны�ми� фео�да�ла�ми� �во� �время� набе�гов� �на� тер�ри�то�рии� сосе�дей,� �а также

отча�сти��и��за��счет�пора�бо�ще�ния�соб�ствен�ных�зави�си�мых�кре�стьян.

Разви�тие�вну�трен�ней�тор�го�вли��и�реме�сла�сопро�вож�да�лось��ростом�денеж�но�го

обра�ще�ния�(�на�севе�ро-вос�точ�ной�окра�и�не�Суху�ми��в�1927��г.��был�най�ден�золо�той

вене�ци�ан�ский��дукат).�Широ�кое�рас�про�стра�не�ние�полу�чи�ли�сере�бря�ные�подра�жа�-

ния�тра�пе�зунд�ским��аспрам�(кир�ма�неули)�—��в�окрест�но�стях�горо�да�обна�ру�же�но

нес�коль�ко�кла�дов��таких��монет,��а��также��много�отдель�ных��их�экзем�пля�ров8.��На��их

лице�вой�сто�ро�не�поме�ще�ны�сти�ли�зо�ван�ное�изо�бра�же�ние� �царя� �и�гре�че�ская�над�-

пись,� сооб�щаю�щая� �имена� тра�пе�зунд�ских� импе�ра�то�ров� Мануи�ла� �и� Иоан�на� �из

дина�стии� Ком�ни�нов,� �а� �также� «�печать� Соло�мо�на»� —� шести�ко�неч�ная� звез�да;

на обо�ро�те�моне�ты�изо�бра�жен�покро�ви�тель�Тра�пе�зунд�ской�импе�рии��св.�Евге�ний.

Во�вто�рой�поло�ви�не��XIV��в.��к�чекан�ке�соб�ствен�ных��монет�при�сту�пил��Вамек

Дади�ани� (1384—1396� �гг.),� вла�де�тель� Сабе�ди�а�но.� Един�ствен�ная� извест�ная

пока��его�моне�та,�пред�ста�вляю�щая��собой�уни�каль�ный�образ�чик�местно�го�фео�-
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8 Капан�адзе��Д.��Г.�Гру�зин�ская�нумиз�ма�ти�ка.��М.,�1955,��с.�93—98.
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Рис.�30.��Цхум.�Образ�цы�мест�ных��и�при�воз�ных�изде�лий:

1�—��пифос;�2—кув�шин;�3,�4�—�облом�ки��ручек�кув�ши�нов��с�орна�мен�том;�5—16�—

полив�ная�посу�да;�17—меда�льон.��Глина�(1—16),�брон�за�(17).��XI—�XIII��вв.�

Абхаз�ский�госу�дар�ствен�ный��музей��и�Госу�дар�ствен�ный�исто�ри�че�ский��музей
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Рис.�31.�Севастополис�—�Цхум.�Образцы�местных�и�привозных�(4—9)�

изделий�XIV—XVI�вв.�

1—4�—�кувшины;�5—9�—�стеклянная�посуда;�10�—�монета�Вамека�Дадиани;�

11�—�пряжка;�12�—�серьга;�13—17�—пряжка,�пила,�ножницы,�нож,�меч.�

Глина�(1—4),�стекло (5—9),�серебро�(10),�бронза�(11,�12)�железо�(13—17).�

Абхазский�государственный�музей



даль�но�го�чека�на,�най�де�на��в��составе��клада�кир�ма�неу�ли��близ�Суху�ми.��На�лице�-

вой� �ее� сто�ро�не� (�рис.� 31,� 10)� гру�зин�ским�шриф�том�«мхе�дру�ли»�выби�то� �имя

Ваме�ка,� �а� �на�обо�ро�те�—�схе�ма�ти�че�ское�изо�бра�же�ние��св.�Евге�ния��с�соот�вет�-

ствую�щей�гре�че�ской�над�пи�сью.��Не�исклю�че�но,� �что��выпуск��этих��монет�осу�-

щест�влял�ся� сева�сто�поль�ски�ми� реме�слен�ни�ка�ми,� подоб�но� �тому� �как� �аспры,

ходив�шие��на�рын�ках�Север�но�го�При�чер�но�морья,�чека�ни�лись��в�мест�ных�гену�-

эз�ских� цен�трах,� �а� �их� офор�мле�ние� (араб�ские� над�пи�си� �и� �т.� �д.)� отра�жа�ло

местную�поли�ти�че�скую�ситуа�цию.�Инте�рес�но,� �что� �в�италь�ян�ских�источ�ни�-

ках�пра�ви�те�ли�Сабе�ди�а�но�име�ну�ют�ся�иног�да�про�сто�«князья�ми�Сева�сто�по�ли�-

са»,��а��сам��город�—�«�Porto mengrello».

В��XV��в.�Сева�сто�по�лис�ста�но�вит�ся�важ�ней�шим�тор�го�вым�пор�том��всего�Восточ�-

но�го�При�чер�но�морья.�Извест�ный�твер�ской� �купец�Афа�на�сий�Ники�тин,� �в 1466—

1472� �гг.� пред�при�няв�ший� путе�ше�ствие� �в� �Индию,� оста�вил� любо�пыт�ную� �запись

сле�дую�ще�го� содер�жа�ния:� «�А� �в� Сева�стей� �губе� (�в� Сева�сто�поль�ской� �бухте —

Ю. В.) да��в�Гур�зынь�ской�(гру�зин�ской�—�Ю.�В.)��земле��добро�обиль�но��всем»9.

Глав�ным� адми�ни�стра�тив�ным� �лицом� �в� Сева�сто�по�ли�се� до� сере�ди�ны� �XV� �в.

являл�ся� гену�эз�ский� кон�сул.� �В� ста�ту�се� чер�но�мор�ских� коло�ний,� при�ня�том� �в

Генуе��в�1449��г.,��о�пра�вах�сева�сто�поль�ско�го�кон�су�ла�ска�за�но�сле�дую�щее:

«Поста�но�вля�ем� �и�пред�пи�сы�ва�ем,� �что�кон�сул� �в�Сева�сто�по�ли�се� �имеет� �право

взи�мать��со��всех��вещей��и�това�ров�гену�эз�ских,�при�во�зи�мых��в��то��место,��один�про�-

цент��со��всего�това�ра��за��ввоз��и�столь�ко��же��за��вывоз��и��что��он�обя�зан��иметь��и�дер�-

жать��за��свой��счет�спо�соб�но�го�пись�мо�во�ди�те�ля,�пере�вод�чи�ка��и�рас�сыль�но�го»10.

Вско�ре�Сева�сто�по�лис��стал�рези�ден�ци�ей�про�тек�то�ра��всех�гену�эз�ских�фак�то�-

рий��на�побе�режье�Кав�ка�за.��Не�исклю�че�но,��что�имен�но��к��этому�вре�ме�ни�начи�-

на�ет�наз�ре�вать��какой-то�кон�фликт��у�гену�эз�цев��с�вла�де�те�ля�ми�Сабе�ди�а�но.��Серия

доку�мен�тов�сви�де�тель�ству�ет��о�пере�го�во�рах��и�дого�во�рах��между�обеи�ми�сто�ро�-

на�ми.� �Так,� �в� пись�ме� кон�су�ла� гену�эз�ской� �Каффы� (совре�мен�ная� Фео�до�сия� �в

Крыму)��от�1�дека�бря�1465��г.�гово�рит�ся:�«�Мы��очень�доволь�ны��тем,��что��так�хоро�-

шо�ула�ди�лось��дело��с�Бен�ди�а�но,�кня�зем�Мегре�лии.��Но��если��были��у��вас�каки�е-

ли�бо�рас�хо�ды,��то�при�ка�зы�ва�ют��вам��все��сразу��либо��по��частям�раз�ло�жить��между

куп�ца�ми,� кото�рые� �будут� тор�го�вать� �на� �его� тер�ри�то�рии».� �В� 1472� �г.� кон�су�лу

в Каффе��из��Генуи�писа�лось:�«�Всего��более�достой�но�пох�ва�лы��то,��что��вы�ста�ра�-

етесь��со��всеми�вла�стя�ми��и�наро�да�ми��того��края��жить��в�друж�бе��и�избе�гать�слу�-

ча�ев�стол�кно�ве�ния.��И�подоб�ным��же�обра�зом�доволь�ны��мы��тем,��что��вы�писа�ли

нам��о�надеж�дах��на�проч�ный��мир��с�Бен�ди�а�но�кня�зем�Сева�сто�по�ли�са»11.
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XIV вв.—��Ист.��зап.,�1938.�№�3,��с.�112—113.
11 Там��же.��с.�114.



Одна�ко�проч�ный��мир��так��и��не�насту�пил.��Еще��в�1453��г.��под�уда�ра�ми��турок��пал

Кон�стан�ти�но�поль.�Поло�же�ние�гену�эз�цев��в�При�чер�но�морье��все��более�ослож�ня�-

лось.� Про�ли�вы� ока�за�лись� пере�кры�ты�ми,� тор�го�вля� сво�ра�чи�ва�лась.� �Когда

в 1455 г.�реше�ни�ем�гену�эз�ско�го�руко�вод�ства��на��место�про�тек�то�ра��в�Сева�сто�по�-

ли�се� �был�наз�на�чен�патри�ций�Филип�по�Кла�ве�рен�ция,� �он�кате�го�ри�че�ски�отка�-

зал�ся�при�нять�дол�жность,�кото�рая��в�преж�ние�вре�ме�на�сули�ла��бы��ему�боль�шие

выго�ды.��Вслед��за��ним�отпра�вить�ся��в�Сева�сто�по�лис�отка�за�лись��и��семь�дру�гих

кан�ди�да�тов.�Уда�лось� уго�во�рить� �лишь� некое�го� Герар�до�Пине�ли,� кото�рый� �уже

вско�ре� �по� при�бы�тии� �в� Сева�сто�по�лис� сооб�щал� �в� метро�по�лию,� �что� 28� �июля

1455 г.�абха�зы�напа�ли��на��город��и�осно�ва�тель�но��его�раз�гра�би�ли.��Судя��по��всему,

это� �князья� Шер�ва�ши�дзе� вос�поль�зо�ва�лись� �каким-то� кон�флик�том� гену�эз�цев

с вла�де�те�ля�ми� Мегре�лии.� �С 1473� �г.� вся�кие� све�де�ния� �о� гену�эз�ском� кон�су�ле

в Сева�сто�по�ли�се��в�источ�ни�ках�исче�за�ют.��А��через��два��года��под�уда�ра�ми��турок

пала��и Каффа�—�глав�ная�твер�ды�ня�гену�эз�ско�го�вла�ды�че�ства��в�При�чер�но�морье.

Мате�риаль�ная�куль�ту�ра��XIV—XV��вв.��как��на�тер�ри�то�рии�само�го�горо�да,��так

и��в��его�окрест�но�стях�пред�ста�вле�на��пока�нес�коль�ко�сла�бее,��чем�куль�ту�ра�пред�-

ыду�ще�го� �этапа.� Несом�нен�но,� �к� �этому� вре�ме�ни� отно�сит�ся� �часть� нахо�док� �из

доту�рец�ко�го��слоя��в�Сухум�ской�кре�по�сти�—�мно�го�чи�слен�ные�облом�ки�пифо�сов

и�полив�ной�посу�ды�поз�дних��форм,�сте�клян�ные�бра�сле�ты��и��т.��д.

Труд�но��еще�ска�зать,��где�непо�сред�ствен�но�рас�по�ла�га�лась�рези�ден�ция�кон�су�-

лов� �и� про�тек�то�ров� �в� Сева�сто�по�ли�се.� Ско�рее� �всего� �они� исполь�зо�ва�ли� под�но�-

влен�ные�укре�пле�ния�рим�ско�го�Себа�сто�по�ли�са.�Воз�мож�но,��тогда��же�вос�ста�на�-

вли�ва�лась�при�мор�ская��стена�(кре�пость��II)��в��тех��ее��частях,��где�отме�че�но�исполь�-

зо�ва�ние�дере�вян�ных�«леж�ней»�вме�сто�кир�пич�ных�про�сло�ек,� �а� �также�сред�няя

башня,��в�кото�рой�най�де�ны�облом�ки�кера�ми�ки��и�дру�гих�изде�лий,�отно�ся�щи�еся

к��XIII—XIV��вв.12 Инте�рес�но,��что��и��стены�поз�дней�шей�кре�по�сти�(обыч�но��они

свя�зы�ва�ют�ся��со�стро�итель�ной�дея�тель�но�стью��турок)�сло�же�ны��в�мане�ре,�близ�-

кой��к��той,��в��какой�вос�ста�но�вле�ны�фраг�мен�ты�запад�ной��стены.

Упо�мя�ну�тая�сред�няя��башня��до�раз�ру�ше�ния�пред�ста�вля�ла��собой�мно�го�э�таж�-

ное�четы�рех�уголь�ное��в��плане�соору�же�ние��со�сте�на�ми,�про�ре�зан�ны�ми�широки�-

ми� ароч�ны�ми� окна�ми� �и� сло�жен�ны�ми� �из� тща�тель�но� обби�то�го� булыж�ни�ка.

Облик� �башни� ско�рее� гену�эз�ский,� �чем� турец�кий,—�башне�образ�ные� бастио�ны

турец�ко�го�вре�ме�ни��в�север�ной��части�кре�по�сти��имеют��иную��форму.�Поэ�то�му��не

исклю�че�но,��что��в��стены�турец�ко�го�вре�ме�ни�состав�ной��частью��вошли�построй�-

ки�гену�эз�цев.

По�край�ней��мере��до�сере�ди�ны��XV��в.�суще�ство�вал�мно�го�люд�ный�посе�лок

на� �левом� бере�гу� Беслет�ки,� функ�ци�о�ни�ро�ва�ли� �и� укре�пле�ния� �замка� Багра�та.

Здесь�най�де�ны�облом�ки�пифо�сов,�полив�ной�посу�ды,� сте�клян�ных�бра�сле�тов

и дру�гих�изде�лий.
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XIV� �и� пер�вая� поло�ви�на� �XV� �в.� харак�те�ри�зу�ют�ся� опре�де�лен�ным� подъе�мом

эко�но�ми�ки��и�куль�ту�ры�сель�ско�го�окру�же�ния�горо�да.��Во�мно�гих�хра�мах��и�мона�-

сты�рях� разво�ра�чи�ва�ет�ся� стро�и�тель�ство,� �идет� �ремонт,� обно�вля�ют�ся� рос�пи�си.

Появля�ют�ся� отдель�ные� бла�гоу�стро�ен�ные� поме�стья� �с� камен�ны�ми� зда�ния�ми

и обо�ро�ни�тель�ны�ми� ком�плек�са�ми� (Мер�хеу�ли� �и� �др.),� уве�ли�чи�ва�ет�ся� �число

мест�ных�абхаз�ских�кре�стьян�ских�уса�деб,��о�суще�ство�ва�нии�кото�рых�напо�ми�на�-

ют�гли�ня�ные�череп�ки,�уголь�ки,� �кости�живот�ных��на�паш�нях.�Уса�дь�бы�отсто�ят

друг��от��друга��на�зна�чи�тель�ное�рас�стоя�ние�(100—500��м).

Стены��домов�пле�лись��из��прутьев�ореш�ни�ка,�родо�ден�дро�на��и�дру�гих�расте�-

ний,��крыши�покры�ва�лись�соло�мой.��Во�дво�рах�нахо�ди�лись�вин�ные�погре�ба�—

нес�коль�ко�зары�тых��по��горло��в��землю�гли�ня�ных�пифо�сов,��над�кото�ры�ми��был

дере�вян��ный��навес.��Землю�обра�ба�ты�ва�ли��с�помо�щью�дере�вян�но�го��плуга��с�же�-

лез��ным�на�рьлани�ком� �либо�моты�га�ми.�Вбли�зи�уса�деб�рас�по�ла�га�лись� семей�-

ные�клад�би�ща.

Очень�инте�рес�ный�могиль�ник�приу�са�деб�но�го��типа�иссле�до�ван�авто�ром�сов�-

ме�стно��с�кра�е�ве�да�ми��В.��А.�Юши�ным��и��А.��С.�Воз�ню�ком��в�2��км�вос�точ�нее��замка

Багра�та� �на� �холме� �Ахул-абаа.� �В� погре�бе�ниях� обна�ру�жен� доволь�но� бога�тый

набор�посу�ды,�ору�жия��и�укра�ше�ний.�Обра�ща�ют��на��себя�вни�ма�ние�одно�руч�ные

кув�ши�ны�местно�го�про�из�вод�ства�(�рис.�31,�1—3),�орна�мен�ти�ро�ван�ные�пояска�ми

насе�чек� �и� мно�го�ряд�ной� вол�ной,� �и� при�воз�ные� кув�ши�ны� (�рис.� 31, 4)� �с� �узким

высо�ким� гор�лом;�мно�го�чи�слен�ные� сосу�ды� (�рис.� 31,�5—7,� 9)� �из� зеле�но�го� �или

бес�цвет�но�го� сте�кла,� укра�шен�ные�раз�но�цвет�ны�ми�нитя�ми� �и� ворот�нич�ка�ми� �на

высо�ких� �узких�гор�лыш�ках,�ско�рее� �всего�иран�ско�го�про�ис�хож�де�ния;�изящ�ный

бокал�(�рис.�31,�5)��из�бело�го�сте�кла��с�сото�вид�ны�ми�стен�ка�ми,�веро�ят�но,�заве�зен�-

ный�гену�эз�ца�ми��из�Евро�пы.

Желез�ное�ору�жие�пред�ста�вле�но�меча�ми�(�рис.�31,�17)��и�ножа�ми�(�рис�31,�16).

К�послед�ней�груп�пе�нахо�док�отно�сит�ся�парад�ное�сере�бря�ное�коль�цо��для�натя�-

ги�ва�ния� тети�вы� �лука,� укра�шен�ное� чер�не�ным� узо�ром� �на� �щитке.� Коль�цо� �это,

веро�ят�но,� иран�ско�го� про�ис�хож�де�ния.� �Пояса� �имели� желез�ные� (�рис.� 31,� 13)� �и

брон�зо�вые�(�рис.�31,�11)�пряж�ки,�ремен�ные�нако�неч�ни�ки��и�обой�моч�ки.��В�погре�-

бе�ниях�жен�щин�най�де�ны�сте�клян�ные� �и� сер�до�ли�ко�вые� �бусы,� брон�зо�вые� (�рис.

31,�12)� �и� сере�бря�ные� серь�ги� �с� под�ве�ска�ми,�желез�ные�нож�ни�цы� (�рис.� 31,�15)� �

и� сере�бря�ные� монет�ки-кир�ма�неу�ли� �с� прос�вер�лен�ны�ми� �для� ноше�ния� �на� �шее

дыроч�ка�ми.� �В� �одном� �из� погре�бе�ний� лежа�ла� желез�ная� �пила� (�рис.� 31,� 14).� �

Такое�оби�лие�сопро�вож�дающих�покой�ни�ков��вещей�ука�зы�ва�ет��на�опре�де�лен�ное

воз�рож�де�ние��к��местной��среде�язы�че�ских�пред�ста�вле�ний��о�загроб�ном��мире.

«�Вода�—��песок�—�кре�пость»

В�1454��г.�впер�вые��на��рейде�Сева�сто�по�ли�са�появил�ся�турец�кий��флот.�50�кора�-

блей�доста�ви�ли��сюда��армию��под�руко�вод�ством��Мурад-бея,�под�верг�ше�го�бом�-

бар�ди�ров�ке� �и� осно�ва�тель�но�му� раз�гра�бле�нию� �город.� �Хотя� �турки� задер�жа�лись
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здесь� �всего� несколь�ко� �дней,� �их� дей�ствия� �в� дру�гих� райо�нах� При�чер�но�морья

губи�тель�но�ска�за�лись� �на� �жизни�Сева�сто�по�ли�са.� �С�тру�дом�про�дер�жав�шись� �на

бере�гах� Сухум�ской� �бухты� �еще� 20� �лет,� гену�эз�цы� нав�сег�да� поки�ну�ли� �город,

с этого� момен�та� надол�го� утра�тив�ший� �свое� зна�че�ние� круп�но�го� тор�го�во-ре�ме�-

слен�но�го�цен�тра.

Пер�вый�турец�кий�гар�ни�зон��на�корот�кое��время��был�раз�ме�щен��в�Сева�сто�по�ли�-

се��в�1578��г.,��когда��турки�вос�ста�но�ви�ли�гену�эз�скую�кре�пость13.�Веро�ят�но,��в��нем

слу�жил��и��некий�Мех�мед-нбн-На�сух,�умер�ший��в�1598��г.,—��его�моги�ла��с�соот�-

вет�ствую�щей�турец�кой�над�пи�сью��на�над�гроб�ном��камне��до�недав�не�го�вре�ме�ни

сох�ра�ня�лась��на�тер�ри�то�рии�горо�да14.

Где-то��на�рубе�же��XVI—XVII��вв.�регу�ляр�ные�турец�кие�вой�ска�надол�го�оста�-

вля�ют�бере�га�Сухум�ской��бухты.��На�про�тя�же�нии��всего��XVII��в.��здесь�суще�ству�-

ет� неболь�шой� насе�лен�ный� �пункт,� являю�щий�ся� �одним� �из� основ�ных� цен�тров

тор�го�вли� турец�ких� куп�цов� �с� мест�ным� насе�ле�ни�ем.� Италь�ян�ский� мис�сио�нер

Жан��де� �Люк��в�1629��г.�сооб�щал15,� �что�абха�зы�«обла�да�ют��очень�хоро�шей�гава�-

нью.��Сюда�еже�год�но�при�хо�дят��суда��из�стра�ны��лазов,�Тра�пезун�да,�Кон�стан�ти�но�-

по�ля� �и� �Каффы� �и�иног�да� зиму�ют� �здесь.� �Эта� �гавань�назы�ва�ет�ся�Эски�су�му�ни».

Тот��же��автор�при�во�дит��и��два�дру�гих�наи�ме�но�ва�ния�(Схи�сум�му�ни��и�Схисор�нум)

насе�лен�но�го�пунк�та,��в�кото�ром,��по��его�сло�вам,�нахо�ди�лась�рези�ден�ция��Путо�—

пра�ви�те�ля��южной��части�Абхаз�ско�го�кня�же�ства.��Де��Люк�добав�ля�ет,��что��в�Абха�-

зии�вооб�ще�«горо�дов��нет,��но��много�селе�ний��в��горах».

Иссле�до�ва�те�ли�обыч�но�лока�ли�зу�ют�«Ста�рый��Сумуни»,��как��можно�пере�ве�сти

это�наз�ва�ние,��на��месте�поз�днес�редне�ве�ко�вой�Гуми�стин�ской�кре�по�сти,�рас�по�ло�-

жен�ной�запад�нее�Суху�ми��у��устья�Гуми�сты.�Одна�ко,�посколь�ку��около�кре�по�сти

нет�ника�кой�удоб�ной�гава�ни,��надо��думать,��что�де��Люк��имел��в��виду��все��тот��же

древ�ний��Цхум�—�Сева�сто�по�лис.

Тор�го�вля��с�тур�ка�ми��велась�доволь�но�ожи�влен�но.��По�сви�де�тель�ству�источ�ни�-

ков��XVII� �в.,� �в�Абха�зию�заво�зи�лись�домаш�няя��утварь�руч�ной�рабо�ты�(мед�ные

кув�ши�ны,� �тазы,� круж�ки� �и� �др.),� ору�жие,� деше�вые� �и� доро�гие� �ткани,� коп�че�ная

рыба,� �соль.�Пред�ме�том��же�выво�за� �были��мед,� �нитки,� �воск,�сам�шит��и�глав�ным

обра�зом��рабы,��на�кото�рых�наде�ва�ли�дере�вян�ные�колод�ки�(�рис.�32,�2)��и�желез�-

ные�кан�да�лы�(�рис.�32,�1).

Италь�ян�ский� мис�сио�нер� Аркан�дже�ло� Лам�бер�ти� �писал:� «�Сюда� приез�жа�ет

мно�же�ство� турец�ких� куп�цов.� �Они� при�во�зят� �в� боль�шом� коли�че�стве� день�ги� �и

одеж�ду,��в�кото�рой�нуж�да�ют�ся�мест�ные�наро�ды,��и��за��это��турки�исклю�чи�тель�но

тре�бу�ют� неволь�ни�ков.� Поэ�то�му� гру�зи�ны,� �колхи� �и� абха�зы� про�да�ют� тур�кам
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13 Соло�вьев��Л.��Н.�Дио�ску�ри�а�да�—�Сева�сто�по�лис�—��Цхум.—ТАГМ,��I,�1947,��с.�143.
14 Бгаж�ба��X.��С.��Из�исто�рии�пись�мен�но�сти��в�Абха�зии.�Тби�ли�си,�1967,��с.�27.
15 Люк��Ж.��де.�Опи�са�ние�пере�коп�ских��и�ногай�ских��татар�(�ок.�1625��г.)��—��ЗООИД,��XI,�1879,��с.�492-493.



похищен�ных� �людей»16.� �О�мас�штабах�рабо�тор�го�вли� �дает�пред�ста�вле�ние�сооб�-

ще�ние�фран�цуз�ско�го�путе�ше�ствен�ни�ка��конца��XVII��в.�Шар�де�на.��Он�под�счи�тал,

что�еже�год�но��со��всех�вос�точ�но�при�чер�но�мор�ских�рын�ков�выво�зи�лось��в�сред�нем

до�12��тыс.��рабов.

Собы�тия�30-лет�ней�абха�зо-ме�грель�ской��войны�(1628—�1656��гг.)�ска�за�лись��и

на�исто�рии�Эски�су�му�ни.�Побы�вав�ший��в��эти��годы��в�Мегре�лии�иеру�са�лим�ский

патриарх�Дос�ифей�сви�де�тель�ство�вал,��что�«абха�зы�опу�сто�ши�ли��Мокви,�Зуг�ди�-

ди��и��всю�стра�ну��от�Дио�ску�рии��до�Гипи�у�са».

В� непо�сред�ствен�ной� бли�зо�сти� �от� горо�да� �в� �то� �время� �Леван�Дади�ани� �ведет

стро�и�тель�ство� Кела�сур�ской� �стены,� �а� �на� запад�ной� око�неч�но�сти� Сухум�ско�го

мыса�появля�ет�ся�Гуми�стин�ская�кре�пость.�Нео�дно�крат�но��в�окрест�но�стях�горо�-

да� выса�жи�ва�ют�ся� турец�кие� десан�ты.� Одна�ко� �все� �эти� собы�тия� �в� источ�ни�ках

обыч�но��не�свя�зы�ва�ют�ся��с��самим�горо�дом,��что�дол�жно�объяс�нять�ся,�по-ви�ди�мо�-

му,�пол�ным��его�запу�сте�ни�ем.

В�1724��г.��турки,�вос�ста�но�вив��и�пере�стро�ив��стены�Сухум�ской�кре�по�сти,�раз�-

ме�сти�ли��здесь��свой�гар�ни�зон.��Над�глав�ны�ми�вос�точ�ны�ми�воро�та�ми�кре�по�сти,

теперь��разрушенны�ми,��они�уста�но�ви�ли�сле�дую�щую�высо�ко�пар�ную�над�пись:�«�-

В�бла�го�по�луч�ное�пра�вле�ние��его�вели�че�ства�царя��царей,�вели�ко�го�сул�та�на,�кото�-

ро�го� высо�чай�ший� �двор� �и� дер�жа�ва� нима�ло� �не� усту�па�ют� дер�жаве�Алек�сан�дра

Маке�дон�ско�го��и��Дария�—�счаст�ли�во�го��царя,�бли�стаю�ще�го��на��земле�кра�со�тою,

наро�да�ми,�сла�вою��и�пра�во�су�ди�ем,��и��при�любез�ном��зяте��сего��царя,�вер�хов�ном

визи�ре� госу�дар�ства,� про�тив� �всех� вра�гов� �и� зло�де�ев,� �по� высо�чай�шей� �воле� �и

выстро�ена��сия�вели�кая��и�непри�ступ�ная�кре�пость,�твер�до�стью�подоб�ная�боль�-

шой��птице��Сунне,�летаю�щей�высо�ко��на�Кав�каз�ской��горе»17.

Появле�ние�постоян�но�го�турец�ко�го�гар�ни�зо�на��в�Сухум�ской�кре�по�сти�вызва�-

ло�воз�му�ще�ние�местно�го�насе�ле�ния.�Дваж�ды,��в�1725��и�1728��гг.,�абха�зы�пред�-

при�ни�ма�ли� отча�ян�ные,� �но� безус�пеш�ные� попыт�ки� �взять� кре�пость� штур�мом.

В 1733��г.��им�уда�лось�нако�нец�обра�тить��турок��в�бег�ство,��но��не�надол�го�—�вско�-

ре�турец�кий�гар�ни�зон��снова�раз�ме�стил�ся��на�бере�гах�Сухум�ской��бухты.

М.� Пей�со�нель,� фран�цуз�ский� кон�сул� �в� Смир�не� сере�ди�ны� �XVIII� �в.,� �писал:

«Порта�наз�на�ча�ет��в��эту�стра�ну�свое�го��бея,�назы�вае�мо�го��беем�аба�зин�цев,�кото�-

рый,� одна�ко,� поль�зу�ет�ся� толь�ко� титу�лом� началь�ни�ка� �без� вся�кой� вла�сти.

Резиден�ция��бея�нахо�дит�ся��в�Суху�ме.�Глав�ное�началь�ство��в��этой�мест�но�сти�при�-

над�ле�жит� �паше� Чер�но�мор�ско�го� побе�режья,� �но� аба�зин�цы� �не� пови�ну�ют�ся� �ни

ему,��ни�турец�ко�му��бею,��а��лишь��одна��сила��может�при�ве�сти��их��к�покор�но�сти��и

пови�но�ве�нию».��М.�Пей�со�нель�сле�ду�ю�щим�обра�зом�опи�сы�ва�ет��Сухум��того�вре�-

ме�ни:�«Неболь�шой�горо�док,�рас�по�ло�жен�ный��в��бухте,��куда�при�ста�ют��суда�вся�-

266

16 Лам�бер�ти��А.�Опи�са�ние�Кол�хи�ды,�назы�вае�мой��теперь�Мин�гре�ли�ей�—�СМОМПК,�43,�1913,��с.�82.
17 Нор�дман��А.��Д.�Путе�ше�ствие��по�Закав�каз�ско�му��краю.—ЖМНП,��XII.�1838.’�с.�404.



ко�го� раз�ме�ра,� �но� зимо�вать� �там� �не� �могут.� �В� Суху�ме� �есть� �две� мече�ти,� �баня� �и

числит�ся��около�3000�жите�лей,�боль�ших��судов��нет,��но�жите�ли��имеют��около�20

малень�ких,� кото�рые� совер�ша�ют� �рейсы� �по� бере�гу� �моря.� �Бухта� обе�ре�га�ет�ся

малень�кой� кре�по�стью� �с� четырь�мя� бастио�на�ми,� воору�жен�ны�ми� 50� пуш�ка�ми,

гар�ни�зон�состо�ит��из�яны�чар��под�коман�до�ва�ни�ем�двух�бун�чуж�но�го��паши»18.

В� 1771� �г.� абха�зы� �под� руко�вод�ством�Лева�на�Шер�ва�шидзе� �вновь� осади�ли� �и

взяли�штур�мом�Сухум�скую�кре�пость,�одна�ко� �через�нес�коль�ко�меся�цев� �снова

усту�пи�ли��ее�тур�кам.��По��этому�пово�ду�пол�сто�ле�тия�спу�стя�фран�цуз�ский�путе�-

ше�ствен�ник��Ф.��Дюбуа��де�Мон�пе�ре��писал:�«�Если��бы,��изгнав��турок,��князья�про�-

дол�жа�ли� �бы� дей�ство�вать� друж�но,� �они� смо�гли� �бы� утвер�дить� �свою� неза�ви�си�-

мость,��но��они�обес�си�ле�ны�раз�до�ра�ми,��и��Леван�вынуж�ден��был�про�дать�тур�кам

кре�пость�Сухум-ка�ле��за�двад�цать�турец�ких�меш�ков,��или��десять��тысяч�пиа�стров

(24�тыся�чи�фран�ков);��турки�охра�ня�ли��эту�кре�пость�свои�ми�яны�ча�ра�ми�толь�ко

три��года��и��затем�поки�ну�ли,��как�бес�по�лез�ную��для��них�мест�ность»19.

Рас�ска�зы�вая��о��тех��же�собы�тиях,��автор�вто�рой�поло�ви�ны��XVIII��в.��Яков�Рей�-

неггс�сооб�щал,��что��Леван�пере�дал�яны�ча�рам�кре�пость�Сагу�ми,�кото�рая��могла

бы�рас�сма�три�вать�ся��как��ключ��к�Запад�но�му�Кав�ка�зу,�осо�бен�но��если��бы��ее�защи�-

ща�ла��Акуа,� �или��Аку,�нахо�дя�ща�яся��на�усту�по�об�раз�ной�обры�ви�стой��скале.� �Это

одно��из��самых�ран�них��сообще�ний��об�упо�тре�бле�нии�топо�ни�ма�«�Акуа»,�кото�рым

и��теперь�абха�зы�назы�ва�ют��город�Суху�ми.��В��конце�1770��г.�капи�тан�Язы�ков,�кото�-

ро�му��было�пору�че�но�соста�вить�запи�ску��о�состоя�нии�Мегре�лии,�вме�сто�Сухум�-

ской�кре�по�сти�наз�вал�кре�пость��Аку,�«�в�кото�рой�турец�кий�гар�ни�зон��и��все�оби�-

та�те�ли��турки».

Таким�обра�зом,��в��XVIII��в.,�поми�мо�окон�ча�тель�но�укре�пив�ше�го�ся��здесь�наи�-

ме�но�ва�ния� Сухум-ка�ле,� осмы�слен�но�го� тур�ка�ми� �как� трех�со�став�ное:� «�су»� —

вода,� «�хум»�—� �песок,� «�кале»�—� кре�пость,� �город� �носил� �более� древ�нее,� �но,

несом�нен�но,�лежав�шее��в�осно�ве�турец�ко�го,�наз�ва�ние��Цхом�—��Цхум�—�Сагу�ми,

к�кото�ро�му�доба�ви�лось��еще�одно—А�куа.

Отно�си�тель�но�этимо�ло�гии�топо�ни�ма�«�Цхум»�—��Сухум��пока�пол�ной�ясно�сти

не�достиг�ну�то.��В.�И.��Сизов�пола�гал,��что��он�воз�ник��на�осно�ве�гру�зин�ско�го�пре�-

фик�са�«�са»��в�зна�че�нии�«�у»,�«�около»��и�абхаз�ско�го�топо�ни�ма�«�Гума»,�кото�рый��до

сих��пор�сох�ра�ня�ет�ся��в�наз�ва�нии�про�те�каю�щей��рядом��реки�Гуми�сты,��а��в�ста�ри�-

ну� обоз�на�чал� зна�чи�тель�ную� тер�ри�то�рию� поза�ди� совре�мен�но�го� Суху�ми.

Что каса�ет�ся�послед�не�го�наи�ме�но�ва�ния�—��Акуа,��то��оно�появи�лось,�по-ви�ди�мо�-

му,��в��один��из�перио�дов�пол�но�го�запу�сте�ния�горо�да�—��в�осно�ве��его�иссле�до�ва�-

те�ли� �видят� �слово� «�кэа»,� �что� �в� пере�во�де� �с� абхаз�ско�го� озна�ча�ет� «тух�лый»,
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18 Пей�со�нель� �М.� Иссле�до�ва�ние� тор�го�вли� �на� чер�кес�ско-аб�хазском� бере�гу� Чер�но�го� �моря� �в� 1750—

1762��годах.�Крас�но�дар,�1927,��с.�29.
19 Дюбуа��де�Мон�пе�ре��Ф.�Путе�ше�ствие��вокруг�Кав�ка�за.�Суху�ми,�1937,��I,��с.�117.



«пахну�щий��серой».��Так�назы�ва�лась��в�ста�ри�ну��река�Сухум�ка,��в�вер�хо�вьях�кото�-

рой�дей�стви�тель�но�нахо�дил�ся�неболь�шой�сер�ни�стый�источ�ник20.

Куль�тур�ные� насло�ения� турец�ко�го� вре�ме�ни� �в� Сухум�ской� кре�по�сти� неве�ли�-

ки21:�облом�ки�кир�пи�ча,�чере�пи�цы,�водо�про�вод�ных��труб,�кухон�ной��и�сто�ло�вой

посу�ды,�кури�тель�ные�труб�ки,�моне�ты,��кости�живот�ных��и��т.��д.

В�сред�ней��части�север�ной��стены�пер�вой�кре�по�сти�Себа�сто�по�ли�са,� �уже��вне

стен� турец�кой� кре�по�сти,� �было� раско�па�но� неболь�шое� камен�ное� соору�же�ние

полу�под�валь�но�го��типа,��при�рас�чист�ке�кото�ро�го�архео�ло�ги�обнару�жи�ли,�поми�-

мо� дру�гих� пред�ме�тов,� боль�шое� �число� орна�мен�ти�ро�ван�ных� кера�ми�че�ских

турец�ких�кури�тель�ных�тру�бок,� �в� �связи� �с� �чем�поме�ще�ние�полу�чи�ло�услов�ное

наз�ва�ние�«турец�кая�кофей�ня».�Нема�ло��таких��же�тру�бок�най�де�но��и��при�раскоп�-

ках��в�Гуми�стин�ской�кре�по�сти��на�запад�ной�окра�и�не�горо�да.�Труб�ки�встре�ча�ют�-

ся��на�мно�гих�поз�днесред�не�ве�ко�вых�посе�ле�ниях��в�окрест�но�стях�горо�да��вплоть

до�Цебель�ды,�ука�зы�вая��на�доволь�но�глу�бо�кое�про�ни�кно�ве�ние�обы�чая�куре�ния

в��местную��среду��еще��в��XVIII��в.

В��конце��XVIII��в.�вла�де�тель�ный��князь�Абха�зии�Келеш�бей�Шер�ва�ши�дзе�пере�-

нес��свою�рези�ден�цию��из��Лыхны��в�Сухум�скую�кре�пость.��Тогда��она��еще�цели�-

ком� сох�ра�ня�ла� преж�ний� �вид,� сло�жив�ший�ся� �при� тур�ках,—� четы�рех�уголь�ник

стен,� пяти�у�голь�ные� бастио�ны,� высту�пав�шие� �по� �углам,� воро�та� �в� вос�точ�ной

и южной� сте�нах,� глу�бо�кий� �ров� �вокруг.� Основ�ные� �жилые� �и� хозяй�ствен�ные

построй�ки� груп�пи�ро�ва�лись� �в� юго-за�пад�ной� �части� кре�по�сти.� Тре�хэ�таж�ный

дере�вян�ный� �дом� �князя� �был� при�стро�ен� �к� �стене,� обра�щен�ной� �к� �морю.� �Рядом

нахо�ди�лись�про�до�воль�ствен�ные�скла�ды.�Поро�хо�вой��погреб�поме�щал�ся��у�сере�-
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Рис.�32.�Окрест�но�сти�Сухум-ка�ле.�Ошей�ник�(1)��и�колод�ки��рабов�(2).�Желе�зо�(1),�дере�-

во�(2).��XVII—XVIII��вв.�Зуг�дид�ский�кра�е�вед�че�ский��музей

20Шакир�бай� �Г.� 3.� Зна�че�ние� осно�вы� �кеа� �в� топо�ни�мии�Абха�зии.-� �В� �кн.:�Этно�гра�фия� �имен.� �М.,� 1971,

с. 171—177.�
21 Трапш��М.��М.�Древ�ний�Суху�ми,��с.�302;�Шер�ва�ши�дзе��Л.��А.,�Соло�вьев��Л.��Н.�Иссле�до�ва�ние�древ�не�го

Себа�сто�по�ли�са.—��СА,�1960,�№�3,��с.�175.



ди�ны� �той� �же� �стены� �в� древ�ней� камен�ной� �башне� �со� свод�ча�тым� кир�пич�ным

потол�ком.��В�кре�по�сти�име�лось�четы�ре�колод�ца,��но��вода�посту�па�ла��и��по�кера�-

ми�че�ско�му�водо�про�во�ду�(�со�сто�ро�ны�совре�мен�но�го�Бота�ни�че�ско�го��сада).�Вос�-

точ�нее,�напро�тив�глав�ных�кре�пост�ных��ворот,�рас�по�ла�га�лось�посе�ле�ние�—�ско�-

пле�ние�дере�вян�ных�доми�ков,��а��также�клад�би�ще.��Море��и��тогда��уже�насту�па�ло

на�кре�пость,�под�мы�вая�вос�точ�ный��бастион22.

В�1805��г.�Келеш�бей�реша�ет�нако�нец�пор�вать��с�бли�ста�тель�ной�Пор�той��и�при�-

со�е�ди�нить��свою�стра�ну��по�при�ме�ру�гру�зин�ских��царей�Ира�клия��II��и�Соло�мо�на

I� �к� Рос�сии.� Пово�дом� �для� раз�мол�вки� �с� сул�та�ном� послу�жи�ло� пре�до�ста�вле�ние

Келеш�бе�ем� убе�жи�ща� �в� Сухум�ской� кре�по�сти� мятеж�но�му� тра�пе�зунд�ско�му

намест�ни�ку�Таяр-па�ше.��На�гроз�ное�тре�бо�ва�ние�сул�та�на��выдать��пашу��или�при�-

слать� �его� голо�ву�Келеш�бей� отве�тил,� �что� �закон� госте�при�им�ства� �не� позво�ля�ет

ему��выдать��гостя,� �а� �сам�тот�час��же�обра�тил�ся��к�рус�ско�му��царю�Алек�сан�дру��I.

Одна�ко� наз�ре�вав�шая� �война� Рос�сии� �с� Напо�леоном� отсро�чи�ла� при�со�е�ди�не�ние

Абха�зии��к�Рос�сии.

25��июля�1806��г.��у��стен�Сухум�ской�кре�по�сти�появил�ся�турец�кий��флот,��в�зада�-

чу�кото�ро�го�вхо�ди�ла�рас�пра�ва� �с�непо�кор�ным�абхаз�ским�кня�зем.� �Но� �турки� �не

реши�лись� �на� �штурм�—� артил�ле�рия� кре�по�сти� �была� гото�ва� �открыть� �огонь� �по

агрес�со�рам,� �а� �рядом� �на�бере�гу�собра�лось�25� �тыс.�воору�жен�ных�абха�зов� �и� �их

союз�ни�ков�—�убы�хов��и�аба�зин�цев,�кото�рых�Келеш�бей�приз�вал��на��помощь.

Два� �года�спу�стя,�2� �мая�1808� �г.,�Келеш�бей� �был� �убит� �на�поро�ге�свое�го� �дома

млад�шим��сыном�Аслан�бе�ем,�пере�дав�шим�кре�пость��в��руки��турок.�Стар�ший��же

сын��Келешбея,�Сафар�бей�(Геор�гий)�Шер�ва�ши�дзе,�про�дол�жал��политику�свое�го

отца,��в�резуль�та�те�кото�рой�17�февра�ля�1810��г.��был�под�пи�сан�мани�фест��о�при�со�-

е�ди�не�нии�Абха�зии��к�Рос�сии,��а��в��июне��того��же��года��в�Сухум�ской�кре�по�сти�раз�-

ме�стил�ся�рус�ский�гар�ни�зон23.��И�посте�пен�но��начал��расти��вокруг��этой�кре�по�сти

новый��город,��пятый��по��счету,�пер�вый��по�раз�ме�рам��и�зна�че�нию.
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Вместо�заключения.
Когда�книга�уже�была�написана

Ран�ней� вес�ной� 1976� �г.� марш�ру�ты� архео�ло�гов� �вновь� про�ле�гли� �по� пра�во�му

и лево�му�бере�гам� �реки�Мача�ры� �вдоль�Воен�но-Су�хум�ской�доро�ги.� �Мой� спут�-

ник,�сту�дент�Сухум�ско�го�педа�го�ги�че�ско�го�инсти�ту�та��Слава�Лако�ба,�тща�тель�но

прос�ма�три�ва�ет� каж�дый� �метр� �в� поис�ках� пале�о�ли�ти�че�ских� ору�дий.� �Их� �нет,� �но

зато� �всюду� �под�нога�ми�буры�ми�пят�на�ми�про�сту�па�ют�облом�ки� кера�ми�че�ских

сосу�дов.� �Здесь�под�би�ра�ем�доныш�ко�амфо�ры,� �а� �там��из�стен�ки�недав�но�про�ло�-

жен�ной�буль�до�зе�ром�тер�ра�сы�высту�па�ет�совер�шен�но��целый�кув�шин.�Акку�рат�-

но� рас�чи�ща�ем� �его� �ножом� �и� нахо�дим� �тут� �же� брон�зо�вый� коло�коль�чик.� �Рядом,

прямо� �на�поверх�но�сти,� �лежат�облом�ки�брон�зо�вых�бра�сле�тов,�желез�ный� �нож,

фраг�мен�ты� чер�но�ла�ко�во�го� сосу�да.� Пере�би�ра�ем�ся� �на� сосед�ний� �холм,� �и� �снова

инте�рес�ные�наход�ки.�Слы�шим��чьи-то�голо�са,�спу�ска�емся��к��домам�кре�стьян��и

полу�ча�ем��в�пода�рок��целый��набор�древ�них�желез�ных�изде�лий�—�топо�ры,�нако�-

неч�ни�ки��копий,�сель�ско�хо�зяй�ствен�ные�инстру�мен�ты.

Каж�дый��год�раско�пок��на�Эшер�ском�горо�ди�ще�при�но�сит��новые�любо�пыт�ные

факты��из��жизни�Дио�ску�ри�а�ды.�Кан�ди�да�ту�исто�ри�че�ских��наук��Г.��К.��Шамбе��есть

чем�гор�дить�ся�—��порой��его�наход�ки�про�сто�уни�каль�ны.��Вот�мно�го�чи�слен�ные

облом�ки�брон�зо�вой��доски��с�древ�не�гре�че�ской�над�пи�сью,��вот�золо�тая�пла�стин�ка

с�изо�бра�же�ни�ем�како�го-то�мифи�че�ско�го�рога�то�го�суще�ства,��вот�амфо�ра��с�чер�но�-

фи�гур�ной�рос�пи�сью,��вот��целый�лаби�ринт�раз�но�вре�мен�ных�камен�ных�фун�да�мен�-

тов,��а��рядом��захо�ро�не�ния��коней��с�уздеч�ка�ми,�укра�шен�ны�ми��по�иран�ско�му��и

скиф�ско�му�обы�ча�ям.�Ото�дви�га�ют�ся��в��глубь��веков��даты�появле�ния�пер�вых�гре�че�-

ских�посе�лен�цев��в�Север�ной�Кол�хи�де,�откры�ва�ют�ся�кар�ти�ны�ярост�но�го�штур�ма

обо�ро�ни�тель�ных��стен�горо�да��в��I��в.��до��н.��э.,��все��ярче�выри�со�вы�ва�ет�ся�исто�рия�эко�-

но�ми�че�ских��и�куль�тур�ных�кон�так�тов�древ�ней�Абха�зии��с�антич�ным��миром.

Теле�фон�ный�зво�нок...��Спешу��по�сроч�но�му�вызо�ву��через�Сухум�ский�ден�дро�-

парк,��мимо�брон�зо�во�го��бюста��его�осно�ва�те�ля�Н.��Н.�Смец�ко�го��к�вер�ши�не��холма,

где�под�нял�ся��новый�кор�пус�сана�то�рия.��Здесь�зало�же�но�нес�коль�ко�све�жих�кот�-

ло�ва�нов��для�уста�нов�ки�бетон�ных��опор.�Рабо�чие�нат�кну�лись��на�мощ�ный��слой

древ�них�облом�ков,�ухо�дя�щих��на�глу�би�ну��свыше�4��м.�Спу�скаюсь��на��дно��ямы��и
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осма�три�ваю�наход�ки�—�облом�ки�чер�но�ла�ко�вых�сосу�дов V�—� �IV� �вв.� �до� �н.� �э.,

при�воз�ных� �амфор� �и� чере�пи�цы,� �местных� пифо�сов� �и� кув�ши�нов,� камен�ную

вымо�стку.�Слу�шаю�рас�ска�зы��о��том,��как��при�заклад�ке�фун�да�мен�та�сана�то�рия��в

30��м��выше��было�обна�ру�же�но�захо�ро�не�ние��воина��с�желез�ным�ору�жи�ем,�раз�но�-

об�раз�ной�посу�дой��и�«золо�тым�обру�чем».�Вспо�ми�наю�пре�да�ние��о��том,��что��еще

в�нача�ле� �века� �в� �этом� �же� �месте� �при�заклад�ке� �парка� �нашли�нес�коль�ко�золо�тых

пред�ме�тов� �и� �среди� �них�мас�сив�ный� бра�слет� �с� льви�ны�ми� голов�ка�ми,� кото�рый

Н. Н.�Смец�кой��будто��бы��отвез��в�Мос�кву.��Хотя�даль�ней�шая�судь�ба��этих�нахо�док

неиз�вест�на,��можно��теперь��с�уве�рен�но�стью�гово�рить��о�лока�ли�за�ции��еще�одно�-

го�зна�чи�тель�но�го�могиль�ни�ка�антич�ной��эпохи��в�непо�сред�ствен�ной�бли�зо�сти��от

Дио�ску�ри�а�ды.

Ере�ван.��Май�1976��г.�Меж�ду�на�род�ная�кон�фе�рен�ция�антич�ни�ков�социа�ли�сти�-

че�ских� �стран.� �С� боль�шим� инте�ре�сом� вос�при�ни�ма�ют�ся� сооб�ще�ния� �о� �новых

откры�тиях��в�окрест�но�стях�Бату�ми,��в�низо�вьях��Риони,��на�Эшер�ском�горо�ди�ще.

Вновь�воз�ни�ка�ет��спор��о��путях��и�фор�мах�гре�че�ской�коло�ни�за�ции�Кол�хи�ды,��об

обли�ке� вос�точ�но�при�чер�но�морских� антич�ных� горо�дов,� �о� вза�имо�от�но�ше�ниях

гре�ко-рим�ских�коло�ни�стов��с�мест�ны�ми�пле�ме�на�ми.��Уже��давно��стало�тра�ди�ци�-

ей� �при�обсуж�де�нии� �всех� �этих� �очень�серьез�ных�вопро�сов�широ�ко�прив�ле�кать

исто�рию�Дио�ску�ри�а�ды�—�Себа�сто�по�ли�са.��И здесь,��в�Ере�ва�не,��с�осо�бой��силой

выяви�лась�зна�чи�мость�мате�ри�а�лов,�добы�тых��на�тер�ри�то�рии��и��в�окрест�но�стях

Суху�ми� �в�послед�ние� �годы.� �Они� �зовут� �к�перес�мо�тру�ста�рых�пред�ста�вле�ний� �и

гипо�тез,� соз�да�ют�каче�ствен�но� �новую,� �теперь� �уже�проч�ную�фак�то�ло�ги�че�скую

базу� �для� суж�де�ния� �о� мно�гих� стра�ни�цах� �очень� инте�рес�ной� исто�рии� горо�да,

осно�ван�но�го��па�бере�гах�Сухум�ской��бухты�2500��лет��назад.
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Список�сокращений

АО —�Архео�ло�ги�че�ские�откры�тия

АС —�Архео�ло�ги�че�ский��съезд

ВВ —�Визан�тий�ский�вре�мен�ник

ВДИ� —�Вест�ник�древ�ней�исто�рии

ЖМНП —�Жур�нал�Мини�стер�ства�народ�но�го�прос�ве�ще�ния��

ЗООИД� —�Запи�ски�Одес�ско�го�обще�ства�исто�рии��и�древ�но�стей�

ИАИ� —�Изве�стия�Абхаз�ско�го� инсти�ту�та� �языка,� лите�ра�ту�ры� �и� исто�рии

им.��Д.��И.��Гулиа��АН��ГССР

ИАК� —�Изве�стия�Архео�ло�ги�че�ской�комис�сии

И�АН� —�Изве�стия�Ака�де�мии��наук��СССР

ИАНО� —�Изве�стия�Абхаз�ско�го�науч�но�го�обще�ства

И�КОР�ГО� —�Изве�стия�Кав�каз�ско�го�отде�ла�Рус�ско�го�гео�гра�фи�ческо�го�об�щес�-

тва

КБС —�Кав�каз�ско-Ближ�не�во�сточ�ный�сбор�ник

КСИА� —� Крат�кие� сооб�ще�ния� �о� докла�дах� �и� поле�вых� иссле�до�ваниях

Инсти�ту�та�архео�ло�гии�Ака�де�мии��наук��СССР

МАГК� —�Мате�ри�а�лы��по�архео�ло�гии�Гру�зии��и�Кав�ка�за

МАИ�А� —�Мате�ри�а�лы��по�архео�ло�гии��и�искус�ству�Абха�зии

МАК� —�Мате�ри�а�лы��по�архео�ло�гии�Кав�ка�за

СА —�Совет�ская�архео�ло�гия

СМОМПК� —�Сбор�ник�мате�ри�а�лов� �для�опи�са�ния�мест�но�стей� �и�пле�мен�Кав�-

каза

ТАГМ� —��Труды�Абхаз�ско�го�госу�дар�ствен�но�го��музея��

ТАИ� —��Труды�Абхаз�ско�го�инсти�ту�та��языка,�лите�ра�ту�ры��и�исто�рии��им.

Д.��И.��Гулиа��АН��ГССР
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Древ�но�сти��Сочи�
и его окрестностей



* Впервые�опубликована�в�Краснодарском�книжном�издательстве�в�1979�г.
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Пре�ди�сло�вие

Сочи�—��один��из�уни�каль�ных�угол�ков��нашей�стра�ны.��Он�еже�год�но�прив�ле�ка�-

ет�мил�лио�ны�любоз�на�тель�ных� �гостей,� �и�каж�дый� �из� �них�стре�мит�ся�поболь�ше

узнать��о�горо�де,��где�отды�ха�ет,��о��его�исто�рии,�памят�ни�ках�куль�ту�ры.�

В�дан�ной��книге�рас�сма�три�ва�ют�ся�богат�ства�куль�тур�но�го�насле�дия,�оста�влен�-

но�го�пле�ме�на�ми,�издав�на�насе�ляв�ши�ми�тер�ри�то�рию��Сочи.��Здесь�опи�са�ны�мно�-

го�чи�слен�ные�памят�ни�ки�древ�не�ка�мен�но�го,�ново�ка�мен�но�го��и�брон�зо�во�го��веков,

антич�но�го��и�сред�не�ве�ко�во�го�вре�ме�ни.�

Све�де�ния� �о� �них� рас�се�я�ны� �по� мно�го�чи�слен�ным� спе�циаль�ным� кни�гам� �и

статьям,�мало�до�сту�пным�широ�ко�му�чита�те�лю.��Автор�сде�лал�попыт�ку��собрать

эти�све�де�ния�вое�ди�но,�допол�нить� �их�соб�ствен�ны�ми�наблю�де�ния�ми� �и� �на� �этой

осно�ве� вос�соз�дать� кар�ти�ну� разви�тия� чело�ве�че�ской� куль�ту�ры� �в� окрест�но�стях

Сочи��с�древ�ней�ших�вре�мен��до��XVIII��в.�

Книга�напи�са�на��на�мате�ри�ал�ах,�являю�щих�ся�объек�том�архео�ло�гии�—��науки,

кото�рая�изу�ча�ет�резуль�та�ты�мно�го�ты�ся�че�лет�ней�тру�до�вой�дея�тель�но�сти��людей

по�веще�ствен�ным�источ�ни�кам� �и�вос�ста�на�вли�ва�ет� �по� �ним�про�шлое�чело�ве�че�-

ско�го� обще�ства.�Памят�ни�ки� архео�ло�гии�—�основ�ной�мате�ри�ал� �для�изу�че�ния

древ�них� куль�тур� �на� рас�сма�три�вае�мой� тер�ри�то�рии� �от� вре�ме�ни� засе�ле�ния� �ее

чело�ве�ком��и��до�поз�дне�го�сред�не�ве�ко�вья,�посколь�ку�мест�ные�пле�ме�на��не��имели

пись�мен�но�сти��и��не�оста�ви�ли��о��себе��иных�све�де�ний,��кроме��вещей.�

Как�запи�са�но��в��статье�13�Зако�на��СССР��об�охра�не��и�исполь�зо�ва�нии�памят�ни�-

ков� исто�рии� �и� куль�ту�ры,� �эти� памят�ни�ки� «исполь�зу�ют�ся� �в� �целях� разви�тия

науки,� народ�но�го� обра�зо�ва�ния� �и� куль�ту�ры,� патрио�ти�че�ско�го,� идей�но-нрав�-

ствен�но�го,� интер�на�цио�наль�но�го� �и� эсте�ти�че�ско�го� вос�пи�та�ния».� Сох�ра�не�ние

куль�тур�ных�цен�но�стей� �и� актив�ное� �их�исполь�зо�ва�ние� �в� �целях� ком�му�ни�сти�че�-

ско�го� вос�пи�та�ния� помо�га�ет� утвер�жде�нию� �в� соз�на�нии� тру�дя�щих�ся,� преж�де

всего�моло�до�го�поко�ле�ния,��идей�совет�ско�го�патрио�тиз�ма��и�социа�ли�сти�че�ско�го

интер�на�цио�на�лиз�ма,� гор�до�сти� �за� Стра�ну� Сове�тов,� �за� �нашу� Роди�ну,� �что,� �как

под�чер�ки�вал��на��XXV�съез�де��КПСС�това�рищ�Л.� И.� Бреж�нев,�явля�ет�ся��одной��из

важ�ней�ших��задач��нашей�пар�тии.�



При�рабо�те� �над� �этой�кни�гой� �автор�поль�зо�вал�ся�помо�щью� �и�сове�та�ми� �ряда

иссле�до�ва�те�лей-ар�хео�ло�гов:� док�то�ров� исто�ри�че�ских� �наук� �Д.� �А.� Край�но�ва,

В.� И.� Мар�ко�ви�на,��А.��К.�Амбро�за,�кан�ди�да�тов�исто�ри�че�ских��наук��А.��И.�Бол�ту�-

но�вой,� �В.� �Б.�Кова�лев�ской,� �Л.� �Н.�Соло�вье�ва,� �В.� �П.�Пачу�лиа� �и� �О.� �X.�Бгаж�ба,� �а

также�сотруд�ни�ков�Сочин�ско�го��музея�кра�е�ве�де�ния��М.��И.�Ива�но�вой��и�С.� П.� За�-

по�ро�жец,�мест�ных�кра�е�ве�дов��Н.��И.�Гуми�лев�ско�го,��Л.��Н.�Коль�цен�ко��и�Л.� Л.� Си�-

тни�ко�ва,��за��что��и�при�но�сит��им�боль�шую�бла�го�дар�ность.�
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Глава�1.�
Эпоха�древ�не�го��камня

Древ�ней�шие�посе�лен�цы��края

В� �науке� �все� боль�шее� приз�на�ние� полу�ча�ет� �точка� зре�ния,� соглас�но� кото�рой

Кав�каз� впер�вые� �был� засе�лен� чело�ве�ком� �в� отно�си�тель�но� поз�днее� �время,� �на

заклю�чи�тель�ной�ста�дии�ран�не�го�пале�о�ли�та�(�от�гре�че�ско�го�пале�ос�—�древ�ний,

литос—��камень).��Этому�собы�тию,��как�пола�га�ют,�пред�ше�ство�ва�ло�оле�де�не�ние,

полу�чив�шее��в�лите�ра�ту�ре�наз�ва�ние�поз�дне�ду�най�ско�го��и�про�ис�хо�див�шее�900—

800� �тыс.� �лет� �назад.� �В�резуль�та�те� �этого� �и� �ряда�дру�гих�после�до�вав�ших� �за� �ним

похо�ло�да�ний� �на� Кав�ка�зе� вымер�ли� мно�гие� веч�но�зе�ле�ные� расте�ния� �и� �те� �виды

живот�ных,�кото�рые��в�настоя�щее��время�харак�тер�ны��для��зоны�тро�пи�ков��и�суб�-

тро�пи�ков.� Ана�ло�гич�ная� судь�ба� дол�жна� �была� постиг�нуть� �и� оби�тав�ших� �здесь

преж�де�чело�ве�ко�об�раз�ных��обезьян.�

Явное�сход�ство�древ�ней�ших��из�извест�ных��в�кав�каз�ском�При�чер�но�морье�крем�-

не�вых�ору�дий��с�непо�сред�ствен�но�пред�ше�ство�вав�ши�ми��им��по�вре�ме�ни�памят�ни�-

ка�ми��Южной�Тур�ции,��а��также��факт,��что��в��то�дале�кое��время�Кав�каз�пред�ста�влял

собою�полуос�тров,�омы�ва�емый��с�севе�ра��морем,��а��с��юга��еще��не�огра�ни�чен�ный

столь�труд�но�про�хо�ди�мы�ми�хреб�та�ми�—��все��это�позво�ля�ет�пред�по�ла�гать,��что

пер�вые��люди�про�ни�кли��в�окрест�но�сти��Сочи��через�Кол�хи�ду��из��Малой��Азии.�Про�-

изо�шло��это�400—350��тыс.��лет��назад,��т.��е.��в��конце�ран�не�го��ашеля�—��эпохи,�наз�-

ван�ной��так��по��имени�неболь�шой�фран�цуз�ской�дере�вень�ки�Сент-А�шель,��в�окрест�-

но�стях�кото�рой��были�впер�вые�най�де�ны�ору�дия��того�вре�ме�ни.�

Древ�ней�шие��следы�оби�та�ния�чело�ве�ка�обна�ру�же�ны��в�окрест�но�стях��Хосты,

в ле�во�бе�реж�ной��и�пра�во�бе�реж�ной��части�низо�вь�ев��реки�Мзым�ты��и��на�пра�во�бе�-

режье��реки��Псоу,��где��они�пред�ста�вле�ны�ско�пле�ния�ми�крем�не�вых�ору�дий��в�отло�-

же�ниях�над�пой�мен�ных�тер�рас.�Основ�ную��массу��этих�ору�дий�соста�вля�ют��очень

гру�бые,�мас�сив�ные�крем�не�вые�отще�пы,�ско�ло�тые��с�кру�пных,�слег�ка�очи�щен�ных

жел�ва�ков-яд�рищ.��Из�отще�пов��затем�изго�то�вля�лись�раз�лич�ные�скре�бу�ще-ру�бя�-

щие�ору�дия�уни�вер�саль�но�го�харак�те�ра.�Най�де�ны��здесь��и�изде�лия�с вы�пу�кло-вы�-

ем�ча�ты�ми�кра�я�ми.�Руч�ные��же�руби�ла�попа�да�ют�ся�край�не��редко.�Пер�вые�раскоп�-
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Рис.�1.�Схема�раз�ме�ще�ния�основ�ных�архео�ло�ги�че�ских�памят�ни�ков��

на�тер�ри�то�рии��г.��Сочи��и��его�окрест�но�стей



ки��на�откры�той�стоян�ке��Богос��III�(пра�во�бе�режье��Псоу)�позво�ли�ли�уста�но�вить

здесь��два�раз�но�вре�мен�ных��слоя��со�ско�пле�ния�ми�пале�о�ли�ти�че�ских�крем�ней:

верх�ний,�свя�зан�ный��с�поверх�но�стью��IV�тер�ра�сы,��и��нижний,�зале�гаю�щий��в�непо�-

тре�во�жен�ной��и�пере�кры�той�сте�риль�ны�ми�гли�на�ми��части�галеч�ни�ков,�сла�гаю�щих

эту�тер�ра�су.�Одна�ко�обыч�но��на��таких�стоян�ках�непо�тре�во�жен�ный�куль�тур�ный

слой�отсут�ству�ет.�Послед�нее,�впро�чем,�нисколь�ко��не�ума�ля�ет�зна�че�ния��таких

памят�ни�ков��для��науки:��в�оби�лии�раз�бро�сан�ный��и�лег�ко�до�сту�пный�мате�ри�ал

позво�ля�ет�про�сле�жи�вать��в��деталях�тех�ни�ку�рас�ще�пле�ния��и�обра�бот�ки�ору�дий,

при�ме�нять�ста�ти�сти�че�ские��и��иные�мето�ды�иссле�до�ва�ний.�

Стоян�ки�ашель�ско�го�вре�ме�ни,�обна�ру�жен�ные��на�тер�ри�то�рии��Сочи��и�сосед�-

ней� Абха�зии,� пред�ста�вля�ли� �собой� еди�ные� ком�плек�сы� неболь�ших� откры�тых

стой�бищ.�Пло�щадь� отдель�но�го� стой�би�ща,� �судя� �по� рас�про�стра�не�нию� ору�дий,

соста�вля�ла� �в� сред�нем� 100´200� �м,� �а� �общая� пло�щадь� �всего� ком�плек�са,� �часто

вытя�ну�то�го� �вдоль� скло�нов� возвы�шен�но�сти� �или� бере�га� �реки,� дости�га�ла

1—2 км2.�При�ме�ром��таких�ком�плек�сов��могут�слу�жить��уже�упо�мя�ну�тое�ско�пле�-

ние� стой�бищ� �у� Бого�со�ва� �холма,� стоян�ки� �в� Блино�во� (лево�бе�режье� Мзым�ты)

и др.�Мате�ри�а�лы��со�стой�бищ��часто�отра�жа�ют�раз�лич�ные�сто�ро�ны�хозяй�ствен�-

ной�дея�тель�но�сти��их�насе�ле�ния�(�охота,�соби�ра�тель�ство,�про�из�вод�ство�ору�дий),

на�осно�ва�нии��чего��могут��быть�выде�ле�ны�вре�мен�ные�охот�ни�чьи�лаге�ря,�стоян�-

ки-ма�стер�ские��и��т.��д.��Так,�напри�мер,�ана�лиз�кол�лек�ции�ско�лов,�собран�ных��на

стоян�ке��Богос��III,�позво�ля�ет��в��них��видеть�остат�ки�мастер�ской,��в�кото�рой��велось

глав�ным�обра�зом�пер�вич�ное�рас�ще�пле�ние�крем�ня.� �Здесь�уда�лось�про�сле�дить

три��этапа�выдел�ки�ору�дий:�очист�ка�жел�ва�ков��от��корки,�офор�мле�ние��на��их�осно�-

ве��ядрищ�—�нукле�у�сов��и,�нако�нец,�рас�ще�пле�ние�послед�них��с��целью�полу�че�ния

ско�лов�—�заго�то�вок��для�ору�дий.�

Судя� �по� �уже� доста�точ�но� хоро�шо� изу�чен�ным� ашель�ским� памят�ни�кам

Централь�но�го�Кав�ка�за��и�отры�воч�ным�дан�ным��с�рас�сма�три�вае�мой�тер�ри�то�рии,

веду�щее��место��в�хозяй�стве�ашель�цев�зани�ма�ли��охота�и�со�би�ра�тель�ство.�Охо�-

тились��в�основ�ном��на�пещер�но�го�мед�ве�дя,��что�гово�рит��о�доста�точ�но�высо�ких

про�фес�сио�наль�ных� воз�мож�но�стях� древ�них� охот�ни�ков.� �Можно� �думать,� �что� �в

этот� �же� �период� зарож�да�ет�ся� �и� рыбо�лов�ство.� Иссле�до�ва�те�ли� пола�га�ют,� �что

древ�ние� охот�ни�ки� изго�то�вля�ли� �себе� ору�жие� �из� дере�ва,� камен�ные� �же� ору�дия

исполь�зо�ва�ли��в�домаш�нем�хозяй�стве��для�обра�бот�ки�про�дук�тов��охоты��и�соби�ра�-

тель�ства.��Охота��на�кру�пных�живот�ных��при�нали�чии�при�ми�тив�ных�ору�дий�раз�-

ви�ва�ла�кол�лек�тив�ные��формы��труда,�спо�соб�ство�ва�ла�объе�ди�не�нию�охот�ни�ков��в

хоро�шо�орга�ни�зо�ван�ные�груп�пы.�

Срав�ни�тель�но� высо�кое� каче�ство� крем�не�вых� ору�дий� �на� поз�дних� эта�пах

ашель�ской� �эпохи� �было� вызва�но� воз�ни�кно�ве�ни�ем� ново�го� (наз�ван�но�го� левал�-

луаз�ским� �от� дерев�ни�Ле-вал�луа� �во�Фран�ции,� �где� �были� впер�вые� обна�ру�же�ны

соот�вет�ствую�щие�изде�лия)�спо�со�ба�ска�лы�ва�ния�пло�ских�отще�пов�—�пла�стин��с

устой�чи�вым�лез�ви�ем��почти��по��всему��краю.��Этот��шаг�оце�ни�ва�ет�ся��как�кру�пней�-

шая�тех�ни�че�ская�рево�лю�ция��эпохи��камня.� �Быстрое�осво�ение�тех�ни�ки�ле-вал�-
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луа�явля�ет�ся��ярким�сви�де�тель�ством�нали�чия��у�чело�ве�ка��того�вре�ме�ни�осоз�нан�-

но�го�пред�ста�вле�ния��о�резуль�та�тах��своих�тру�до�вых�опе�ра�ций,��что�пред�по�ла�га�ет

суще�ство�ва�ние��уже��как-то�офор�млен�ных�зачат�ков�социаль�ных�отно�ше�ний.�

Люди�ашель�ской��эпохи��вели��еще�полу�ко�че�вой��образ��жизни,�задер�жи�ва�ясь��на

одном��месте��не��более��двух�сезо�нов.��Эта��еще��очень�крат�ко�вре�мен�ная�осед�лость

уже�накла�ды�ва�ла�опре�де�лен�ный�отпе�ча�ток��на�хозяй�ство��и�социаль�ные�отно�ше�-

ния,� огра�ни�чив,� �в� част�но�сти,� уча�стие� жен�щин� �в� �охоте� �и� уста�но�вив� поло�во�-

зраст�ное�раз�де�ле�ние��труда.�Жен�щи�ны�охра�ня�ли�жили�ща,�под�дер�жи�ва�ли��огонь,

забо�ти�лись��о��детях��и�ста�ри�ках,�заго�то�вля�ли�топли�во,�соби�ра�ли�расти�тель�ную

пищу.�Муж�чи�ны�зани�ма�лись�охо�той,��часто�свя�зан�ной��с�дли�тель�ны�ми�похо�да�-

ми,��и�изго�то�вле�ни�ем�ору�дий��труда��и�ору�жия.��При��этом�муж�чи�ны-о�хот�ни�ки�дей�-

ство�ва�ли��уже��в�инте�ре�сах��всего�кол�лек�ти�ва,��что��вело��к�посте�пен�но�му�отми�ра�-

нию�стад�ных�отно�ше�ний.�

В�рас�сма�три�вае�мый��период�окрест�но�сти�совре�мен�но�го��Сочи�насе�ля�ли�пале�-

о�ан�тро�пы,�появив�шие�ся��около�350��тыс.��лет��назад.�Сим�ме�трич�ность��и�тща�тель�-

ная� обра�бот�ка� ору�дий� явля�ют�ся� сви�де�тель�ством� доста�точ�но� осмы�слен�но�го

отно�ше�ния� �этих� «полу�лю�дей»� �к� �форме� �и� наз�на�че�нию� про�из�ве�де�ний� свое�го

труда,� �к� �цели� �своих� дей�ствий.� �Как� пола�га�ют,� �в� �этот� �период� фор�ми�ру�ет�ся� �и

чело�ве�че�ская��речь,�появля�ют�ся�сло�ва-пред�ло�же�ния,��хотя�умствен�ная�дея�тель�-

ность��носит��еще��очень�при�ми�тив�ный�харак�тер.�

Мус�тьер�цы�—�жите�ли��пещер

Ашель�ская� �эпоха� сме�ни�лась� мус�тьер�ской,� полу�чив�шей� �свое� наз�ва�ние� �от

фран�цуз�ско�го�селе�ния�Мус�тье,��где��были�най�де�ны�впер�вые�ору�дия��этого�вре�ме�-

ни.��Эпоху�мус�тье��часто�назы�ва�ют��также�сред�ним�пале�о�ли�том.��Ее�нача�ло�при�-

ня�то�опре�де�лять�100-тыся�че�лет�ней�дав�но�стью.��Дата��же��конца��этой��эпохи��для

райо�на��Сочи��была�выяс�не�на��с�помо�щью�мето�да,�осно�ван�но�го��на�ана�ли�зе�соот�-

но�ше�ний� изо�то�пов� �урана� �и� �тория� �в� ста�лак�ти�тах,� кото�рые� �были� най�де�ны� �в

Ахштыр�ской�пеще�ре��в� �слое,�харак�те�ри�зую�щем�пере�ход��от�поз�дне�го�мус�тье��к

верх�не�му�пале�о�ли�ту.�Воз�раст��этого��слоя�35�000±2000��лет��от��наших��дней.�.�

Мус�тьер�ские� памят�ни�ки� доста�точ�но� мно�го�чи�слен�ны� �и� харак�те�ри�зу�ют�ся

посе�ле�ния�ми��как��на�откры�тых�пло�щад�ках,��так��и��в�пеще�рах.�Откры�тые�стоян�-

ки�мус�тьер�цев�рас�по�ла�га�лись��в�1��км��к�севе�ру��и��в�0,�5��км��к��югу��от��реки�Мако�-

псе,��в��Нижней�Пла�стун�ке,��на�водо�раз�де�ле��рек��Псахо�и��Сочи,��к�севе�ру��от��Белых

скал� �по� �обе� сто�ро�ны� �реки� �Хосты,� �в� окрест�но�стях� �села� �Ахштырь,� �по� лево�му

бере�гу� �реки� �Псоу� �и� �в� дру�гих� �местах.� �Здесь� собра�но� зна�чи�тель�ное� �число� �как

гото�вых�ору�дий�—�остро�ко�неч�ни�ков,�пла�стин��с�под�прав�кой��и��др.,��так��и�отхо�-

дов�про�из�вод�ства�—�отще�пов,��ядрищ,�ско�лов.�

Осо�бое� зна�че�ние� �для� изу�че�ния� пале�о�ли�та� райо�на� �г.� �Сочи� �имеют� �такие

пещер�ные� стоян�ки� �как� Ахштыр�ская,� �Малая� Ворон�цов�ская,� Нава�ли�шин�ская,
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Рис.�2.�Орудия�с�открытых�стоянок�ашельско�-�мустьерского�времени�в�районе�

г.�Сочи�—�рубила�(1,�2,�9),�скребла�(3,�6),�нуклеус�(7),�отщепы�(8,�10,�12,�13),

отбойник�(11),�нож�(14)�со�стоянок�Блиново-5�(1,�2,�Богос�III�(3—�6),�Ахштырь-2�(7),

«Колина�стоянка»�(8,�9,�II,�14),�Ахштырь-3�и�4�(10,�12,�13)
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Хостин�ская-1,�Хостин�ская-2��и�Кеп�шин�ская.�Исклю�чи�тель�но�мощ�ные�куль�тур�-

ные� напла�сто�ва�ния� �от� ран�не�го� мус�тье� �до� �эпохи� брон�зы� �были� откры�ты� �в

Ахштыр�ской�пеще�ре.�Поэ�то�му��она��в�настоя�щее��время�явля�ет�ся�эта�ло�ном��при

иссле�до�ва�нии� дру�гих� пещер�ных� �и� откры�тых� место�на�хож�де�ний� пале�о�ли�та� �в

окрест�но�стях��Сочи��и��в�сосед�них�райо�нах�Запад�но�го�Кав�ка�за.�

В�мус�тьер�ской�куль�ту�ре��как�откры�тых,��так��и�пещер�ных�стоя�нок�выде�ля�ет�ся

два� �этапа:� ран�ний� �и� поз�дний.� Ран�ний этап� харак�те�ри�зу�ет�ся� мате�ри�а�ла�ми� �из

нижне�го�гори�зон�та�Ахштыр�ской�пеще�ры��и��в�опре�де�лен�ной�сте�пе�ни�откры�ты�-

ми�стоян�ка�ми��на�тер�ра�сах��рек�Мзым�ты,��Псоу��и��др.�Поз�дне�мус�тьер�ские�ору�дия

най�де�ны��в�боль�шин�стве�иссле�до�ван�ных��пещер�райо�на.�

Ахштыр�ская�пеще�рарас�по�ло�же�на��в�15��км��от�Адле�ра��на�пра�вом�бере�гу�Мзым�-

ты.��Доступ��в��нее�воз�мо�жен��лишь��по��узкой��тропе,�кото�рая��ведет��по�кар�ни�зу

120-метро�вой��скалы,�нави�саю�щей��над�живо�пис�ным�уще�льем.��Перед�вхо�дом

в пеще�ру�име�ют�ся��две�пло�щад�ки:�внеш�няя��и�вну�трен�няя,�раз�де�лен�ные�скаль�ной

пере�го�род�кой��с�есте�ствен�ным�кори�до�ром�12-метро�вой��длины.��Пол�вну�трен�ней

пло�щад�ки��и�глав�но�го��хода��покрыт�мощ�ной�тол�щей�куль�тур�ных�отло�же�ний.�

Древ�ней�шие� �следы� крат�ко�вре�мен�но�го� оби�та�ния� чело�ве�ка� �в� Ахштыр�ской

пеще�ре�обна�ру�же�ны��на�глу�би�не��от�4��до�5��м��от�поверх�но�сти�отло�же�ний.�Ору�-

дия,� най�ден�ные� �здесь,� изго�то�вле�ны� �из� крем�ня� �и� крем�ни�сто�го� слан�ца.� �Среди

них� доволь�но� �много� остро�ко�неч�ни�ков,� скре�бел,� гру�бых� рубя�щих� ору�дий,

диско�вид�ных� нукле�у�сов.� Осо�бый� инте�рес� �имеют� наход�ки� �из� нижне�го� �слоя:

четы�ре�руби�ла��с�чер�та�ми�пере�жи�точ�но�го��ашеля��и�обло�мок�верх�ней��части нако�-

неч�ни�ка� дро�ти�ка.� Послед�нее� ору�дие� носи�ло� уни�версаль�ный� харак�тер,� �его

могли�исполь�зо�вать� �и� �в�каче�стве� �ножа� �для�све�же�ва�ния� �мяса� �и� �при�обра�бот�ке

дере�ва.��Здесь�же�най�де�ны�мно�го�чи�слен�ные��кости�пещер�но�го�мед�ве�дя,�гигант�-

ско�го��и�бла�го�род�но�го�оле�ней,��зубра,��коз,�вол�ков,��лисиц,��диких�каба�нов,��птиц,

на�кото�рых��вели��охоту�древ�ней�шие�жите�ли�стоян�ки.�

Суро�вые�похо�ло�да�ния��в��эпоху�разви�то�го�мус�тье�вызва�ли�дли�тель�ные�пере�-

ры�вы� �в� засе�лен�но�сти�Ахштыр�ской� пеще�ры� чело�ве�ком.� �В� нако�пле�ниях� �этого

вре�ме�ни��отсутству�ют�вся�кие��следы��его�дея�тель�но�сти,��а��так�назы�ва�емый�«мед�-

вежьи�шли�фов�ки»�—�высту�пы��стен,�загла�жен�ные��до�зер�каль�но�го�бле�ска,�гово�-

рят��о��том,��что��в��ту��пору��здесь��жили�пещер�ные�мед�ве�ди.�

Более�бога�то�пред�ста�вле�ны��в�Ахштыр�ской�пеще�ре�мате�ри�а�лы�поз�дне�го�мус�-

тье.��В��слоях��этого�вре�ме�ни�най�де�ны�крем�не�вые��и�камен�ные�ору�дия�—�остро�-

ко�неч�ни�ки,� �часть� кото�рых� �могла� слу�жить� острия�ми� �копий,� мно�го�чи�слен�ные

скре�бла� раз�лич�ных� �типов,� рубя�щие� ору�дия,� мини�а�тюр�ные� свер�ла,� про�кол�ки,

пла�стин�ки,� исполь�зо�вав�ши�еся� древ�ним,� чело�ве�ком� �при� обра�бот�ке� дере�ва,

кости,��шкур�живот�ных,��при�све�же�ва�нии��мяса��и��т.��д.�Обна�ру�же�ны��здесь��и�остат�-

ки,�свя�зан�ные��с�про�из�вод�ством�крем�не�вых�ору�дий�(диско�вид�ные��и�левал�луаз�-

ские�ядри�ща-ну�кле�у�сы,�отще�пы,� �сколы,�рету�ше�ры).� �Среди� �этих�нахо�док� �уже

совер�шен�но� �отсутству�ют�руби�ла,� �а� �на�ору�диях�появля�ют�ся�пер�вые�приз�наки

тех�ни�ки,� харак�тер�ной� �для� �более� поз�дней,� верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ской� �эпохи



Рис.�3.�Ахштырская�пещера.�План�устьевой�части�пещеры�(1),�универсальное�орудие

(2),�рубило�(3),�остроконечники�(4—6,�8,�9,�11,�17,�20),�скребло�(10)�и�другие

кремневые�орудия�из�мустьерского�слоя
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(резцо�вый��скол��и��др.�).��При�изу�че�нии�пеще�ры�полу�че�ны��очень�инте�рес�ные�дан�-

ные��о�расти�тель�ном��и�живот�ном��мире,��о�кли�ма�те��той�дале�кой��эпохи.��Как�сви�-

де�тель�ству�ют�резуль�та�ты�спо�ро�во-пыль�це�во�го�ана�лиза почвы,��вокруг�пеще�ры

тогда� �рос� сплош�ной� тем�нох�вой�ный� �лес,� близ�кий� �к� ело�во-пих�то�вым� �лесам

Абха�зии,�про�из�ра�стаю�щим��теперь��на�высо�те�1200—1800��м��над�уров�нем��моря.

Хоро�шо�рису�ет�ся��по�мате�ри�а�лам��того��же��слоя��и�живот�ный��мир:�най�де�ны��кости

пещер�но�го�мед�ве�дя,� �зубра,�бла�го�род�но�го��оленя,�куни�цы,�лес�но�го��кота,� �ласки.

Здесь��же�най�де�ны��две�плю�сне�вые��кости�чело�ве�че�ской��стопы.��Одна��из��них�при�-

над�ле�жа�ла�взро�сло�му�чело�ве�ку��в�воз�ра�сте�стар�ше�30��лет.�

В� после�дую�щем� �по� вре�ме�ни� �слое� выяв�ле�ны� �кости� пещер�но�го� мед�ве�дя,

зубра,�кос�ули,�каба�на,��козла,��волка,��орла.��Такой��состав��фауны�сви�де�тель�ству�ет

о�широ�ком�рас�про�стра�не�нии��в��этот��период��в�окрест�но�стях�пеще�ры�раз�лич�ных

листвен�ных� �пород.�Ана�лиз�пыль�цы�пока�зал�пре�о�бла�да�ние� �в�расти�тель�но�сти,

окру�жав�шей�пеще�ру,��сосны��и�тра�вя�ни�стых�расте�ний.��Из��этого��же��слоя�про�ис�-

хо�дит��очень�ред�кая�наход�ка:�корен�ной��зуб�(вто�рой��левый�верх�ний��моляр)�и од�-

на� �кость� �стопы,� при�над�ле�жа�щие� иско�па�е�мо�му� чело�ве�ку� �уже� совре�мен�но�го

типа.��В��самом�цен�тре�пло�щад�ки��перед�вхо�дом��в�пеще�ру,�неда�ле�ко��от�обры�ва,

были� вскры�ты� �три� хоро�шо� выра�жен�ных� очаж�ных� �пятна� �с� остат�ка�ми� �угля� �и

золы,�обло�жен�ных�извест�ня�ко�вы�ми�пли�та�ми� �со�сле�да�ми� �огня.�Вбли�зи�оча�гов

най�де�но��много��костей�живот�ных.�Воз�раст��этого��слоя��был��по�коли�че�ству��иония

и�радио�ак�ти�ния,�содер�жа�ще�го�ся��в��этих��костях,�опре�де�лен�абсо�лют�ной��цифрой

в�35000±2000��лет��от��наших��дней.�

Дру�гим�памят�ни�ком,�дав�шим��яркий�ком�плекс�нахо�док�поз�дне�мус�тьер�ско�го

вре�ме�ни,�явля�ет�ся�Малая�Ворон�цов�ская�пеще�ра, рас�по�ло�жен�ная��в�вер�хо�вьях

реки�Вос�точ�ная��Хоста,��в�16��км��по�пря�мой��от�бере�га��моря.�Пеще�ра�нахо�дит�ся

в обры�ве�пра�во�го�бере�га,��на�высо�те�50��м��над�уров�нем��реки.��Перед�вхо�дом��в��нее

име�ет�ся�доволь�но�обшир�ная�пло�щад�ка,�при�кры�тая�нави�саю�щим�козырь�ком

скалы.��От�пло�щад�ки��в��глубь��горы��ведет�гори�зон�таль�ный�тун�нель�дли�ной��около

70��м,�имею�щий��три�заль�ных�рас�ши�ре�ния��и��шесть�гале�рей.��В��трех��слоях�после�до�-

ва�тель�ных�куль�тур�ных�отло�же�ний,�харак�те�ри�зую�щих��конец�мус�тьер�ской��эпохи,

выяв�ле�ны�остат�ки�оча�гов,�обло�жен�ных�кам�ня�ми,��костров��и�хозяй�ствен�ных��ям,

кото�рые,��как�пола�га�ют,�пред�наз�на�ча�лись��для�хра�не�ния�мяс�ных�про�дук�тов.�

Изде�лия,�обна�ру�жен�ные��в��слоях��Малой�Ворон�цов�ской�пеще�ры,�изго�то�вле�ны

из� раз�лич�ных�мате�ри�а�лов.� �Это� кре�мень,� песча�ник,� сла�нец,�мер�гель,� крем�ни�-

стый�извест�няк.��На�широ�ко�поста�влен�ное�про�из�вод�ство�камен�ных�ору�дий�ука�-

зы�ва�ют� мно�го�чи�слен�ные� ядри�ща-ну�кле�у�сы,� отще�пы,� пла�сти�ны,� заго�тов�ки

и сколы,�оскол�ки,�облом�ки,�рету�ше�ры,�галеч�ки��со�сле�да�ми�уда�ров.�Спе�циаль�-

ное� изу�че�ние� харак�те�ра� сра�бо�тан�но�сти� �и� под�пра�вок� �у� зна�чи�тель�ной� �части

обна�ру�жен�ных��здесь�ору�дий�при�ве�ло��к�выво�ду,��что��их�исполь�зо�ва�ли�глав�ным

обра�зом� �в� каче�стве� ско�бе�лей� �для� обра�бот�ки� дере�ва� (изго�то�вле�ние� рога�тин,

копий,��палиц��и��др.),��а��также��кости��и��кожи.��Когда��такое�ору�дие�силь�но�изна�ши�-

ва�лось,� �им�поль�зо�ва�лись� �в�каче�стве�рету�ше�ра� �для�под�прав�ки�дру�гих�ору�дий.



Рис.�4.�Малая�Воронцовская�пещера.�План�устьевой�части�пещеры�(1),�отщеп�(2),

остроконечники�(3,�4,�8),�скобель�(5),�нож�(6),�микроорудия�(9,�11),�скребки�(10,�12),

режущее�орудие�(13),�нуклеус-ретушер�(15)�и�другие�кремневые�

изделия�из�мустьерского�слоя�пещеры
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Судя по обиль�ным� наход�кам� �костей� живот�ных,� насе�ле�ние� �Малой� Ворон�цов�-

ской�пеще�ры�пита�лось��мясом�пещер�но�го�мед�ве�дя,��волка,�куни�цы,��тура,�кос�ули,

бла�го�род�но�го� �оленя,� гор�но�го� �козла,� дико�го� каба�на,� полев�ки.� Оби�лие� �костей

пещер�но�го� мед�ве�дя� (�до� 98%� �всех� нахо�док)� позво�ля�ет� сде�лать� �вывод,� �что

пещер�ный�мед�ведь�являл�ся�основ�ным�объек�том�охот�ни�чье�го�про�мы�сла��людей

на�про�тя�же�нии��всего��их�оби�та�ния��в�пеще�ре.�

В� �период� обра�зо�ва�ния� само�го� нижне�го� мус�тьер�ско�го� �слоя� �вокруг� пеще�ры

рос�хвой�ный� (�пихта,� �ель,� �сосна)� �лес� �со� зна�чи�тель�ной�при�ме�сью�листвен�ных

(липа,��дуб)��пород.�Поз�днее�насту�пи�ло�похо�ло�да�ние�—�пеще�ра��была�окру�же�на

исклю�чи�тель�но� хвой�ным� �лесом� (�пихта,� �сосна)� �и� тра�вя�ни�сты�ми� расте�ния�ми.

После�дую�щий��слой�откла�ды�вал�ся��уже��в�усло�виях�зна�чи�тель�но�го�поте�пле�ния.

Вокруг�пеще�ры�пре�о�бла�дал�листвен�ный�(�бук,��граб,��дуб,��вяз)��лес��с�ощу�ти�мой

при�ме�сью�хвой�ных�(�сосна,��пихта)��пород.�

Путь��к�Нава�ли�шин�ской�пеще�ре�ведет�свер�ху��по�ска�ли�сто�му�кар�ни�зу.��Перед

глав�ным� вхо�дом� рас�по�ло�же�на� неболь�шая� пло�щад�ка,� обры�ваю�щая�ся� �в� �узкое

и очень�глу�бо�кое�уще�лье.�Пеще�ра�состо�ит��из�кори�до�ра��и�нес�коль�ких�вну�трен�-

них� �залов.�Наход�ки�мус�тьер�ско�го�вре�ме�ни,�обна�ру�жен�ные� �в�осно�ва�нии�куль�-

тур�ных� напла�сто�ва�ний,� вклю�ча�ют� крем�не�вые� остро�ко�неч�ни�ки,� скре�бла,� пла�-

сти�ны,�от-ще�пы,�двух�сто�рон�не�обра�бо�тан�ные�ору�дия��и�нукле�у�сы,��кости�живот�-

ных� (пещер�ный� мед�ведь,� �волк,� �коза� �и� �др.),� �а� �также� остат�ки� �трех� очаж�ных

пятен,� про�являе�мых� зна�чи�тель�ны�ми� про�слой�ка�ми� �угля.� Стоян�ка,� �судя� �по

всему,��была�крат�ко�вре�мен�ной,�сезон�ной.�

Неболь�шая,��но��очень�инте�рес�ная�пеще�ра�иссле�до�ва�на��в�1,5��км�юго-за�пад�нее

села� �Кепши, у� под�но�жия� извест�ня�ко�во�го�мас�си�ва� �Ахцу,� �на� высо�те� 80� �м� �над

уров�нем��реки�Мзым�ты.�Пеще�ра�состо�ит��из�скаль�но�го�наве�са��и�про�ход�ной�гале�-

реи� высо�той� �до� 2,8� �м.� Раскоп�ки� �под� наве�сом� �у� �входа� �в� гале�рею� позво�ли�ли

выявить� харак�тер�ные� поз�дне-мус�тьер�ские� остро�ко�неч�ни�ки,� �а� �также� отще�пы,

рету�шер��и�дру�гие�изде�лия,�боль�шое��число��костей�живот�ных.�Жите�ли�пеще�ры

пита�лись��мясом��тура��и�пещер�но�го�мед�ве�дя,�лови�ли��мышей�(сне�го�вая�полев�ка,

про�ме�те�ева�полев�ка)� �и�хомя�ков,�охо�ти�лись� �на�гор�ную�индей�ку-у�ла�ра,�кав�каз�-

ско�го�тете�ре�ва,�аль�пий�скую��галку.��В��этот��период��вокруг�пеще�ры��рос�хвой�ный

(�пихта,� �ель,� �сосна)� �лес� �с�отдель�ны�ми�вклю�че�ния�ми�листвен�ных�(�граб,� �ясень,

ольха)��пород.�Мус�тьер�ские�остро�ко�неч�ни�ки��и�пла�сти�ны,��а��также��кости�пещер�-

но�го�мед�ве�дя� �и� �зубра� най�де�ны� �также� �в� �нижнем� �слое� куль�тур�ных-от�ло�же�ний

Ацин�ской� пеще�ры,� кото�рая� нахо�дит�ся� �на� пра�вом� бере�гу� �реки� �Ац,� �в� 0,5� �км

от ее впа�де�ния� �в� �реку� �Сочи.� �Устье� пеще�ры,� выхо�дя�щее� �на� �юг,� рас�по�ло�же�но

на высо�те��около�120��м��над�уров�нем��реки.�

Узкая�тро�пин�ка��по�обры�ви�сто�му�извест�ня�ко�во�му�кар�ни�зу�при�во�дит��к��входу

в�Пер�вую� Хостин�скую� пеще�ру,� рас�по�ло�жен�ную� �в� отвес�ной� �скале� пра�во�го

бере�га� �реки� �Хосты� �на�высо�те� �около�300� �м� �над�уров�нем� �реки.�Пеще�ра� �имеет

нес�коль�ко��ходов��и��два��входа,�глав�ный��из�кото�рых�ори�ен�ти�ро�ван��на�севе�ро-вос�-

ток.� �Перед� вхо�дом� �видна� неболь�шая� двух�сту�пен�ча�тая� пло�щад�ка,� завер�шаю�-
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щая�ся�обры�вом.��Среди�нахо�док,�обна�ру�жен�ных��в��слоях�мус�тьер�ско�го�вре�ме�ни,

инте�рес�ны� �острия,� нукле�у�сы� �и� отще�пы,� �кости� пещер�но�го� мед�ве�дя,� �зубра� �и

оленя,��мясом�кото�рых�пита�лись�жите�ли�пеще�ры.�

Вто�рая� Хостин�ская� пеще�ра нахо�дит�ся� �на� пра�вом� бере�гу� �Хосты,� �в� 1� �км

от пер�вой,��ниже��по�тече�нию��реки.��Перед�вхо�дом��в�пеще�ру�—�неболь�шая�пло�-

щад�ка.�Наход�ки�мус�тьер�ско�го�вре�ме�ни�вклю�ча�ют�скре�бла,�пла�сти�ны,�отще�пы,

оскол�ки��и��кости�пещер�но�го�мед�ве�дя.�

Как�сле�ду�ет��из��всего�ска�зан�но�го,��в�ран�нем�мус�тье�исполь�зо�ва�ние��пещер��под

жили�ща� носи�ло� �в� зна�чи�тель�ной� �мере� слу�чай�ный,� эпи�зо�ди�че�ский� харак�тер.

Поз�днее� �же,� веро�ят�но,� �в� �связи� �с� кли�ма�ти�че�ски�ми� коле�ба�ния�ми� осваи�ва�ет�ся

боль�шин�ство� при�год�ных� �для� �жилья� �пещер.� Осед�лость,� �хотя� �бы� �и� сезон�ная,

прио�бре�та�ет�боль�шое�зна�че�ние.�Посе�ле�ния� �в�низо�вьях�дости�га�ют�зна�чи�тель�-

ных�раз�ме�ров,��в��горах��же��они�игра�ют��роль�регу�ляр�но�посе�ща�емых,��но�крат�ко�-

вре�мен�ных�охот�ни�чьих�стоя�нок.�

Основ�ные��следы�оби�та�ния�мус�тьер�цев�свя�за�ны��с�наи�бо�лее�широ�кой��и�свет�-

лой� при�вхо�до�вой� �частью� �пещер.� �При� �этом� учи�ты�ва�лись� �такие� осо�бен�но�сти

оби�та�ли�ща,��как�усло�вия�под�хо�да,�ори�ен�та�ция�вход�но�го�отвер�стия,��его�раз�ме�ры,

укры�тость� �от� атмо�сфер�ных� воз�дей�ствий,� спо�соб�ность� �давать� �выход� �дыму

костров,�раз�ме�ры�пло�ща�ди,�при�год�ной� �для� �жилья,�воз�мож�ность�орга�ни�за�ции

огне�во�го�засло�на.�Послед�нее�обстоя�тель�ство��было��важно��в��связи��с�необхо�ди�-

мо�стью�обо�ро�ны��от�хищ�ни�ков,��среди�кото�рых�осо�бен�но�опас�ны�ми��для�чело�ве�-

ка��в�ноч�ное��время��были�пещер�ный�мед�ведь��и�пещер�ный��лев.�Глуб�же��за�барье�-

ром�защит�ных� �костров�рас�по�ла�га�лись�хозяй�ствен�ные� �ямы,� �а�даль�ше� �очаги� �и

леж�би�ща.� �В� �Малой� Ворон�цов�ской� пеще�ре� обна�ру�же�ны� остат�ки� нес�коль�ких

одно�вре�мен�ных�быто�вых�цен�тров,�кото�рые�раз�ме�ща�лись��на�раз�ном�рас�стоя�нии

от� �входа.� �Можно� пола�гать,� �что� �в� �этой� пеще�ре� оби�та�ла� доста�точ�но� круп�ная

общи�на��в�нес�коль�ко�десят�ков�чело�век.�

Если�пещер�ные�стоян�ки�слу�жи�ли��в�пер�вую�оче�редь�жили�ща�ми,��то�стоян�ки

на� откры�тых� про�стран�ствах� воз�ни�ка�ли� �под� воз�дей�стви�ем� �и� дру�гих,� преж�де

всего,�про�из�вод�ствен�ных��задач.�Доволь�но�широ�ко�рас�про�стра�не�ны�крат�ко�вре�-

мен�ные� �и� дол�го�вре�мен�ные� охот�ни�чьи� посе�ле�ния,� кото�рые� рас�по�ла�га�лись� �на

лес�ных� опуш�ках� �в� �местах� �с� бла�го�при�ят�ны�ми� усло�виями� �для� �охоты.� �Здесь

можно��найти��много�закон�чен�ных�ору�дий,�кото�рые�пред�наз�на�ча�лись��для�изго�-

то�вле�ния�ору�жия� �из�дере�ва� �и�обра�бот�ки�добы�чи� (остро�ко�неч�ни�ки,� скре�бла� �и

т. д.).� Доста�точ�но� харак�тер�ны� �и� стоян�ки-ма�стер�ские,� тяго�тев�шие� �к� выхо�дам

крем�ня��и��иного��сырья,�необхо�ди�мо�го��для�изго�то�вле�ния�соот�вет�ствую�щих�ору�-

дий.� �Такие� «насе�лен�ные�пунк�ты»�мус�тьер�цев� про�явля�ют�ся� боль�шим� �числом

про�из�вод�ствен�ных�отхо�дов,�«недо�ве�ден�ных»�заго�то�вок,�ору�дий�про�из�вод�ства.

Функ�ции�охот�ни�чьих� стоя�нок� �и�про�из�вод�ствен�ных�мастер�ских� �могли� сов�ме�-

щать�ся,��и��в��этом�слу�чае�наход�ки��дают�сме�шан�ный�мате�ри�ал.�

Мус�тьер�ские� �слои� �пещер� �в� окрест�но�стях� �Сочи� отли�ча�ют�ся� �друг� �от� �друга

уров�нем�тех�ни�ки�рас�ще�пле�ния��камня,�раз�ме�ра�ми��и�фор�ма�ми�заго�то�вок,�коли�-
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че�ствен�ны�ми�харак�те�ри�сти�ка�ми��и�вариа�ция�ми��в��составе�инвен�та�ря.��Но�основ�-

ной,�объе�ди�няю�щей��эти��слои�осо�бен�но�стью�явля�ет�ся�пре�о�бла�да�ние�пла�стин�ча�-

той�левал�луаз�ской�тех�ники рас�ще�пле�ния��камня,�кото�рая�соче�та�лась��с�зуб�ча�то�-

вы�ем�ча�тым�офор�мле�ни�ем�режу�щих��краев.��В�Ахштыр�ской�и Малой�Ворон�цов�-

ской� пеще�рах� пре�о�бла�да�ет� �также� тех�ника пла�стин�ча�то�го� ска�лы�ва�ния.� �Очень

инте�ре�сен� �тот� �факт� �что�крем�не�вая�инду�стрия� �всех�поз�дне�мус�тьер�ских� �слоев

в рас�сма�три�ва�е�мых� пеще�рах� бази�ру�ет�ся� �на� заго�тов�ках малых� раз�ме�ров.� �Эти

заго�тов�ки�под�вер�га�лись� вто�рич�ной�обра�бот�ке� �путем�рету�ши�ро�ва�ния�рабо�чих

краев.� �Ретушь� �редко� отли�ча�лась� тща�тель�но�стью,� обыч�но� �же� �была� пре�ры�ви�-

стой,�раз�но�род�ной,�бла�го�да�ря��чему�режу�щие��края�ору�дий�прио�бре�ли�пило�об�-

Рис.�5.�Находки�из�Навалишинской�(1—6)�и�Кепшипской�(7—13)�пещер�—планы

пещер�(I,�7),�скребла�(2,�3),�остроконечники�(4,�5,�9),�пластина�(6),�леваллуазские

остроконечники�(8,�10),�ретушер�(11),�отщеп�(12),�терочник�(13)



раз�ное�соче�та�ние�зуб�цов��и��выемок.��В��ряде�слу�ча�ев�отме�чен��прием�сня�тия�рез�-

цо�вых�ско�лов.� �Все� �эти�осо�бен�но�сти�при�да�ют�ком�плек�сам�крем�не�вых�ору�дий

сво�е�об�раз�ный� �облик� еди�ной� гене�ти�че�ски� раз�ви�ваю�щей�ся� зуб�ча�той� мус�тьер�-

ской�инду�стрии��и�позво�ля�ют�выде�лить��здесь�обо�со�блен�ную��от�дру�гих�райо�нов

Кав�ка�за�ахштыр�скую�куль�ту�ру�зуб�ча�то�го�мус�тье.�

Зна�чи�тель�ная��часть�камен�ных�ору�дий��из�Ворон�цовской�пеще�ры�пред�наз�на�-

ча�лась��для�обра�бот�ки�дере�ва,�а очень�мел�кие�ору�дия,� �не�имею�щие��еще�дере�-

вян�ной� рукоят�ки,� �были� нес�рав�нен�но� �более� резуль�та�тив�ны�ми� �при� раз�дел�ке

охот�ни�чьей� добы�чи,� обра�бот�ке� �шкур,� стро�га�нии� дере�ва,� �чем� �зубы� �и� �ногти,

кото�рые�чело�век,� �по� �всей�види�мо�сти,� �еще� �долго�при�ме�нял� �в� �своей�тру�до�вой

дея�тель�но�сти.�Пре�и�му�ще�ство�крем�не�вых�ору�дий��состояло��в� �том,� �что��с�помо�-

щью� �даже�само�го�малень�ко�го�оскол�ка� �кремня можно�отде�лить� �от�ство�ла� �сук

или� �ветвь,� пере�ре�зав� �волокна� �в� �точке� �сгиба.� �Этим� спо�со�бом� срав�ни�тель�но

легко� �можно� отде�лить� �ветви� тол�щи�ной� 5—7� �см� �в� диа�метре.� После�дую�щие

опера�ции�(заос�тре�ние�кон�цов��копий��и�рога�тин)�упро�ща�ют�ся��при�парал�лель�ном

обжи�га�нии��обрабатывае�мых��частей��на��костре.�Поми�мо�камен�ных��ретушеров,

при� обра�бот�ке� ору�дий� при�ме�ня�лись� �и� труб�ча�тые� �кости�живот�ных.� �В� �Малой

Ворон�цов�ской� пеще�ре� �обнаружены� �очень� ред�кие� ору�дия,� изго�то�влен�ные

из кор�не�вой части� круп�но�го� �клыка� �и� �на� тол�стой� пла�стин�ке� зуб�ной� �эмали

пещер�но�го�мед�ве�дя.�

Весь�ма�веро�ят�но,��что�мус�тьер�цы��уже�поль�зо�ва�лись�про�стей�ши�ми�копа�тель�-

ны�ми�ору�дия�ми.� �Это� ско�рее� �всего� �были� заос�трен�ные� �палки,� �хотя� �часть� �этой

рабо�ты� �еще� �могла� выпол�нять�ся� рука�ми.� Суще�ствен�но� изме�ни�лись� спо�со�бы

охоты,�кото�рая��в��тот��период��велась��как�груп�па�ми,��так,�по-ви�ди�мо�му,��и�инди�ви�-

ду�аль�но.�Мус�тьер�цы�при�ме�ня�ли�раз�но�об�раз�ный� �по� �своим�про�из�вод�ствен�ным

функ�циям��набор�камен�ных��и�дере�вян�ных�ору�дий,�кон�такт�ное�(�т.� �е.�исполь�зо�-

вав�ше�е�ся� �на� близ�ком�рас�стоя�нии)� �и�мета�тель�ное� охот�ни�чье� ору�жие� (�копья� �и

дро�ти�ки��с�камен�ны�ми�нако�неч�ни�ка�ми).��Как�пока�зы�ва�ют�резуль�та�ты�раско�пок,

основ�ной��пищей�мус�тьер�цев��было��мясо�пещер�но�го�мед�ве�дя.�Вме�сте��с��тем��все

чаще� пред�ме�том� �охоты� ста�но�вит�ся� быстро�но�гий� �олень.� Уве�ли�че�ние� запа�сов

пищи� спо�соб�ству�ет� �более� дли�тель�ным� сро�кам� осед�ло�сти� �и� окон�ча�тель�но

рагра�ни�чи�ва�ет� �сферы�муж�ско�го� �и�жен�ско�го� �труда.�Жен�щи�ны��теперь� �все� �свое

время�про�во�дят� �на�стоян�ках� �и� �вблизи� �от� �них,�зани�ма�ясь�под�дер�жа�ни�ем��огня,

сбо�ром� �и� обра�бот�кой� расти�тель�ной� �пищи,� изго�то�вле�ни�ем� одеж�ды� �и� �т.� �д.

По мне�нию� иссле�до�ва�те�лей,� �на� пред�ва�ри�тель�ную� обра�бот�ку� расти�тель�ной

пищи� дол�жны� ука�зы�вать� сра�бо�тан�ные� песча�ни�ко�вые� плит�ки,� обна�ру�жен�ные

в Кеп�шин�ской� �пещере.� �Не� исклю�че�но,� �что� �в� функ�цию�мус�тьер�ских�жен�щин

уже� вхо�ди�ло� �также� вяле�ние� �и� коп�че�ние� �мяса.� �Они� �могли� прий�ти� �к� �этому,

наблю�дая��за�воз�дей�стви�ем��на��него��дыма��костров��в�усло�виях�пещер�ной��жизни.

Каж�дая� �из� поздне�мус�тьер�ских� �общин� пред�ста�вля�ла� �собой� груп�пу� людей,

специа�ли�зи�ро�вав�ших�ся� �в� раз�лич�ной� хозяй�ствен�ной� дея�тель�но�сти� �с� уче�том

навы�ков��и�физи�че�ских�воз�мож�но�стей.�
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Формы�социаль�ной�орга�ни�за�ции�мус�тьер�цев��нам��пока�неиз�вест�ны.�Одна�ко

надо��думать,��что�упо�мя�ну�тые��выше�чело�ве�че�ские�кол�лек�ти�вы��уже��были�объе�ди�-

не�ны�зачат�ками�родо�вых�отно�ше�ний.��Как�пола�га�ют,�обще�ствен�ное�разви�тие�мус�-

тьер�цев�про�ис�хо�ди�ло��в�напра�вле�нии�огра�ни�че�ния�брач�ных�отно�ше�ний:��из��них

были��уже�«исклю�че�ны»�роди�те�ли��и��дети,��деды��и�внуч�ки,��бабки��и��внуки.�Соот�вет�-

ствен�но�быто�вав�шие�преж�де�стад�ные�отно�ше�ния��в��этот��период��уже�пере�хо�ди�ли

в��какую-то��более�про�грес�сив�ную�форму�груп�по�во�го��брака,��что��вело��к�исклю�че�-

нию��из��этих�отно�ше�нии��также�род�ных�бра�тьев��и��сестер.�Социаль�ная�же кон�со�ли�-

да�ция�отдель�ных��групп��людей�вле�кла��за��собой�даль�ней�шем�обра�зо�ва�ние�зача�точ�-

ных��форм�буду�щих�родо�пле�мен�ных�отно�ше�ний.��В��ряде�пунк�тов�Кав�ка�за��уже

в эпоху�мус�тье�воз�ни�ка�ют�ско�пле�ния�одно�род�ных�памят�ни�ков�(к ним�отно�сит�ся

и�рас�сма�три�ва�е�мая�груп�па�стоя�нок��в�окрест�но�стях��Сочи).�Каждое�ско�пле�ние,

пови�ди�мо�му,�харак�те�ри�зо�ва�ло��тогда�этни�че�ски�близ�кую�груп�пу��общин,�свя�зан�-

ных��между��собой�един�ством�про�ис�хож�де�ния,�тер�ри�то�рии,�хозяй�ства��и�куль�ту�ры.�

В�рас�сма�три�вае�мый��период�окрест�но�сти�совре�мен�но�го��Сочи��были�засе�ле�ны

пале�о�ан�тро�па�ми-не�ан�дер�таль�ца�ми,� �к� �концу� перио�да� при�ни�мав�ши�ми� �облик,

близ�кий� �к� совре�мен�но�му.� �Об� �этом� гово�рит,� �в� част�но�сти,� выше�упо�мя�ну�тая

наход�ка� �костей� чело�ве�ка� совре�мен�но�го� �типа� �в� верх�нем� мус�тьер�ском� �слое

Ахштыр�ской� пеще�ры.� Обна�ру�жен�ные� �здесь� ору�дия� слу�жат� сви�де�тель�ством

совер�шен�ство�ва�ния� соз�на�ния� неан�дер�таль�ца,� ука�зы�ва�ют� �на� суще�ство�ва�ние

четко�диф�фе�рен�ци�ро�ван�ных�пред�ста�вле�ний��о��форме��и�наз�на�че�нии�пред�ме�тов,

элемен�тов�окру�жа�ю�щей��среды.�Иссле�до�ва�те�ли�пред�по�ла�га�ют,��что�мус�тьер�цы��в

обще�нии��друг��с�дру�гом��уже�поль�зо�ва�лись�зна�чи�тель�ным��числом��слов��и�зву�ков.�

Век�кро�ма�ньон�цев

Мус�тьер�скую��эпоху�сме�ня�ет�заклю�чи�тель�ная�ста�дия�древ�не�ка�мен�но�го��века�—

верх�ний�пале�о�лит,�кото�рый�охва�ты�ва�ет��период��с�35��до�10��тыс.��лет��до��н.��э.�Предме�-

ты��этого�вре�ме�ни�обна�ру�же�ны��в�боль�шин�стве�мест�ных��пещер,�засе�лен�ных��еще

в�мус�тьер�ский��период,��и��на�доволь�но�мно�го�чи�слен�ных�откры�тых�стоян�ках.�

Наи�бо�лее�пол�ное�пред�ста�вле�ние��о�перио�де��дают�мате�ри�а�лы��из�соот�вет�ствую�-

щих��слоев�куль�тур�ных�нако�пле�ний�Ахштыр�ской�пеще�ры.�Крем�не�вые�ору�дия

здесь�пред�ста�вле�ны�раз�но�тип�ны�ми�рез�ца�ми,�скреб�ка�ми,�острия�ми,�ста�мес�ка�ми,

ноже�вид�ны�ми�пла�стин�ка�ми.��Среди�отхо�дов�про�из�вод�ства�при�ме�ча�тель�ны�приз�-

ма�ти�че�ские�нукле�у�сы.�Охо�ти�лись�ахштыр�цы��на�пещер�но�го�мед�ве�дя,��зубра,

козла,�кос�улю,�дико�го�каба�на,��волка,�лиси�цу,�буро�го�мед�ве�дя,�куни�цу,��белку,��а

также��на��сойку��и�мел�ко�го��орла.��Из�сред�не�го�гори�зон�та�поз�дне�па�ле�о�ли�ти�че�ских

отло�же�ний��были��взяты�образ�цы��угля,�ана�лиз�кото�рых�позво�лил�опре�де�лить�воз�-

раст��этого��слоя��в�19550±500��лет��от��наших��дней.�

Харак�тер�ные�памят�ни�ки�верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ской�куль�ту�ры��были�обна�ру�же�-

ны��и��в�Нава�ли�шин�ской�пеще�ре.��Среди�мест�ных�крем�не�вых�изде�лий��много�кон�-
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Рис.�6.�Находки�из�верхнепалеолитического�слоя�Ахштырской�(1—21)�и�Навалишин-

ской (22—30)�пещер�—�резцы�(7-10,�16,�24),�скребки�(3—6,�11,�12,�20.�21,�23,�26),

острия�(5,�17),�стамески�(13),�пластинки�(14,�18,�19,�25,�27—30),�призматический

нуклеус�(22)�и�другие�кремневые�изделия
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Рис.�7.�Верхнепалеолитические�орудия�—�пластина�(1),�резцы�(4,�8,�11),�пластинки

(6,�7,�12,�13,�16,�18),�концевые�скребки�(9),�остроконечники�(17)�и�другие�кремневые

орудия�со�стоянок�в�селе�Монастырь�(1—16),�в�урочище�Дмитриевки (17)�

и у крепости�Монашка-1�(18,�19).�



це�вых�скреб�ков��и�рету�ши�ро�ван�ных�пла�сти�нок.�Най�де�ны�ноже�вид�ные�пла�стин�-

ки��без�вто�рич�ной�обра�бот�ки,�мел�кие�пла�сти�ноч�ки,��резцы,�ста�мес�ки��и�приз�ма�-

ти�че�ские�нукле�у�сы.�Инте�рес�но,��что��среди��этих�изде�лий�доволь�но��много�выем�-

ча�тых� �и� зуб�ча�тых� ору�дий,� сви�де�тель�ствую�щих� �о� сох�ра�не�нии� �более� древ�них,

еще�мус�тьер�ских�тра�ди�ций.��Здесь��же�обна�ру�же�но��много�облом�ков�полуо�бож�-

жен�ных��костей�живот�ных��со�сле�да�ми�искус�ствен�но�го�раско�ла.��Пищей�слу�жи�-

ло��мясо�пещер�но�го�мед�ве�дя,� �лося,� �козла,�хомя�ка,� �птиц,� �ели��также�раз�лич�ных

мол�лю�сков,��от�кото�рых�сох�ра�ни�лись�рако�ви�ны.��Все��эти�наход�ки�кон�цен�три�ро�-

ва�лись�вбли�зи�остат�ков��кострищ��и�оча�гов,�про�являе�мых�уголь�ны�ми�пят�на�ми.��В

окрест�но�стях�пеще�ры��в��этот��период�гос�под�ство�вал��сухой��и�холод�ный�кли�мат.�

Верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ский� �пласт� изу�чал�ся� �также� �в� �Малой� Ворон�цов�ской

пеще�ре.��Его�радио�у�гле�род�ная��дата:�14100±140��лет,��она�уста�но�вле�на��по�дре�вес�-

но�му��углю��из�очаж�но�го� �пятна��и�пада�ет� �на� �период�поте�пле�ния,�насту�пив�ше�го

после�зна�чи�тель�но�го�похо�ло�да�ния.��Следы��этого�вре�ме�ни�зафик�си�ро�ва�ны��также

в�Ацин�ской��и��обеих��Хостинских�леще�рах.�

Откры�тые�стоян�ки�рас�по�ла�га�лись��на�отдель�ных�греб�нях��и�пло�щад�ках,�реч�-

ных� тер�ра�сах.� Доволь�но� боль�шое� �число� �их� най�де�но� севе�ро-за�пад�нее� �Сочи.

Очень� инте�рес�на� стоян�ка� �в� уро�чи�ще� �Агуа� (уще�лье� �реки� �Сочи).� Инвен�тарь

верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ских�посе�ле�ний��в�гор�ной��зоне�харак�те�ри�зу�ют��также�мате�-

ри�а�лы��из�доли�ны�Мзым�ты.��В�пер�вую�оче�редь�сле�ду�ет�наз�вать�Мона�стыр�скую

и�Бешен�скую�стоян�ки,�кото�рые�весь�ма�близ�ки��по�обли�ку�нахо�док,��хотя��их�рас�-

по�ло�же�ние��имеет�суще�ствен�ную�раз�ни�цу.�Пер�вая�нахо�дит�ся��в��зоне�хол�ми�стых

пред�го�рий��на�поло�гом�скло�не,�вто�рая��же�рас�по�ло�же�на��в�глу�би�не�уще�лья�Мзым�-

ты�(Крас�ная�Поля�на)��в��зоне�сред�них��гор��и�тяго�те�ет��к�вер�ши�не�отро�го�во�го�греб�-

ня.� �На� �обеих� стоян�ках�най�де�ны�остро�ко�неч�ни�ки,� �резцы� �и�про�кол�ки� �на� треу�-

голь�ных� пла�стин�ках,� кон�це�вые� скреб�ки,� приз�ма�ти�че�ские� нукле�у�сы,� ред�кие

обси�ди�а�но�вые� ору�дия.� Харак�тер�ны�ми� чер�та�ми� �этих� стоя�нок� явля�ют�ся� боль�-

шой�про�цент�крем�ней��с�двух�сто�рон�ней�обра�бот�кой�(�так�назы�ва�емые�бифа�сы),

мас�сив�ность� мно�гих� изде�лий,� отсут�ствие� кон�це�вых� скреб�ков� �на� пла�сти�нах,

невы�ра�зи�тель�ность�мел�ких�ору�дий.��Ряд��черт�сбли�жа�ет��эти�изде�лия��с�соот�вет�-

ствую�щи�ми�мате�ри�а�лами из�Нава�ли�шин�ской��и�Ахштыр�ской��пещер��и�позво�ля�-

ет�отне�сти��их��ко�вре�ме�ни�ран�не�го��и�сред�не�го�эта�пов�поз�дне�го�пале�о�ли�та.�

Как� �и�преж�де,� �в�пеще�рах� засе�ля�лась�устье�вая� �их� �часть,� �где�рас�по�ла�га�лись

костри�ща� �и� дру�гие� элемен�ты� быто�вых� ком�плек�сов� верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ско�го

чело�ве�ка.� �Все�боль�ше�ста�но�вит�ся�откры�тых�стоя�нок,�кото�рые,� �судя��по��всему,

пред�ста�вля�ли� �собой� �уже� орга�ни�зо�ван�ные� посе�ле�ния,� вклю�чав�шие� нес�коль�ко

хижин,� возво�див�ших�ся� �из� жер�дей� �и� покры�вав�ших�ся� вет�ка�ми� �и� шку�ра�ми.

Внутри��жилищ��или��вокруг��них�рас�по�ла�га�лись�хозяй�ствен�ные��ямы,��очаги.�Посе�-

ле�ния��как��в�пеще�рах,��так��и��на�откры�тых�пло�щад�ках,��носят�доста�точ�но�выра�жен�-

ный� охот�ни�чий� харак�тер,� �что� под�чер�ки�ва�ет�ся� оби�ли�ем� �костей� животных

(в пеще�рах)� �и� набо�ром� крем�не�вых� изде�лий,� вклю�чав�ших� ору�дия� �для охоты,

обра�бот�ки� �кожи,� �костей� �и� �т.� �д.� Насе�ле�ние� каж�до�го� посел�ка,� �надо� полагать,

293



уже четко�рас�па�да�лось��на��три�груп�пы.��В�пер�вую�вхо�ди�ли�взро�слые�охот�ни�ки,

поки�дав�шие�посе�ле�ние��рано��утром��и�воз�вра�щав�шие�ся��к�вече�ру,��во�вто�рую�—

жен�щи�ны,� зани�мав�ши�еся� домаш�ни�ми� дела�ми� �и� сбо�ром� �кореньев� �и� пло�дов

вбли�зи�посе�ле�ния.��Третью�груп�пу�соста�вля�ли�пре�ста�ре�лые��и��дети,�про�во�див�-

шие� �все� �время� �на� посе�ле�нии.�Осед�лость� ста�но�ви�лась� �все� �более� дли�тель�ной,

место�по�ло�же�ние�посел�ка��не�меня�лось��в�тече�ние�нес�коль�ких��лет.��В�отда�лен�ных

мест�но�стях� �уже� соз�да�ва�лись� вре�мен�ные� охот�ни�чьи� �базы.� �Их� перио�ди�че�ски

исполь�зо�ва�ли�охот�ни�ки,�кото�рые�задер�жи�ва�лись��в��горах��на�нес�коль�ко��дней.�

Харак�те�ри�сти�ка�верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ских�памят�ни�ков�сви�де�тель�ству�ет��о�зна�-

чи�тель�ном��общем�про�грес�се��по�срав�не�нию��с�мус�тьер�ской�эпо�хой.�Тех�ни�ка�пла�-

стин�ча�то�го�ска�лы�ва�ния�(левал�луа),�харак�тер�ная��в�зна�чи�тель�ной��мере��для�пред�-

ше�ствую�ще�го� вре�ме�ни,� усту�па�ет� �теперь� �место� приз�ма�ти�че�ской� тех�ни�ке

раскалы�ва�ния�крем�ня��и�проявля�ет�ся��лишь��как�состав�ная,�под�соб�ная��часть

послед�ней.�Три-че�ты�ре��типа�уни�вер�саль�ных�изде�лий�заме�ня�ют�ся�таки�ми

разно�об�раз�ны�ми�крем�ние�вы�ми�ору�дия�ми,��как��ножи,�нако�неч�ни�ки��копий,�дро�-

ти�ки,��резцы,�про�кол�ки,�скреб�ки,�свер�ла��и��т.�д.�Обра�бот�ка��их�осу�щест�вля�лась

с помо�щью�ново�го�прие�ма�отжим�ной�тех�ни�ки,�при�даю�ще�го�изде�лию��более

точ�ные��и�деталь�ные��формы.�

Для�изго�то�вле�ния�приз�ма�ти�че�ских�пла�стин�необхо�ди�мы��были��три�элемен�та:

нукле�ус,�посред�ник��и�отбой�ник.��Для�нукле�у�са�под�би�ра�ли�под�хо�дя�щий�крем�не�-

вый�жел�вак,�кото�рый��затем�очи�ща�ли��от��корки,��а��одну��из��его�сто�рон�ска�лы�ва�ли,

обра�зуя�удар�ную�пло�щад�ку.�Посред�ни�ком�слу�жи�ли�обыч�но�нако�неч�ни�ки��рогов

живот�ных,�отбой�ни�ком�—�соот�вет�ствен�но�под�пра�влен�ные��куски��камня.��Мастер

нахо�дил��на�удар�ной�пло�щад�ке�необхо�ди�мую��точку,�при�ста�влял��к��ней��палец

посред�ни�ка��и�нано�сил��удар.��От�нукле�у�са�отска�ки�ва�ла��при��этом�длин�ная��и��узкая

пла�стин�ка,�кото�рая��после�соот�вет�ствую�щей�под�прав�ки�ста�но�ви�лась��ножом,

скреб�ком,�рез�цом��или��любым�дру�гим�ору�ди�ем��по�жела�нию�масте�ра.�Отжим�ная

ретушь�заклю�ча�лась��в�давле�нии��на��край�под�пра�вляе�мо�го�лез�вия�камен�ным��или

костян�ным�ору�ди�ем�—�рету�ше�ром,�сни�мав�шим�мел�кие�чешуй�ки�крем�ня.�

Наход�ки�мини�а�тюр�ных�ору�дий�гео�ме�три�че�ских��форм�(микро�ли�ты)�ука�зы�ва�-

ют��на�появле�ние��в��конце�перио�да�пер�вых�состав�ных�ору�дий.��Тогда��же�полу�ча�-

ют�рас�пространение и�костя�ные�гар�пу�ны��для��ловли��рыбы.�Изо�бретение��шитья

позво�ля�ло� изго�та�вли�вать� �из� зве�ри�ных� �шкур,� доста�точ�но� проч�ную� �и� �теплую

одеж�ду,� защи�щав�шую� �тело� �от� холо�да� �и� вызы�вав�шую� опре�де�лен�ную� поте�рю

воло�ся�но�го�покро�ва.�Замет�ные�сдви�ги�про�изо�шли� �и� �в�офор�мле�нии�посел�ков.

Возво�дят�ся�дере�вян�ные�жили�ща,�огра�ды.��Уже�улуч�ша�ет�ся�обра�бот�ка�дере�ва��и

кости:�появля�ют�ся�пер�вые�элемен�ты�орна�мен�та,�укра�ше�ния.�

Осно�вой� эко�но�ми�ки� верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ско�го� чело�ве�ка� по-преж�не�му� �была

охота,�кото�рую��теперь��вели�неболь�ши�ми�груп�па�ми��или��в�оди�ноч�ку.��Она��была

доста�точ�но�эффек�тив�ной.� �Этому�спо�соб�ство�ва�ло�совер�шен�ство�ва�ние�охот�ни�-

чье�го,��в�пер�вую�оче�редь�мета�тель�но�го�ору�жия,�при�во�див�шее��к�нако�пле�нию��все

боль�ших�запа�сов��пищи.�
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Рис.�8.�Верхнепалеолитические�орудия�—�пластина�(1),�остроконечник�(2),

пластинки�(4,�6,�7,�14,�16),�скребки�(5,�12,�13),�проколка�(8),�резцы�(14,�21),�

нуклеус�(17)�и�другие�кремневые�орудия�со�стоянки�у�Бешенской�крепости



В��этот��период�нала�жи�ва�ют�ся��и�регу�ляр�ные�эко�но�ми�че�ские��связи��с�сосед�ни�-

ми�райо�на�ми.��Об��этом�сви�де�тель�ству�ют�наход�ки�изде�лий��из�обси�диа�на�—�вул�-

ка�ни�че�ско�го� сте�кла,� бли�жай�шие� выхо�ды� кото�ро�го� име�ют�ся� �на� Цен�траль�ном

Кав�ка�зе��и,�глав�ным�обра�зом,��в��горах�Мало�го�Кав�ка�за�(Арме�ния).�

Пер�во�быт�но�му�обще�ству��была�свой�ствен�на�кол�лек�тив�ная�соб�ствен�ность.

Племя�«вла�де�ло»��всеми�живот�ны�ми,�расте�ния�ми��и�запа�са�ми��сырья��на�дан�ной

тер�ри�то�рии.��Дичь,��вне�зави�си�мо�сти��от��того,�добы�ва�лась��ли��она�кол�лек�тив�но��или

в�резуль�та�те�инди�ви�ду�аль�ной��охоты,�дели�лась��между��всеми�охот�ни�ка�ми,�чле�на�-

ми�общи�ны��по�опре�де�лен�ным�нор�мам.�Одно�вре�мен�но�суще�ство�ва�ла��уже��и�инди�-

ви�ду�аль�ная,�лич�ная�соб�ствен�ность��на�ору�дия�про�из�вод�ства.��С��такой�соб�ствен�-

но�стью��могут��быть�свя�за�ны��и�отдель�ные�хозяй�ствен�ные��ямы��на�посе�ле�ниях.�

В� нача�ле� рас�сма�три�ва�е�мо�го� перио�да� чело�век� закан�чи�ва�ет� �свое� био�ло�ги�че�-

ское�разви�тие,�прио�бре�тая�вне�шне�совре�мен�ный�облик.�Тог�да��же�фор�ми�ру�ют�-

ся��и�расо�вые�приз�на�ки.��Так,��на�стоян�ке��в�Холод�ном��гроте�(Абха�зия)��были�най�-

де�ны� чело�ве�че�ские� �кости� �и� чере�па,� �в� кото�рых� антро�по�лог� �М.� �М.� Гера�си�мов

опре�де�лил�негроид�ные�приз�на�ки.� �Это�позво�ля�ет��судить��об�обли�ке�отдель�ных

верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ских�оби�та�те�лей�райо�на��Сочи,�сосу�ще�ствав�ших��здесь,��как

и��в�дру�гих�райо�нах��Южной�Евро�пы�(Ита�лия,�Мора�вия),��с�кро�ма�ньон�ца�ми.�

Как� пола�га�ют,� пер�вич�ной� социаль�ной� ячей�кой� верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ско�го

обще�ства,��во�вся�ком�слу�чае,��на�поз�дних�эта�пах��его�разви�тия,��была��уже�пар�ная

семья.� Пять�де�сят� �таких� �семей� соста�вля�ли� общи�ну.� �Самым� кру�пным� обще�-

ствен�ным�подраз�де�ле�ни�ем��этого�вре�ме�ни��было��племя.�Вну�три�каж�до�го�пле�ме�-

ни� �уже� дол�жны� �были� скла�ды�вать�ся� �и� �свои� тра�ди�ции:� веро�ва�ния,� обря�ды,

способы� �охоты,�мане�ра� изго�то�вле�ния� ору�дий.� �Надо� пола�гать,� �что�мышле�ние

и память�верх�не�па�ле�о�ли�ти�че�ско�го�чело�века позво�ля�ли�соби�рать��и�опре�де�лен�-

ную�инфор�ма�цию,�пере�да�вав�шую�ся��из�поко�ле�ния��в�поко�ле�ние��в��форме�доста�-

точ�но�при�ми�тив�ных��еще�пре�да�ний��и��мифов.��Из�рели�гиоз�ных�веро�ва�ний��в�пер�-

вую� оче�редь� сле�ду�ет� пред�по�ла�гать� куль�ты� раз�лич�ных� живот�ных,� расте�ний,

явле�ний�при�ро�ды,��культ�пред�ков��и��т.��д.�

От�древ�не�го��камня��к�ново�му

Про�ме�жу�точ�ным,�пере�ход�ным�эта�пом��от�пале�о�ли�та,�древ�не�ка�мен�но�го��века��к

нео�ли�ту,� ново�ка�мен�но�му� �веку,� �был� мезо�лит� (�от� гре�че�ско�го� �мезо� —� �между,

литое�—��камень).��Он�охва�ты�ва�ет�нез�на�чи�тель�ный�отре�зок�вре�ме�ни�(3—4�тыся�-

чи� �лет)� �и� �на� рас�сма�три�вае�мой� тер�ри�то�рии� завер�ша�ет�ся,� веро�ят�но,� �в� �VII—VI

тыся�че�ле�тии��до��н.��э.�Наход�ки��этого�вре�ме�ни��на�тер�ри�то�рии�райо�на��г.��Сочи��пока

нем�но�го�чи�слен�ны.��Среди��них��лишь�Ацин�ская�пеще�ра��может�слу�жить�осно�вой

для��более��или��менее�опре�де�лен�ных�выво�дов.

В�ран�не�ме�зо�ли�ти�че�ском� �слое�Ацин�ской�пеще�ры�най�де�но� �много�камен�ных

пли�ток-на�ко�ва�лен,� отбой�ни�ков,� рету�ше�ров,� отжим�ни�ков� �и� дру�гих� изде�лий,
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Рис.�9.�Мезолитическая�стоянка�в�Ацинской�пещере.�Пластинки�без�ретуши�(1,�14),

скребки�(2—5,�10,�17),�пластинки�с�ретушью�(6.�8,�12,�14,�15),�проколки�(7,�9,�13,�18),

трапеция�(11),�остроконечник�(19),�костяная�проколка�(20),�каменный�терочник



связан�ных� �с�про�из�вод�ством�крем�не�вых�ору�дий.� �Среди�послед�них� �много�сег�-

мен�тов,�рез�цов,�скреб�ков,�изго�то�вляв�ших�ся��из��очень�мел�ких�пла�сти�нок,�кото�-

рым�нуж�ная��форма�при�да�ва�лась��с�помо�щью�рету�ши.��Очень�инте�рес�ны�костя�-

ные� �шилья� �и� про�кол�ки,� при�ме�няе�мые� �при� �шитье� одеж�ды.�Жите�лям� пеще�ры

при�хо�ди�лось��уже��что-то�кра�сить.�Най�де�ны�кусоч�ки�крас�ной�кар�мин�ной��охры.

Воз�мож�но,��для�укра�ше�ния�исполь�зо�вал�ся��и�гор�ный�хру�сталь,��его�облом�ки��также

обна�ру�же�ны��в�пеще�ре.�Веро�ят�но,�маги�че�ское�зна�че�ние��имели��два��камня,��на�кото�-

рых� выца�ра�па�ны� гео�ме�три�че�ские� �узоры.� Про�дол�жа�ли� раз�ви�вать�ся� эконо�ми�че�-

ские��связи��с��более�вос�точ�ны�ми��и�южны�ми�райо�на�ми�Закав�казья,��о чем�гово�рят

наход�ки�обси�ди�а�но�вых�ору�дий� �и�облом�ков.� �Судя� �по�пище�вым�отхо�дам,�сох�ра�-

нив�шим�ся� �в�куль�тур�ных�насло�ениях,�жите�ли�пеще�ры�охо�ти�лись� �на�пещер�но�го

мед�ве�дя,�лови�ли��в�про�те�каю�щей��внизу��реке��рыбу,�соби�ра�ли�ули�ток.

В�поз�днем�мезо�ли�те��общий��облик��местной�мате�риаль�ной�куль�ту�ры�нес�коль�-

ко�меня�ет�ся:�рас�про�стра�ня�ют�ся�ноже�вид�ные�пла�стин�ки,�пря�моу�голь�ные��и�тра�-

пе�ци�е�вид�ные�вкла�ды�ши,�угло�вые��резцы,�уве�ли�чи�ва�ет�ся�при�ток�обси�ди�а�но�вых

изде�лий.��Как��и�преж�де,�изго�то�вле�ние�ору�дий�про�ис�хо�дит��в�пеще�ре,��куда�при�-

но�си�ли�собран�ные��внизу��у��реки�крем�не�вые�жел�ва�ки,�кото�рые��затем�рас�ще�пля�-

ли��и�обра�ба�ты�ва�ли��с�помо�щью�камен�ных�инстру�мен�тов.��Среди��костей�живот�-

ных� �почти� �не� встре�ча�ет�ся� остат�ков� пещер�но�го� мед�ве�дя,� �зато� уве�ли�чи�ва�ет�ся

число�рако�вин.

В� мезо�ли�те� воз�ни�ка�ют� серьез�ные� труд�но�сти� �в� поис�ках� �пиши.� Совер�шен�-

ство�ва�ние,� охот�ни�чье�го� ору�жия�при�ве�ло� �к� обед�не�нию� �фауны.� �В� �этот� �период

исче�за�ют� послед�ние� пещер�ные� мед�ве�ди,� �все� боль�шее� зна�че�ние� прио�бре�та�ет

охота� на� мел�ких� живот�ных.� �В� �связи� �с� �этим� изо�бре�та�ют�ся� �лук� �и� стре�лы.

Изыски�ва�ют�ся� �и� �новые� источ�ни�ки� пита�ния,� уси�ли�ва�ет�ся� зна�чение рыбо�лов�-

ства� �и� осо�бен�но� соби�ра�тель�ства� (�дикие� �плоды,� �грибы,� �орехи,� пти�чьи� �яйца,

улитки��и��т. д.).�Оску�де�ние�пище�вых�ресур�сов�при�ве�ло��к�раз�дро�бле�нию��общин,

рез�ко�му�уме�нь�ше�нию�пло�ща�ди��и��числа�посе�ле�ний,�уча�ще�нию�меж�пле�мен�ных

стол�кно�ве�ний.�Наз�ре�ла�необхо�ди�мость�пере�хо�да��от�хозяй�ства�прис�ваиваю�ше�го

к�хозяй�ству�про�из�во�дя�ще�му.��Эта�зада�ча��была�реше�на��позже.
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Глава��II.�
От��камня��к�метал�лу

Пер�вые�земле�дель�цы��и�гон�ча�ры

Посе�ле�ния�ново�ка�мен�но�го��века�(нео�лит)��и�отдель�ные�наход�ки��этого�вре�ме�-

ни�обнару�жи�ва�ют�ся,��как�пра�ви�ло,��на�откры�тых�пло�щад�ках��в�пой�мах��рек��и��на

тер�ра�сах,��реже��в�пеще�рах.��С�боль�шей��или�мень�шей�веро�ят�но�стью��в�окрест�но�-

стях� �Сочи� �к� ран�не�му� �этапу� нео�ли�та� (�VI� �тыс.� �до� �н.� �э.)� �могут� �быть� отне�се�ны

мате�ри�а�лы� �из� верх�не�го� �слоя� Ацин�ской� пеще�ры,� �среди� кото�рых� инте�рес�ны

крем�не�вые�ноже�вид�ные�пла�стин�ки,�рез�чи�ки��и��резцы,�скреб�ки.�Остат�ки�про�из�-

вод�ства�пред�ста�вле�ны�приз�ма�ти�че�ски�ми�нукле�у�са�ми,�рету�ше�ра�ми��и�оскол�ка�ми

крем�ня.��Здесь��же�най�де�ны�камен�ные�топо�ры,��кости�мед�ве�дя��и�джей�ра�на,�кон�-

цен�три�ро�вав�шие�ся��вокруг�оча�гов,�обоз�на�чен�ных�ско�пле�ния�ми��угля��и��золы.�

Очень�инте�рес�ные�мате�ри�а�лы�поз�дне�нео�ли�ти�че�ской��эпохи�(�V��тыс.��до��н.��э.)

были� полу�че�ны� �при� иссле�до�ва�нии� посе�ле�ния� �в� Нижне�ши�лов�ском.� Раскоп�ки

позво�ли�ли� �здесь�впер�вые�полу�чить�пред�ста�вле�ние� �об�обли�ке�древ�ней�ших� �из

извест�ных� �на� рас�сма�три�вае�мой� тер�ри�то�рии� �жилых�постро�ек.� �Как� ока�за�лось,

нео�ли�ти�че�ский�чело�век��при�выбо�ре��места��для�жили�ща�преж�де��всего�руко�вод�-

ство�вал�ся�бла�го�при�ят�ны�ми�усло�виями�релье�фа.�Жили�ще�обыч�но�соору�жа�лось

на�обра�щен�ном��к��югу�скло�не��сухой��балки,�слу�жив�шей�укры�ти�ем��от��ветра.�Фак�-

ти�че�ски��это��были�полу�зе�млян�ки,�кро�вля�кото�рых��в�фасад�ной��части�дер�жа�лась

на� стол�бах.� Дож�де�вые� �воды,� сте�кав�шие� �по� скло�ну� �балки,� �также� �с� �крыши,

перех�ва�ты�ва�ла� спе�циаль�но� выры�тая� �канава.� Уда�лось� уста�но�вить� при�бли�зи�-

тель�ные�раз�ме�ры�тако�го�жили�ща:�шири�на�5��м,��длина�7—10��м.��Стены��жилищ

пред�ста�вля�ли� ско�рее� �всего� пле�тень� �из� тон�ких� �ветвей,� анало�гич�но� �могли

выглядеть��и��двери,�кото�рые��в�дру�гих�слу�чаях�заве�ши�ва�ли�шку�ра�ми�живот�ных.

Мусор��сбрасывали��вниз��по�скло�ну.�

Об�интерье�ре� �этих� �жилищ� �из-за�отсут�ствия�реаль�ных дан�ных� �пока� �судить

труд�но.�Одна�ко��можно�пред�по�ла�гать,��что�вну�три��таких��жилищ��были�дере�вян�-

ные� лежан�ки-полати� �у� �задней� �стены,� дере�вян�ные� �крюки� �для� под�ве�ши�вания

пище�вых�про�дук�тов��вдоль��стен��и��т.��д.�
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Рис.�10.�Нижнешиловская�стоянка.�Разрез�правого�берега�р.�Псоу�на�стоянке�(1),

реконструкция�жилища�(2),�трапеции�(3.�4,�б,�7),�сегмент�(5),�скребки�(8,�9),

острия (10—15),�наконечники�стрел�(16—17),�ножевидные�пластинки�с�выделенной

головкой�(18,�19),�пластины�(20,�21),�нуклеус�(22),�топоры�(23,�24,�29,�33).�камень�с

углублением�(25),�обломки шлифованных�орудий (26,�31),�пращевые�шарики�(27,�28),

мотыга�(30),�терочник�(32),�керамические�сосуды�(34,�35)
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В� нео�ли�ти�че�скую� �эпоху� про�изо�шли� корен�ные� �перемены� �в� обла�сти� эко�но�-

мики.� �Они� свя�за�ны� �с� пере�хо�дом� �к� �земледе�лию� �и� ско�то�вод�ству;� от� хозяй�ства

прис�ваи�ваю�ще�го��к�хозяй�ству�про�из�во�дя�ще�му.�

На� Нижне�ши�лов�ском� посе�ле�нии� най�де�но� зна�чи�тельное число� камен�ных

моты�го�об�раз�ных� ору�дий� про�стей�ших� �форм.� Ана�ло�гич�ные� изде�лия� вме�сте

с кир�ко�вид�ны�ми�ору�дия�ми�выяв�ле�ны��и��на�одно�вре�мен�ных�памят�ни�ках�сосед�-

ней�Абха�зии� (Кис�трик),� �где� обна�ру�же�ны�хлеб�ные� �ямы�остат�ка�ми�пере�го�рев�-

ших�зла�ко�вых��зерен.��В�Нижне�ши�лов�ском�най�де�но��также��много�камен�ных�ору�-

дий-те�рочников� �и� �пестов� �для� расти�ра�ния� �зерна.� �Судя� �по� �всему,� �мотыж�ное

земле�де�лие�игра�ло��уже�важ�ную��роль��в�эко�но�мике местно�го�насе�ле�ния.�

Поли�ро�ван�ные�кли�но�вид�ные�топо�ры�раз�лич�ных��форм��и�раз�ме�ров,�тесло�вид�-

ные��и�доло�то�вид�ные�ору�дия��предназнача�лись��для�обра�бот�ки�дере�ва��и�рас�чист�-

ки�тер�ри�торий��под�посе�вы.��Среди�крем�не�вых�ору�дий�Нижне�ши�ловской�стоян�-

ки� �много� свер�ло�вид�ных� изде�лий.�Веро�ят�но,� �ими� �просвер�ли�ва�ли� отвер�стия� �в

дере�ве��и��кости.�

Вид�ное� �место� �в� хозяй�стве� нео�ли�ти�че�ских� посе�лений� зани�ма�ла� �охота.� �Об

этом�гово�рят�крем�не�вые�нако�нечни�ки��стрел��с�вытя�ну�то-треу�голь�ным�лез�ви�ем

и�корот�ким череш�ком,�обна�ру�жен�ные��в�Нижне�ши�лов�ском.�Уни�кален крем�не�-

вый� нако�неч�ник� стре�лы,� заклю�чен�ный� �в� �деревянное� вытя�ну�то-о�валь�ной

формы�изде�лие-вы�пря�ми�тель.�Отлич�ная�сох�ран�ность�послед�не�го,�по-ви�ди�мо�-

му,�сви�де�тельству�ет��о��том,��что��эта�наход�ка��была�сде�ла�на��в�торф�янике.

Одним��из�важ�ней�ших�про�дук�тов��охоты�явля�лись��шкуры�живот�ных,�кото�рые

по-преж�не�му�были�о�сно�вны�м��матери�а�лом��для�изго�то�вле�ния�одеж�ды,��раскрой

и�обра�бот�ку�кото�рой�дела�ли��с�помо�щью�крем�не�вых�режу�щих�изде�лий��и�скреб�-

ков.��К�послед�ним��могли�отно�сить�ся��давно�инте�ре�сую�щие�уче�ных�пла�стин�ки��с

выде�лен�ной� голов�кой.� �Их� наз�на�че�ние� �пока� �не� выяс�не�но,� �но,� воз�мож�но,� �обе

выем�ки,� обра�зую�щие� �шейку� ору�дия,� пред�наз�на�ча�лись� �для� зак�ре�пле�ния� �их� �в

рас�ще�пе�дере�вян�ной�рукоя�ти.�Сши�ва�лась�одеж�да� �с�помо�щью�костя�ных� �игл� �и

крем�не�вых�про�ко�лок.�

Важ�ным�дости�же�ни�ем�перио�да�явля�ет�ся�изо�бре�те�ние�кера�ми�ки.��На�Нижне�-

ши�лов�ском� посе�ле�нии� кера�ми�че�ские� изде�лия� пред�ста�вле�ны� пло�ско�дон�ны�ми

сосу�да�ми�баноч�ной��формы��без��ручек.�Стен�ки�сосу�дов�пря�мые��либо�сла�бо�вы�-

пу�клые,� окру�глый� �в� сече�нии� �край� изред�ка� �слабо� вог�нут� �или� выг�нут.� �Один

фраг�мент� при�над�ле�жал� пло�ско�дон�ной� �миске� �или� тарел�ке.� Харак�тер�ной� осо�-

бен�но�стью�нижне�ши�лов�ской�посу�ды�явля�ет�ся�отсут�ствие�вся�ко�го�орна�мен�та.

Неко�то�рая� диф�фе�рен�ци�ация� �форм� рас�смо�трен�ных� гли�ня�ных� изде�лий� сви�де�-

тель�ству�ет��о��том,��что��эта�кера�ми�ка��уже��не�при�над�ле�жит��к�древ�ней�шим�фор�мам

местной�посу�ды.�

В�поз�днем�нео�ли�те�по-преж�не�му�широ�кое�рас�про�стра�не�ние��имели�изде�лия

из� крем�ня,� тех�ни�ка� изго�то�вле�ния� кото�рых� пре�тер�пе�ва�ет� �новые� изме�не�ния.

Широ�ко�рас�про�стра�ня�ют�ся�гео�ме�три�че�ские�ору�дия:�тра�пе�ции,�сег�мен�ты��и��др.,

слу�жив�шие��в�каче�стве�вкла�ды�шей��для�состав�ных�ору�дий��с�костя�ной��и�дере�вян�-
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ной�осно�вой�(нако�неч�ни�ки��стрел,�дро�ти�ков,��ножи).��Эти�ору�дия�обра�ба�ты�ва�ли��с

обеих�сто�рон�тон�кой�состру�ги�ваю�щей�рету�шью.�Ана�ло�гич�но�выде�лы�ва�ли�про�-

кол�ки,�свер�ла��и�раз�верт�ки.��С�помо�щью�двух�сто�рон�ней�гру�бой�оте�ски�офор�мля�-

ли�кру�пные�моты�го�об�раз�ные�ору�дия,�заго�тов�ки��для�топо�ров.�Доволь�но�широ�-

кое� рас�про�стра�не�ние� полу�чи�ла� пол�ная� �или� частич�ная� шли�фов�ка� камен�ных

ору�дий�(топо�ры,��тесла��и��др.).�Воз�мож�но,��что��и��часть�обна�ру�жен�ных��в�Нижне�-

ши�лов�ском� шари�ков� �для� �пращи� под�вер�га�лась� искус�ствен�ной� обра�бот�ке� �с

после�дую�щей�шли�фов�кой.�

Тор�го�во-эко�но�ми�че�ские��и�куль�тур�ные��связи�насе�ле�ния�райо�на� �г.� �Сочи��того

вре�ме�ни�иллю�стри�ру�ют�ся��в�пер�вую�оче�редь�обси�ди�а�но�вы�ми�ору�дия�ми,�мате�-

ри�ал��для�кото�рых�посту�пал��сюда,��как��и�преж�де,��из��южных�райо�нов�Закав�казья.

В�зави�си�мость��от��тех��же�свя�зей�мно�гие�иссле�до�ва�те�ли�ста�вят�рас�про�стра�не�ние

в�инвен�та�ре�нео�ли�ти�че�ских�стоя�нок�дан�но�го�райо�на��и�при�ле�гаю�щей�Абха�зии

ряда��черт,�нахо�дя�щих�ана�ло�гии��в�памят�ни�ках�Перед�ней��Азии.�

С�появле�ни�ем�эко�но�ми�ки�ново�го��типа,�под�го�то�влен�ной�испод�воль�тех�ни�че�-

ски�ми� дости�же�ния�ми� пред�ше�ствую�щей� мезо�ли�ти�че�ской� �и� ран�не�нео�ли�ти�че�-

ской��эпох,��в�разви�том�нео�ли�те�воз�ни�ка�ет��целый��ряд��новых�отра�слей�про�из�вод�-

ства,�преж�де��всего�—�гон�чар�ное��дело.�Осу�щест�вля�ет�ся�пов�се�мест�ный�пере�ход

к�проч�ной�осед�ло�сти,�бла�го�да�ря��чему�про�ис�хо�дят��и�корен�ные�пере�ме�ны��в��быту

и�обра�зе��жизни�чело�ве�ка.��Новая�эко�но�ми�ка�повы�ша�ла�уро�вень�бла�го�со�стоя�ния,

уве�ли�чи�ва�ла� �досуг,� спо�соб�ство�ва�ла� рез�ко�му� воз�ра�ста�нию� орга�ни�за�цион�ных

функ�ций�родо�пле�мен�ной�систе�мы�упра�вле�ния�обще�ством,�укре�пле�нию�пар�ной

семьи,�фор�ми�ро�ва�нию�постоян�ных�куль�тур�но-эко�но�ми�че�ских�свя�зей� �с�сосед�-

ни�ми�обла�стя�ми.��Она�уве�ли�чи�ва�ла�сырье�вой�ассор�ти�мент��и�раз�но�об�ра�зие�тех�-

ни�че�ских� прие�мов� �в� изго�то�вле�нии� ору�дий� про�из�вод�ства,� накла�ды�ва�ла� �свой

отпе�ча�ток��на�рели�ги�оз�ное�мышле�ние.�

Основ�ную�ячей�ку�нео�ли�ти�че�ско�го�обще�ства��все��еще�про�дол�жа�ла�соста�влять

мате�рин�ская� �семья,� пред�ста�вляв�шая� зна�чи�тель�ную� груп�пу� �людей,� свя�зан�ных

тес�ным�род�ством��по�жен�ской��линии.�Пар�ный��брак�вну�три��такой��семьи�начи�на�-

ет� прио�бре�тать� �все� �более� опре�де�лен�ный� хозяй�ствен�ный� харак�тер.� Сово�куп�-

ность� �ряда�мате�рин�ских� �семей�обра�зо�вы�ва�ла�«мате�рин�ский� �род»,� �или�«родо�-

вую� общи�ну»,� раз�ме�щав�шую�ся� обыч�но� �в� �одном� посел�ке.� �Ряд� �таких� �родов

обра�зо�вы�вал��племя.��Эта��схема�обще�ствен�но�го�устрой�ства�дол�жна��была�сох�ра�-

нять� �свое� гос�под�ству�ю�щее� поло�же�ние� �до� момен�та� пере�хо�да� �от� раз�ве�де�ния

домаш�них�живот�ных��к�разви�то�му�живот�но�вод�ству��и��от�мотыж�но�го��к�плуж�но�-

му�земле�де�лию,��когда�воз�ни�кли�патриар�халь�ные�отно�ше�ния.�

Век�камен�ной�моты�ги

Как� пола�га�ют� иссле�до�ва�те�ли,� оби�та�те�ли� Нижне�ши�ловской� стоян�ки� �уже

были�сви�де�те�ля�ми�пер�вых�про�явле�ний�энео�ли�та�(�от�гре�че�ско�го��энеос�—�медь,
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Рис�11.�Стоянка�«Бочаров�ручей».�Кремневые�проколки�(2,�3,�19),�развертки�(5,�9),

скребла�(6—8,�21),�геометрические�микролиты-вкладыши�(11—14),�

каменные�мотыги�(22—24),�тесла�(25—27),�отбойники�(28—29),�

грузила�(31—33)�и�другие�орудия
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литос —�камень).��Этот��период�отли�ча�ет�ся,��с��одной�сто�ро�ны,�внеш�ним�сох�ра�не�-

ни�ем��и��даже�совер�шен�ство�ва�ни�ем�мно�гих�пред�ше�ствую�щих�камен�ных��форм.

В��то��же��время��уже�воз�мож�но�появле�ние�пер�вых�метал�ли�че�ских�(мед�ных)�изде�-

лий�холод�ной��ковки.��В�окрест�но�стях��Сочи��со�зна�чи�тель�ной�сте�пе�нью�веро�ят�-

но�сти��к�дан�но�му�перио�ду��могут��быть�отне�се�ны�при�мор�ская�стоян�ка�«Боча�ров

ручей»��и�десят�ки�стоя�нок��с�мотыж�ка�ми�«сочи-ад�лер�ско�го»��типа,�раз�бро�санных

в�райо�не�хол�ми�стых�пред�го�рий.�Появи�лись��эти�поселе�ния��в��IV�—пер�вой�поло�-

ви�не��III�тыся�че�ле�тия��до��н.��э.�,�хотя��такая�хро�но�ло�гия��носит��пока��в�доста�точ�ной

сте�пе�ни�услов�ный�харак�тер.�

«Боча�ров� �ручей»� нахо�дит�ся� �на� севе�ро-за�пад�ной� окра�и�не� �Сочи.� �Здесь� �еще

в 1941� �г.� собра�на� зна�чи�тель�ная� кол�лек�ция� изде�лий,� вклю�ча�ющих� камен�ные

моты�ги,� треу�голь�ные� нако�неч�ни�ки� �стрел,� кон�це�вые� скреб�ки� �на� пла�стин�ках,

тра�пе�ции,�свер�ла,�про�кол�ки��и�дру�гие�изде�лия.�Жите�ли��этого�посе�ле�ния�зани�-

ма�лись�рыбо�лов�ством,��о��чем�гово�рят�крем�не�вые�вкла�ды�ши��от�гар�пу�нов��и�гру�-

зи�ла��для��сетей,��а��также�охо�той,�земле�де�ли�ем��и,��по��всей�веро�ят�но�сти,�придом�-

ным�живот�но�вод�ством.�

Под�лин�ный� рас�цвет� мотыж�но�го� земле�де�лия� демон�стри�ру�ют� стоян�ки� �с

камен�ны�ми�мотыж�ка�ми,�широ�ко�рас�про�стра�нен�ные��на�хол�ми�стых�пред�го�рьях

в� меж�ду�ре�чье� �Псоу� �и� �Сочи� (�Ахштырь,� Каза�чий Брод,�Мол�дов�ка,� Бата�рей�ка,

Ажек,�Пла�стун�ка,��Малый��Ахун,�пере�вал�Мамай�ка).�Стоян�ки��эти�рас�по�ла�га�ют�-

ся��на�тер�ра�сах��вдоль�поло�гих�скло�нов��и на�упло�щен�ных�вер�ши�нах,�про�явля�ясь

камен�ны�ми� мотыж�ка�ми,� дис�ка�ми,� кли�но�вид�ны�ми� ору�дия�ми,� гру�зи�ла�ми� �из

галь�ки,�шаро�вид�ны�ми�тероч�ни�ка�ми��и�отбой�ни�ка�ми,�зер�но�тер�ка�ми,�раз�лич�ны�-

ми�крем�не�вы�ми�ору�дия�ми��и�фраг�мен�та�ми�гру�бой�леп�ной�посу�ды.�Веро�ят�но,��к

этому� �же� вре�ме�ни� отно�сят�ся�шли�фо�ван�ные� топо�ры� �с� прос�вер�лен�ным�отвер�-

сти�ем,� крем�не�вые� доло�та,� мас�сив�ные� �тесла,� �в� отдель�ных� слу�чаях� имев�шие

высту�паю�щие�«�ушки».�

Необыч�но� широ�кое� рас�про�стра�не�ние� моты�жек� �и� появле�ние� ладье�вид�ных

зер�но�те�рок�позво�ля�ют�сде�лать��вывод,��что��в�IV—на�ча�ле��III�тыся�че�ле�тия��в�рас�-

сма�три�ва�е�мом�райо�не�про�из�во�ди�тель�ные��силы�мест�ных�пле�мен��дошли��до��того

уров�ня,��когда�земле�де�лие��стало�наи�бо�лее�важ�ным�источ�ни�ком�суще�ство�ва�ния.�

Раз�но�об�ра�зие��форм��и�раз�ме�ров�моты�жек�гово�рит��об��их�раз�лич�ной�спе�циа�ли�-

за�ции.��Здесь��могут��быть�выде�ле�ны�ору�дия��для�рых�ле�ния��земли,��для�копа�ния��и

пере�во�ра�чи�ва�ния� грун�та,� �для� под�се�ка�ния� кор�ней� расте�ний.�Мате�ри�а�лом� �для

изго�то�вле�ния� �этих� ору�дий� слу�жи�ли� ока�тан�ные� реч�ные� галь�ки� �из� аспид�но�го

слан�ца,�дио�ри�та,�мел�ко�зер�ни�сто�го�песча�ни�ка,�изред�ка�крем�ня.�Силь�ным�уда�-

ром��по��ребру��эти�галь�ки�раска�лы�ва�ли��на��две�поло�ви�ны.��С��одной�сто�ро�ны,��они

сох�ра�ня�ли� есте�ствен�ную�поверх�ность,� �с� дру�гой� �их� под�пра�вля�ли� гру�бой� оте�-

ской� �вдоль�полу�кру�гло�го�лез�вия.� �В�тыль�ной� �части�ору�дия�нес�кольки�ми�зату�-

пливаю�щи�ми�ско�ла�ми�выде�ля�ли��узкий�чере�шок,�пред�наз�на�чав�ший�ся��для�зак�-

ре�пле�ния�мотыж�ки��на�дере�вян�ной�рукоя�ти.
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Рис.�12.�Рекон�струк�ция�моты�ги�(1),�камен�ные�моты�го�вид�ные�ору�дия�(2,�4-20)��и�крем�-

не�вый�вкла�дыш�(3)��со�стоя�нок��Ахштырь-1�(2,�3,�19),��в�вер�хо�вьях��р.��Псахо�(4,�5),

Гума�рия-3�(6,�18),�При�мер�ный�(7),��Псоу-1�(8),��Ахштырь-5�(9),�Ахун-го�ра�(10),�

Бли�но�во-2�(11),��Псоу-3�(12),�пере�вал��за��В.�Мамай�кой�(13),��Лоо�(14),�Весе�лое�(15),

Ахштырь-3�(16),��Ахштырь-4�(17)
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Опре�де�лен�ное��место��в�эко�но�ми�ке�энео�ли�ти�че�ских�пле�мен�зани�ма�ли��охота,

кото�рая��велась��с�помо�щью��лука��и��стрел,��и�посте�пен�но�раз�ви�вав�ше�еся�ско�то�вод�-

ство.��Часть�камен�ных�ору�дий�сеч�ко�вид�ной��формы�иссле�до�ва�те�ли�свя�зы�ва�ют

с раскро�ем��кожи.�Веро�ят�но,��о�появле�нии��новой�отра�сли�реме�слен�но�го�про�из�вод�-

ства�—�тка�че�ства�гово�рят��те�галеч�ные�гру�зи�ла,�кото�рые�нахо�дят��вдали��от�бере�-

га��моря��и�кру�пных��рек,��на�возвы�шен�но�стях.��Можно�пола�гать,��что�имен�но��в��это

время��был�изо�бре�тен�ткац�кий�ста�нок,�пред�наз�на�чен�ный��для�изго�то�вле�ния�шер�-

стя�ных��и�льня�ных�тка�ней.�Крем�не�вые��же�изде�лия,�най�ден�ные��на�стоян�ках

с мотыж�ка�ми,�мало�вы�ра�зи�тель�ны��и�отра�жа�ют�опре�де�лен�ную�дегра�да�цию�крем�-

не�вой�инду�стрии.

Необхо�ди�мо�отме�тить�любо�пыт�ный� �факт�боль�шо�го�сход�ства� �мотыг�«сочи-

ад�лер�ско�го»��типа��с�соот�вет�ствую�щи�ми�земле�дель�че�ски�ми�ору�дия�ми�Перед�ней

Азии,��где��они�дати�ру�ют�ся�кон�цом��VI�—�рубе�жом��IV—III�тыся�че�ле�тия��до��н.��э.

Это� сход�ство� �может� сви�де�тель�ство�вать� �о� свя�зях� пле�мен� Севе�ро-Вос�точ�но�го

При�чер�но�морья��с��более�южны�ми�райо�на�ми.�

Вме�сте��с��тем��не�исклю�че�но,��что�рас�сма�три�ва�е�мые�мотыж�ки��были�изо�бре�те�-

ны�древ�ни�ми�сочин�ца�ми�само�стоя�тель�но,��но��в�усло�виях,��по�уров�ню��и�харак�те�-

ру�про�из�во�ди�тель�ных��сил�имев�ших�сход�ство��с�Перед�ней��Азией��более�ран�не�го

вре�ме�ни.�Необхо�ди�мо��также�под�чер�кнуть,� �что��на�тер�ри�то�рии�сосед�ней�Абха�-

зии�подоб�ные�мотыж�ки�нео�дно�крат�но�най�де�ны� �в� непо�тре�во�жен�ном�куль�тур�-

ном��слое.��И�вся�кий��раз��их��дата�опре�де�ля�лась��уже�эпо�хой�брон�зы,��что�ука�зы�ва�-

ет��на�дли�тель�ную�тра�ди�цию�исполь�зо�ва�ния�моты�жек��в��этом�райо�не.�

Энео�ли�ти�че�ские�памят�ни�ки��в�окрест�но�стях��Сочи�систе�ма�ти�че�ски��не�иссле�до�-

ва�лись.�Боль�шин�ство�све�де�ний�добы�то��в�про�цес�се��более��или��менее�слу�чай�ных

поверх�ност�ных�сбо�ров��на�раз�мы�тых�скло�нах��или�рас�па�хан�ных��полях.��Можно,

одна�ко,��думать,��что�социаль�ные�отно�ше�ния��в��среде�местно�го�энео�ли�ти�че�ско�го

насе�ле�ния��мало�изме�ни�лись��по�срав�не�нию��с�нео�ли�ти�че�ской�эпо�хой.��Новой�осо�-

бен�но�стью�явля�ет�ся�рез�кое�уве�ли�че�ние��числа�неболь�ших�осед�ло-зе�мле�дель�че�-

ских�посе�ле�ний,��что�гово�рит��о�воз�ра�став�шем�бла�го�по�лу�чии��и�нако�пле�нии�излиш�-

ков�про�дук�тов.��В�про�из�вод�стве�послед�них�важ�ное��место�при�над�ле�жа�ло�жен�щи�не,

одним��из�глав�ных�заня�тий�кото�рой��было�мотыж�ное�земле�де�лие.��В��этих�усло�виях

мате�рин�ский��род�дол�жен��был�сох�ра�нять��свое�гос�под�ству�ю�щее�поло�же�ние.�

Пещер�ные�горо�ди�ща

Вслед� �за� энео�ли�том�при�хо�дит�ран�не�брон�зо�вая� �эпоха,� кото�рую� �в�окрест�но�-

стях��Сочи�харак�те�ри�зу�ют�мате�ри�а�лы��из�Ворон�цов�ской��и�Ахштыр�ской��пещер,��а

также� отдель�ные� наход�ки� �на� откры�тых� стоян�ках� (�Ахштырь,� Бли�но�ве,� �Псоу,

Гума�рия��и��др.�).�

Ворон�цов�ская�пеще�ра�рас�по�ло�же�на� �в�вер�хо�вьях� �реки�Кудеп�сты.� �Она�пред�-

ста�вля�ет�доволь�но�слож�ную�кар�стовую�систе�му,�сое�ди�нен�ную��с�поверх�но�стью
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Рис.�13.�Ворон�цов�ская�пеще�ра.�Наход�ки��в�Очаж�ном��гроте�—�кера�ми�че�ские�сосу�ды

(1—3,�7),�ман�гал�(5),�проб�ка�(6)��и�фраг�мен�ты�сосу�дов�(1�а,�2�а),�элек�тро�вая�спи�раль�(4),

пря�сли�ца��из�извест�ня�ка�(8,�9),�бра�сле�ты��из�зме�е�ви�ка�(10,�11),�крем�не�вые�нако�неч�ни�ки

стрел�(12,�13)��и�дро�ти�ков�(16,�17),�скреб�ки�(14,�15),��резцы�(18),�костя�ные�про�кол�ки

(19,�20,�21),��игла�(22),�про�низь�(23),�пла�стин�ка��из�кабанье�го��клыка�(24),�камен�ное

шли�фо�ван�ное�доло�то�(26),�слан�це�вое�(27)��и�дио�ри�то�вое�(28)��тесла,�

«лес�ной��топор»��из�слан�ца�(29)��и�ору�дие��из�извест�ня�ка�(25)
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Рис.�14.�Ворон�цов�ская�пеще�ра.�Наход�ки��в�Коло�коль�ном��гроте�(1—9)��и��на�пло�щад�ках

IV�(10-20)��и��V�(21—24)�вхо�дов�—�кера�ми�че�ские�сосу�ды�(1-5,��10,�13,�15),�фраг�мен�ты

сосу�дов�(11,�12,�14,�21—24)��и�пря�сли�це�(6),�крем�не�вая�пла�стин�ка�(7),��нож�(8),

наконеч�ник�стре�лы�(17),��пилка�(16),�скре�бло�(18),�костя�ное��шило�(9),�камен�ное

прясли�це�(19)��и�обло�мок�шли�фо�ван�но�го�топо�ра�(20)



скло�на� восе�мью� хода�ми:� Холод�ным,� Брек�чие�вым,� Глу�бо�ким,� Недо�сту�пным,

Сто�ро�же�вым,�Очаж�ным,�Вести�бю�лем��и��Нижним.�Внутри�пеще�ра��имеет�боль�-

шое��число�ответ�вле�ний,�тупи�ков,��залов��и�гро�тов.�

Очаж�ный� �грот�нахо�дит�ся� �в� �нижнем� �этаже�пеще�ры,�имею�щей� �здесь� �выход

в уз�кое��и�труд�но�до�ступ�ное�уще�лье��истока�Кудеп�сты.��В��гроте�выяв�лен�раз�но�об�-

раз�ный� ассор�ти�мент� крем�не�вых,� камен�ных� �и� костя�ных� ору�дий,� фраг�мен�тов

кера�ми�че�ских�изде�лий,��а��также�золо�той�височ�ный�зави�ток.�Крем�не�вые�ору�дия

пред�ста�вле�ны�про�кол�ка�ми,�свер�ла�ми,�череш�ко�вы�ми�нако�неч�ни�ка�ми�дро�ти�ков

и��стрел,�скреб�ка�ми,�вкла�ды�ша�ми��для�сер�пов.��Из�камен�ных�изде�лий�инте�рес�ны

топо�ро�вид�ные� �и�моты�го�вид�ные�ору�дия� �со�шли�фов�кой.� �В�верх�ней� �части� �слоя

най�де�ны�облом�ки�камен�ных�бра�сле�тов��из�зме�е�ви�ка,�сох�ра�нив�шие�пре�крас�ную

поли�ров�ку.� �К� костя�ным� изде�лиям� отно�сят�ся� нако�неч�ни�ки� �стрел,� про�кол�ки,

лощи�ла,�доло�та,�двой�ные��острия,��иглы��из�рас�пи�лен�ной��кости��и��рыбьей��кости.

Кера�ми�ка�Очаж�но�го��грота�пред�ста�вле�на�сосу�да�ми��с�окру�глым�дни�щем.�

Из�най�ден�ных��в�Зало�жен�ном��и�Коло�коль�ном�гро�тах�крем�не�вых�ору�дий�инте�-

рес�ны� �резцы,� скреб�ки� �и� нако�неч�ни�ки� �стрел.�Ору�дия� �из� �камня� пред�ста�вле�ны

тероч�ни�ка�ми,�доло�то�вид�ны�ми�ору�дия�ми,�кли�но�вид�ны�ми�топо�ра�ми.� �Из�костя�-

ных�ору�дий��нужно�отме�тить��иглы,�про�кол�ки,�лощи�ла.�Кера�ми�ка�пред�ста�вле�на

лоще�ной,��с�окру�глым��и�пло�ским��дном�посу�дой,��на�кото�рой�впер�вые�про�явля�-

ют�ся��ручки.�Иссле�до�ва�те�ли�выде�ли�ли��и�облом�ки�при�воз�ной�посу�ды.�

В�Зало�жен�ном��гроте�най�ден�брон�зо�вый�кин�жаль�чик-бри�тва.��Здесь��же�обна�ру�-

же�ны�рако�ви�ны�мор�ских�мол�лю�сков.��По�сво�е�му�харак�те�ру�мате�ри�ал��из�пос�лед�-

них�гро�тов�отно�сит�ся��к��более�поз�дне�му,��чем�насло�ения�Очаж�но�го��грота,�вре��ме�-

ни,�веро�ят�но,��уже��к�заклю�чи�тель�но�му��этапу�ран�не�брон�зо�вой��эпохи.�Сход��ные

остат�ки�выяв�ле�ны��и��в�верх�нем��ярусе�Боль�шой�Ворон�цов�ской�пеще�ры.�

Доволь�но� зна�чи�тель�ный� ком�плекс� пред�ме�тов,� �по� сво�е�му� обли�ку� близ�ких

к мате�ри�а�лам� �из� Очаж�но�го� �грота,� обна�ру�жен� �во� вто�ром� �слое� Ахштыр�ской

пеще�ры.��Это�ножевид�ные��и�сер�по�вид�ные�ору�дия��и�пла�стин�ки,�камен�ные�кли�-

но�вид�ные�топо�ри�ки,�тесло�вид�ные�ору�дия,�тероч�ни�ки,�остро�ко�неч�ни�ки,�зер�но�-

тер�ки,�реза�ки,��ножи,�про�кол�ки��и�скре�бла,�костя�ные�про�кол�ки,�лощи�ла.�Вме�сте

с��этими�пред�ме�та�ми�най�де�но�доволь�но��много�фраг�мен�тов�кера�ми�ки,�кера�ми�че�-

ские�пря�сли�ца,��а��также�боль�шое��число��костей�живот�ных.�

Судя��по�ска�зан�но�му��выше,��в��эпоху�ран�ней�брон�зы�пеще�ры��снова�прив�ле�ка�-

ют�вни�ма�ние�древ�не�го�насе�ле�ния.�

В�сво�е�об�раз�ное�мно�го�я�рус�ное�горо�ди�ще�пре�вра�ща�ет�ся�Боль�шая�Ворон�цов�-

ская� пеще�ра.� Посе�лен�цы� зани�ма�ют� устье�вую� �часть� Ахштыр�ской� �и� �ряда

других пещер.�Появля�ют�ся�пер�вые�мону�мен�таль�ные�соору�же�ния��из��камня,�наз�-

на�че�ние�кото�рых�—�бла�гоу�строй�ство��жилищ.�Осно�ва�ние��для�тако�го�выво�да��дает

стена,�возве�ден�ная��в�Зало�жен�ном��гроте.��Она�сло�же�на��из�кру�пных�облом�ков

извест�ня�ка��и�пол�но�стью��до�потол�ка�пере�го�ра�жи�ва�ет��грот��на�глу�би�не�9��м��от��входа.�

Возмож�но,�построй�ка��эта�пред�наз�на�ча�лась��для�защи�ты��от��струи�холод�но�го�воз�-

ду�ха,�выхо�дя�щей��здесь��из�глу�би�ны�пеще�ры.��Пол�пещер�ных��жилищ�офор�млял�ся
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Рис.�15.�Ворон�цов�ская�пеще�ра.�Наход�ки��в�Зало�жен�ном��гроте�—�кера�ми�че�ские

сосуды (1—3,�5—8),�облом�ки�сосу�дов�(4,�9—12)��и�пря�сли�це�(21),�костя�ная��игла�(13),

проколки�(14,�16)��и�навер�шие�(15),�крем�не�вые�пла�стин�ки�(17),�скре�бок�(18),

наконечник�стре�лы�(19),�про�кол�ка�(20)��и�отбой�ник�(25),�мед�ный��нож�(22),�

камен�ные�(диа�баз)��топор�(23)��и��тесло�(24)
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слоем�переж�жен�ной�крас�ной��земли,��поверх�кото�рой�отме�ча�ют�ся�ско�пле�ния��золы

и��углей�—��следы�оча�гов,�обра�млен�ных�пли�та�ми�извест�ня�ка.��В�Очаж�ном��гроте

най�де�ны��также�сво�е�об�раз�ные�«ман�га�лы»�—�мас�сив�ные�высо�кие�гли�ня�ные�коль�-

ца-под�став�ки,�слу�жив�шие��для��варки��пищи.�Инте�рес�но,��что��и��в�при�бреж�ной��зоне

изве�стен ряд�стоя�нок�откры�то�го��типа:��Ахштырь,�Бли�но�во,��Псоу,�Гума�рия.��Они

пред�ста�вля�ли,�по-ви�ди�мо�му,�неболь�шие�ско�пле�ния�дере�вян�ных��хижин,��в��их

интерь�ер�вхо�ди�ли��такие��же�обло�жен�ные�кам�нем��очаги��и�«ман�га�лы».�

Судя��по�ассор�ти�мен�ту�ору�дий�(моты�ги,�«лес�ные»�топо�ры,�сер�по�вид�ные�ору�-

дия,�зер�но�тер�ки��и�тероч�ни�ки),�основ�ное��место��в�хозяй�стве�насе�ле�ния�по-преж�-

не�му�зани�ма�ло�земле�де�лие.�Вид�ную��роль�игра�ло�при�дом�ное�живот�но�вод�ство.

На�стоян�ках�най�де�ны��кости��быка,��овцы,�сви�ньи,�при�чем�основ�ное�зна�че�ние��имел

мел�кий�рога�тый��скот.��С�молоч�ным�живот�но�вод�ством�свя�зы�ва�ют�ся�фраг�мен�ты

кера�ми�че�ских�сите�чек��для�сце�жи�ва�ния�моло�ка.�Камен�ные��и�гли�ня�ные�пря�сли�ца

при�над�ле�жат�вере�те�нам,��с�помо�щью�кото�рых�изго�то�вля�ли��нити��из�шер�сти��овец.

Вид�ное��место�про�дол�жал�зани�мать�охот�ни�чий�про�мы�сел.�Охо�ти�лись��на�мед�ве�-

дя,�кос�улю,�муфло�на,�каба�на,��зайца,�бар�су�ка,�бла�го�род�но�го�оленя,��осла.�

Реме�слен�ное�про�из�вод�ство�носи�ло�домаш�ний�харак�тер.� �В�ран�не�брон�зо�вую

эпоху�уско�рен�ны�ми�тем�па�ми�раз�ви�ва�ют�ся�кера�ми�че�ское�про�из�вод�ство,�метал�-

лур�гия,�обра�бот�ка�крем�ня� �и� �камня,� �кости,�име�ют�ся�кос�вен�ные�сви�де�тель�ства

об�обра�бот�ке��кожи,�тек�стиль�ном�про�из�вод�стве��и��т.��д.�Осо�бен�но�инте�рес�ны�дан�-

ные��об�изго�то�вле�нии�кера�ми�че�ских�изде�лий.�

На�ран�нем��этапе�(Очаж�ный��грот,�Ахштыр�ская�пеще�ра)�пре�о�бла�да�ют�гли�ня�-

ные�сосу�ды�окру�глой��формы,��не�имею�щие��ручек��и�орна�мен�ти�ро�ван�ные�изред�ка

«жем�чу�жи�на�ми»�—�шишеч�ка�ми��либо��рядом�ямо�чек,�нано�сив�ших�ся�трех�гран�-

ным��или�кру�глым�костя�ным�чека�ном��вдоль�вен�чи�ка.��По��типу��эти�сосу�ды�подраз�-

де�ля�лись� �на� боль�шие� яйце�вид�ные� сосу�ды,� горш�ки,� гор�шоч�ки� �и� плош�ки.

Последние,�воз�мож�но,�слу�жи�ли�све�тиль�ни�ка�ми.��В�хоро�шо�про�ме�шан�ной��глине

изде�лий�замет�на�при�месь�реч�но�го��песка��и�квар�ци�та.�Поверх�ность�сосу�дов�снару�-

жи�обти�ра�ли�гли�ной,�хоро�шо�загла�жи�ва�ли,��а�иног�да�покры�ва�ли�лоще�ни�ем��или

рас�пи�сы�ва�ли�тем�но-бу�рой�кра�ской.�Сосу�ды�лепи�ли��вручную,��с�помо�щью�корот�-

ких�жгу�ти�ков��глины,��и�обжи�га�ли��затем��на��кострах,��что�под�чер�ки�ва�ет�ся�нерав�но�-

мер�ной�окра�ской��их�поверх�но�сти.��На�поз�днем��этапе�(Зало�жен�ный�и�Коло�коль�-

ный��гроты)�каче�ство�кера�ми�че�ских�изде�лий�повы�ша�ет�ся.�При�ме�си��песка��и�каль�-

ци�та��более�мел�кие.�Стен�ки�сосу�дов�загла�же�ны�пуч�ком��травы��либо�офор�мле�ны

лоще�ни�ем��по�жел�то�му,�крас�но�му,�изред�ка�чер�но�му��фону.�Поми�мо�окру�гло�дон�-

ных�сосу�дов,�имев�ших�по-преж�не�му�широ�кое�рас�про�стра�не�ние,�появля�ют�ся

пло�ско�дон�ные�кор�ча�ги.�Одно�вре�мен�но�воз�ни�ка�ют��у�сосу�дов��ручки,�вна�ча�ле

очень�при�ми�тив�ные:��к�стен�ке�сосу�да�при�ле�пля�ли��кусок��глины,�кото�ро�му�при�да�-

ва�ли�соот�вет�ствую�щую��форму,��а�отвер�стие�про�би�ва�ли��с�помо�щью�палоч�ки.

Орна�мен�та�ция�сво�ди�лась��к��пояскам�паль�це�вых�вда�вле�ний��вдоль��края�вен�чи�ка.

Чтобы��не�испортить��при��этом��форму�послед�не�го,��с�вну�трен�ней�сто�ро�ны�про�тив

каж�до�го� вда�вле�ния� упи�ра�ли� палоч�ку,� о�ста�вляв�шую� кру�глое� углу�бле�ние.� �
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Рис.�16.�Ахштыр�ская�пеще�ра.�Наход�ки��из��слоя�ран�не�брон�зо�вой��эпохи�—�гли�ня�ные

чаща��с�рос�пи�сью�(1),�фраг�мен�ты�сосу�дов�(2—4)��и�пря�сли�ца�(5,�6),�камен�ные�зер�но�-

тер�ки�(7,�8),�кли�но�вид�ные�топо�ры�(9,�14,�15,�23),�отбой�ник�(10),�моты�го�вид�ные�ору�-

дия�(11,�13),��резак�(12),�крем�не�вые�сер�по�вид�ные��ножи�(17,�19),�пла�стин�ки�(18,�20,

21),�костя�ные�про�кол�ки�(22,�23)��и�лощи�ло�(24)
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Рис.�17.�Крем�не�вые�(7)��и�камен�ные�изде�лия��с�тер�ри�то�рии�райо�на��г.��Сочи�—

шлифован�ные��тесла�(1—3,�5,�8—10)��и�топо�ры�(4,�11—14,�18),�гру�зи�ла�(15,�16),

терочни�ки�(6,�17),��шары�(19)��и��другие�изде�лия��с�посе�ле�ний��в�окрест�но�стях

Сочи�(2,�8,�11—14,�18),�Нижне�ши�лов�ское�(1),��Ахштырь-3�(3,�10),��Ворон�цов�ка�(4—7),��

в�окрест�но�стях�Адле�ра�(9),��Псоу-1�(15),��Псоу-3�(16,�17)��и�Блино�во-1�(18)
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Рис.�18.�Погребальный сосуд�со�стоянки�Псоу-1�(1),�кремневая�пилка�(2),�наконечник

дротика�(3),�долото�(4)�и�наконечник�стрелы�(5а)�с�деревянной�дощечкой�(5)�

из�окрестностей�Сочи



Для�деко�ра�тив�ных��целей�исполь�зо�ва�ли�раз�лич�ные��виды�нарез�но�го�орна�мен�та,

а также�поло�ски��глины,�кото�рые�нале�пля�ли� �вдоль� �края� �или��горла�сосу�дов.

Появля�ют�ся�гли�ня�ные�пря�сли�ца,�изред�ка�орна�мен�ти�ро�ван�ные�отпе�чат�ка�ми�жен�-

ско�го��ногтя.��Они�слу�жи�ли�гру�зи�ка�ми��для�дере�вян�ных�вере�тен.�

В� рас�сма�три�вае�мый� �период� раз�ви�ва�ют�ся� �как� вну�трен�ние,� �так� �и� внеш�ние

торго�во-эко�но�ми�че�ские� �и�куль�тур�ные� �связи.� �Как�пола�га�ют,�стоян�ки�Боль�шой

Воро�н�цов�ской� пеще�ры� �в� зна�чи�тель�ной� �мере� явля�лись� вре�мен�ны�ми� посе�ле�-

ниями� �и� убе�жи�ща�ми� тор�гов�цев,� шед�ших� �с� побе�режья� �к� гор�ным� пере�ва�лам

на Се�вер��ный� Кав�каз,� �а� �также� тор�гов�цев-по�сред�ни�ков� �между� при�бреж�ным

и гор�ным�насе�ле�ни�ем�райо�на.�Пока�за�тель�ны��в��этом�отно�ше�нии�наход�ки�рако�-

вин�мор�ских�мол�лю�сков,�доста�вляв�ших�ся��в�пеще�ру�несом�нен�но��с�бере�га��моря.

Сви�де�тель�ством�даль�них�тор�го�вых�свя�зей�явля�ют�ся�при�воз�ная�кера�ми�ка,�выяв�-

лен�ная��в��ряде�гро�тов��той��же�пеще�ры,��и�поли�ро�ван�ные�бра�сле�ты,�изго�то�влен�-

ные��из мине�ра�ли�зо�ван�но�го�сер�пен�ти�на,�бли�жай�шие�выхо�ды�кото�ро�го�име�ют�ся

на Север�ном� Кав�ка�зе,� �в� вер�хо�вьях� �рек� �Лабы� �и� Кяфа�ра.� �Не� исклю�че�но,

что к при�воз�ным�изде�лиям�отно�сит�ся��и�золо�той�зави�ток.�

Ника�ких�реаль�ных�под�твер�жде�ний� �о�серьез�ных�изме�не�ниях� �в�отно�ше�ниях

вну�три��местной�родо�вой�общи�ны��в��этот��период��не�име�ет�ся.�По-преж�не�му�уде�-

лом�муж�чин��было�изго�то�вле�ние�ору�дий��для��охоты��и,�веро�ят�но,��в�зна�чи�тель�ной

мере�ско�то�вод�ство.�Жен�щи�ны�зани�ма�лись�земле�де�ли�ем,�изго�то�вля�ли�кера�ми�-

че�скую�посу�ду,��ткани,�одеж�ду.��В��то��же��время�разви�тие�метал�лур�гии,�свя�зан�ной

с�добы�чей��и�обра�бот�кой�метал�лов,��а��также��все�рас�ши�ряю�щие�ся�тор�го�вые��связи

посте�пен�но�выво�ди�ли��роль�муж�чин��в�обще�ствен�ном�про�из�вод�стве��на�пер�вый

план.�Одна�ко�нарож�дав�шие�ся�патриар�халь�ные�отно�ше�ния��в�рас�сма�три�ва�е�мом

райо�не� �не� смо�гли� достиг�нуть� �того� уров�ня,� �на� кото�рый� �они� �уже� под�ня�лись

в неко�то�рых�дру�гих�пунк�тах�Кав�ка�за�(Май�коп,��Южный�Кав�каз).�

Впер�вые��на��этом��этапе�обнару�жи�ва�ют�ся��в�окрест�но�стях��Сочи��и�реаль�ные�све�-

де�ния��о�погре�баль�ных�обря�дах.��В�Ахштыр�ской�пеще�ре�най�де�но�погре�бе�ние

ребен�ка,�лежав�ше�го��в��скор�чен�ном�поло�же�нии�голо�вой��на��запад,��лицом��на��юг.

Бедрен�ные��кости�нахо�ди�лись��под�пря�мым��углом��к�позво�ноч�ни�ку,��тогда��как�голе�-

ни�лежа�ли��почти�парал�лель�но��бедрам.��Руки��были�вытя�ну�ты��к�коле�ням.�Пер�во�-

на�чаль�но��костяк��мог��лежать��и��на��спине,��с�сог�ну�ты�ми�нога�ми,�коле�ня�ми��вверх.�

Погре�бе�ние� �с� совер�шен�но� �иным� обря�дом,� харак�те�ри�зу�ю�щим,� веро�ят�но,

более�поз�дний��этап,��было�обна�ру�же�но��на�стоян�ке��Псоу-1,��в��устье�однои�мен�ной

реки.� �Здесь� най�ден� боль�шой� �сосуд,� укра�шен�ный� насеч�ка�ми� �поверх� жгу�тов,

нале�плен�ных��в�сво�е�об�раз�ной��схеме��по�туло�ву.��В�сосу�де��лежал��лишь�чело�ве�че�-

ский��череп.�

Мате�ри�ал,� позво�ляю�щий� �судить� �об� этно�куль�тур�ной� при�над�леж�но�сти

местно�го�насе�ле�ния��в��III�тыся�че�ле�тии��до��н.��э.,�весь�ма�огра�ни�чен.��Можно�ука�-

зать� �на� бли�зость� кера�ми�ки� �из� Ворон�цов�ской� пеще�ры� �с� соот�вет�ствую�щи�ми

памят�ни�ка�ми�гор�ной�Абха�зии�(спо�соб�фор�мов�ки,�лоще�ние,�кон�тур�отдель�ных

вен�чи�ков,��ручки).�

315



Одно�вре�мен�но��в��местной�посу�де�отме�ча�ет�ся,��хотя��и�эпи�зо�дич�но,�исполь�зо�-

ва�ние�«жем�чуж�но�го»�орна�мен�та� (�ряд�бугор�ков� �вдоль� вен�чи�ка,� обра�зо�ван�ных

накол�кой��острой�палоч�кой��с�вну�трен�ней�сто�ро�ны�череп�ка).��Этот��прием,��как��и

дру�гие��черты�(отдель�ные��ручки,�лоще�ние,��форма�неко�то�рых�сосу�дов)�харак�те�-

рен��для�памят�ни�ков�май�коп�ской�куль�ту�ры�(Мешо�ко,�Ново-Сво�бод�ная��и��др.�).�

Боль�шин�ство�иссле�до�ва�те�лей�памят�ни�ки�май�коп�ской�куль�ту�ры�отно�сят��к��III

тыся�че�ле�тию� �до� �н.� �э.� При�чем� �если� ран�ний� �ее� �этап� укла�ды�ва�ет�ся� �в� �рамки

2600—2400� �лет� �до� �н.� �э.,� �то� заклю�чи�тель�ный,� ново�сво�бод�нен�ский�—� 2300—

2000��лет��до��н.��э.�Ана�ло�гич�но,�веро�ят�но,�дол�жны��быть�опре�де�ле�ны��и��даты��для

соот�вет�ствую�щих�эта�пов�ран�ней�брон�зы,�пред�ста�влен�ных�стоян�ка�ми�Боль�шой

Ворон�цов�ской��и�дру�гих��пещер.

Куль�ту�ра�доль�ме�нов

Сред�не�брон�зо�вую� �эпоху� �на� рас�сма�три�вае�мой� тер�ри�то�рии� харак�те�ри�зу�ют

памят�ни�ки�доль�мен�ной�куль�ту�ры.��К��ней�отно�сят�ся�доль�ме�ны�—�мону�мен�таль�-

ные�гроб�ни�цы,�соот�вет�ствую�щие�отло�же�ния��в�Боль�шой�Ворон�цов�ской�пеще�ре,

а��также�отдель�ные�слу�чай�ные�наход�ки��в�раз�лич�ных�пунк�тах.�

Доль�ме�ны� �в� окрест�но�стях� �Сочи� пред�ста�вле�ны� пли�точ�ны�ми� состав�ны�ми,

моно�ли�тны�ми,� коры�то�об�раз�ны�ми� �и� колод�це�об�раз�ны�ми� гроб�ни�ца�ми.� Рас�смо�-

трим�каж�дую��из��этих��групп��в�отдель�но�сти.�

Пер�вый,�наи�бо�лее�рас�про�стра�нен�ный��тип,�зафик�си�ро�ван�ный��во�мно�гих�пунк�-

тах�(Лаза�рев�ское,�Крас�но�а�лексан�дров�ское,�Цуква�дже,�Соло�хаул,�Медо�ве�ев�ка,

Крас�ная�Поля�на),�пред�ста�вля�ет��собой�доль�ме�ны,�кото�рые�соору�жа�ли��с�помо�щью

четы�рех�моно�ли�тных�четы�рех�уголь�ных��плит,�обра�зую�щих��стены,��в��то��время��как

пятая�пли�та�слу�жи�ла�крыш�кой.��В��таких�гроб�ни�цах��часто�при�сут�ству�ет��и�камен�-

ный�пол,�обра�зо�ван�ный��одной��или�нес�кольки�ми�пли�та�ми,�кото�рые�под�сти�ла�ют

перед�нюю��и��заднюю��стены.�Фасад�ную��стену�дела�ли�обыч�но��выше��и��шире

задней,�бла�го�да�ря��чему��такой�доль�мен��имел�тра�пе�ци�е�вид�ный��план,��а��его�кро�вля

—�лег�кий��уклон��назад.�Боко�вые��плиты��и��крыша,��как�пра�ви�ло,�высту�па�ют��за

фасад�ную��плиту,�обра�зуя�П-об�раз�ный�пор�тал,�кото�рый�иног�да�нара�щи�ва�ли

допол�ни�тель�ны�ми� пли�та�ми,� вры�ты�ми� впри�тык� �к� тор�цам� боко�вых� сте�нок.

Послед�ние�обыч�но�высту�па�ют��и��сзади.�Снару�жи��их��часто�под�пи�ра�ли�допол�ни�-

тель�ны�ми,�наклон�но�поста�влен�ны�ми�пли�та�ми-пи�ло�на�ми.�Отвер�стие�окру�глой

формы��в�боль�шин�стве�слу�ча�ев�нахо�дит�ся��в�перед�ней�стен�ке�доль�ме�на,��его�заты�-

ка�ли�мас�сив�ной�камен�ной�проб�кой.��Один��из�доль�ме�нов��на��реке�Цуква�дже��имеет

отвер�стие��и��в��задней,�мень�шей��по�вели�чи�не��плите.�Раз�ме�ры�рас�сма�три�ва�е�мых

доль�ме�нов�раз�лич�ны.�Высо�та�фасад�ной��плиты�2—2,5��м,��длина�боко�вых�сте�нок

3—4��м,�тол�щи�на��плит�коле�блет�ся��между�0,11��и�0,�75��м.�

Перед�доль�ме�ном�оста�ва�лась�пло�щад�ка,�слу�жив�шая,�по-ви�ди�мо�му,��для�опре�-

де�лен�ных� риту�аль�ных� отпра�вле�ний,� свя�зан�ных� �с� оче�ред�ным� захо�ро�не�ни�ем,
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Рис.�19.�Доль�ме�ны�райо�ни��г.��Сочи�—�пли�точ�ные�(1,�4),�коры�то�об�раз�ные�(2,�3,�6),

подко�во�об�раз�ный�состав�ной��с�дво�ри�ком�(7),�моно�лит�(8),�проб�ка��от�доль�ме�на�(5)

из Со�ло�хау�ла�(1�—�5),�Крас�но�а�лек�сандров�ско�го�(6),�Лаза�рев�ско�го�(7)��и��Годлик�(8)�
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Рис.�20.�Колодцевидные�составные�плиточные�гробницы�(1,�3),�найденные�в�Красной

Поляне,�керамика из�них�(2,�4)�медный�(?)�кинжал�(6)�и�сердоликовая�бусина�(5)

из дольмена�в�верховьях�р.�Бешенки,�топоры�(7—15)�и�тесла�(16—18)�из�кладов

бронзовых�изделий,�найденных�в�окрестностях�Сочи



либо�поми�на�ни�ем�умер�ших.��Эту�пло�щад�ку�иног�да�окру�жа�ли�огра�дой��из�поста�-

влен�ных��на��ребро��плит�(Лаза�рев�ское).�Неко�то�рые�доль�ме�ны�скры�ты��под�кур�га�-

но�об�раз�ными насы�пя�ми� �или� окру�же�ны� двой�ной� кро�мле�хо�вид�ной� огра�дой

(Медо�веев�ка).�

Состав�ные�доль�ме�ны�отли�ча�ют�ся��тем,��что��их��стены�пол�но�стью��или�частич�но

скла�ды�ва�ли��в�2—3��яруса��из�тща�тель�но�подог�нан�ных��плит.��Один��из��таких�под�ко�-

во�об�раз�ных��в��плане�доль�ме�нов�(Лаза�рев�ское)��имел�моно�ли�тны�ми��лишь�фасад�-

ную��и�покров�ную��плиты.�Боко�вые��же��и��задняя��стены��его��были�возве�де�ны��из�бло�-

ков,�сло�жен�ных��в��два��яруса.�Пло�щад�ка��перед�фаса�дом��этого�доль�ме�на��была�окру�-

же�на�ана�ло�гич�ны�ми�пли�та�ми,�поста�влен�ны�ми��на��ребро��в��один��ярус.�

Заме�ча�тель�ным� образ�цом� доль�ме�на-мо�но�ли�та� явля�ет�ся� гроб�ни�ца� �на� �реке

Год�лик� юго-вос�точ�нее� Лаза�рев�ско�го� (Чеми�то�ква�дже).� �В� огром�ном� облом�ке

песча�ни�ко�вой��скалы��на�высо�те�4��м��была�выру�бле�на�ров�ная�пло�щад�ка.��Над��ней

нави�са�ет� офор�млен�ная� �нишей� фасад�ная� �стена� �с� отвер�сти�ем,� �через� кото�рое

выдол�бле�на�основ�ная�под�ко�во�об�раз�ная��в��плане�каме�ра��со�сфе�ри�че�ским�потол�-

ком.��На��крыше��этого�доль�ме�на�име�ет�ся�кру�глое�углу�бле�ние�диа�ме�тром��и�глу�-

би�ной��до�60��см.��К��нему��с�пло�щад�ки��перед�фаса�дом��по��торцу��стены��есть�един�-

ствен�ный�удоб�ный�сту�пен�ча�тый�под�ход.�

Коры�то�об�раз�ные�доль�ме�ны�выяв�ле�ны��в�Крас�но�а�лексан�дров�ском,�Соло�хау�ле,

в�вер�хо�вьях��реки��Лауры.�Каме�ра��таких�соору�же�ний�высе�че�на��в��глыбе��камня��и

свер�ху�пере�кры�та�отдель�ной�пли�той.��Фасад��их��по�офор�мле�нию�обыч�но�соот�-

вет�ству�ет�пли�точ�ным�гроб�ни�цам:�пор�таль�ные�высту�пы,�ими�ти�рую�щие��торцы

боко�вых�сте�нок,�пло�щад�ка��перед�фаса�дом,�отвер�стие,�заты�кав�ше�е�ся�мас�сив�ной

проб�кой.�Иног�да�каме�ру�доль�ме�нов�под�вер�га�ли�обра�бот�ке��и��со�сто�ро�ны��днища,

в� �этом�слу�чае�гроб�ни�ца�прио�бре�та�ла�под�лин�но�коры�то�вид�ный��облик.� �У� �ряда

таких�доль�ме�нов�отме�чен�лож�ный��фасад:�поми�мо�пор�таль�ных�высту�пов��здесь

было��и�лож�ное�отвер�стие,��будто��бы�зат�кну�тое�проб�кой,��в��то��время��как�настоя�-

щее�отвер�стие�дела�ли��в��задней��или�боко�вой�стен�ках�(Сало�ни�ки,�Соло�хаул).�

Около�десят�ка�доль�ме�но�об�раз�ных�колод�це�ви�ди�ых�гроб�ниц�заре�ги�стри�ро�ва�-

но��в�райо�не�Крас�ной�Поля�ны.��Все��они�сло�же�ны�глу�бо�ко��в��земле��из�необра�бо�-

тан�но�го� плит�ня�ка� �в� нес�коль�ко� яру�сов.� �Вокруг,� снару�жи� �и� �на� �полу� отме�че�на

галеч�ная�при�сып�ка.�

Поми�мо��самих�гроб�ниц,� �к�доль�мен�ной�куль�ту�ре�отно�сят�ся�встре�чаю�щие�ся

вбли�зи�доль�ме�нов�облом�ки��скал��с�высе�чен�ны�ми��на��них�ямка�ми,�кру�га�ми��и�дру�-

ги�ми�изо�бра�же�ния�ми,�имев�ши�ми�куль�то�вое�зна�че�ние�(Соло�хаул).�

Осо�бое��место�зани�ма�ет�кудеп�стин�ский�«жер�твен�ный»��камень,�извест�ный��у

местно�го�насе�ле�ния� �как�«чер�кес�ский»� �камень.� �Это� �глыба�песча�ни�ка,� �в� �плане

имею�щая��форму�треу�голь�ни�ка,�каж�дая��из�сто�рон�кото�ро�го�дли�ной��около�5��м.��В

севе�ро-вос�точ�ном��его��крае�высе�че�ны��два�углу�бле�ния��в��форме�сиде�ний.�Поза�ди

сиде�ний��на�верх�ней�пло�ско�сти��камня�сде�ла�но��два�парал�лель�ных�коры�то�об�раз�-

ных�углу�бле�ния�дли�ной� �до�2� �м� �и�шири�ной� �до�1� �м.� �Здесь� �же�выби�ты�четы�ре

ямки,�чаше�об�раз�ное�углу�бле�ние�диа�ме�тром��до�0,�2��м.��Рядом��с�пер�вой�глы�бой
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Рис.�21.�Колодцеобразная�составная�гробница�(1),�найденная�в�Красной�Поляне,�

и�набор�керамических�сосудов�(2—16)�из�нее.�В�сосуде�7�обломки�обожженного

человеческого�черепа
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Рис.�22.�Кудепстинский�культовый�камень�с�сидениями



Рис.�23.�Изо�бра�же�ние�чело�ве�че�ской голо�вы��из�песча�ни�ка,�

най�ден�ное��в�окрест�но�стях�Адлера
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лежит�дру�гая��таких��же�раз�ме�ров.��На��ее�поверх�но�сти��также��видны�чаше�вид�ные

углу�бле�ния.��Перед�глы�ба�ми��были�най�де�ны�остат�ки�камен�но�го�фун�да�мен�та��от

зда�ния,�кото�рое,��судя��по�харак�те�ру�облом�ков�кера�ми�че�ских�изде�лий,�отно�сит�-

ся��к�ран�не�му�сред�не�ве�ко�вью.�Вза�имо�по�ло�же�ние��глыб��и�фун�да�мен�та�гово�рит��о

том,� �что� �в� �это� �время� �глыбы� �уже� �не� игра�ли� ника�кой� �роли� �в� �жизни�местно�го

насе�ле�ния.�Харак�тер�обра�бот�ки��камня,�отдель�ные��детали�офор�мле�ния��и��факт

неза�ви�си�мо�сти�ком�плек�са��глыб��от�фун�да�мен�та�позво�ля�ют�отне�сти��этот�памят�-

ник��не��к��XVI—XVII��вв.�,��как�счи�та�лось��до��сих��пор,��а��к�доль�мен�но�му�вре�ме�ни,

когда��эти��камни�игра�ли�несом�нен�но��роль�свя�ти�ли�ща.�

В�доль�ме�нах,�раско�пан�ных��в�окрест�но�стях��Сочи,�най�де�ны�сер�до�ли�ко�вые��и

пас�то�вые� �бусы� цилин�дри�че�ской� �формы� �и� ими�ти�рую�щие� под�ве�ски� �из� �зубов

моло�до�го��оленя,�раз�но�об�раз�ная�кера�ми�ка,�камен�ные�топо�ры,�брон�зо�вый�нако�-

неч�ник��копья.��К�доль�мен�ной�куль�ту�ре��нужно�отне�сти��и��серию�брон�зо�вых�изде�-

лий,�глав�ным�обра�зом�топо�ри�ков��и��тесел,�хра�ня�щих�ся��в�Сочин�ском��музее�кра�-

е�ве�де�ния,� �а� �также,�воз�мож�но,�чело�ве�че�скую�голо�ву��из�песча�ни�ка,�най�ден�ную

в окрест�но�стях�Адле�ра.�

Посе�ле�ние��этого�вре�ме�ни�зафик�си�ро�ва�но��лишь��в�верх�них�куль�тур�ных��слоях

Боль�шой� Ворон�цов�ской� пеще�ры.� �Здесь� обна�ру�же�ны� �также� камен�ные,� крем�-

невые,� кера�ми�че�ские� �и� метал�ли�че�ские� изде�лия.� Крем�не�вые� ору�дия� пред�ста�-

вле�ны�скреб�ка�ми,�рез�ца�ми,�вкла�ды�ша�ми��для�сер�пов��и�мотыж�ка�ми��типа�«�пик».

Из�камен�ных�ору�дий�сле�ду�ет�отме�тить�кли�но�вид�ные�топо�ры��с�прос�вер�лен�ны�-

ми� отвер�стиями-проу�ха�ми,� бру�ски� �и� дру�гие� изде�лия.� Кера�ми�че�ские� наход�ки

вклю�ча�ют�пло�ско�дон�ные�сосу�ды,�укра�шен�ные�бога�тым�нарез�ным�орна�мен�том,

пря�сли�ца.��Здесь��же�най�де�но�брон�зо�вое��шило�четы�рех�гран�но�го�сече�ния.�
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В��эпоху�сред�ней�брон�зы,��как��и�преж�де,�осно�ву�хозяй�ства�местно�го�насе�ле�-

ния� соста�вля�ли� мотыж�ное� земле�де�лие,� при�дом�ное� ско�то�вод�ство,� �охота,� раз�-

лич�ные� реме�сла,� рас�счи�тан�ные� �на� удо�вле�тво�ре�ние� вну�три�об�щин�ных� �нужд.

Земле�де�лие�иллю�стри�ру�ют�наход�ки�крем�не�вых� �мотыг� �и�вкла�ды�шей� �для�сер�-

пов��в�соот�вет�ствую�щих��слоях�Боль�шой�Ворон�цов�ской�пеще�ры.��Перед�вхо�дом

в��один��из�доль�ме�нов�Соло�хау�ла�най�де�на��челюсть�лоша�ди.��Из�реме�сел�сле�ду�ет

отме�тить� изго�то�вле�ние� кера�ми�ки,� пряде�ние� �и� тка�че�ство,� обра�бот�ку� �кожи� �и

кости,�метал�лур�ги�че�ское�про�из�вод�ство.�Осо�бен�но�высо�ко�го�уров�ня�дости�гла��в

связи� �со� стро�и�тель�ством� доль�ме�нов� тех�ни�ка� обра�бот�ки� �камня.� �На� �этой� дея�-

тель�но�сти�древ�них�посе�лен�цев�необхо�ди�мо�оста�но�вить�ся�подроб�нее.�

Кру�пные�(пли�точ�ные,�состав�ные,�моно�ли�тные,�коры�то�об�раз�ные,�под�ко�во�об�-

раз�ные)�доль�ме�ны�соору�жа�ли�зара�нее:��люди��при��жизни�гото�ви�ли��себе��и��своим

потом�кам�проч�ные�усы�паль�ни�цы.��Для��этой��цели�неда�ле�ко��от�посе�ле�ния�выби�-

ра�ли� под�хо�дя�щее� �место.� �В� �ряде� слу�ча�ев� отме�че�но� раз�ме�ще�ние� доль�ме�нов

вбли�зи�род�ни�ков,��а�доль�мен��на��реке�Год�лик�нахо�дит�ся��рядом��с�мине�раль�ным

источ�ни�ком.�Непре�мен�ным�усло�ви�ем�выбо�ра��места��для�гроб�ни�цы��были,�конеч�-

но,�выхо�ды�песча�ни�ка��и�извест�ня�ка.��Эти�поро�ды�зале�га�ют�обыч�но�сло�ями,��что

в� опре�де�лен�ной� сте�пе�ни� облег�ча�ло� рабо�ту� �в� каме�но�лом�нях.� Вылом�ку� �плит

про�из�во�ди�ли,� веро�ят�но,� �с� помо�щью� дере�вян�ных� колыш�ков,� заби�вав�ших�ся� �в

ямки,�выдол�блен�ные��по�нане�сен�но�му�зара�нее��на�поверх�ность��скалы�кон�ту�ру.

Колыш�ки�поли�ва�ли��водой:�раз�бу�хая,��они�отла�мы�ва�ли��плиты�необхо�ди�мо�го�раз�-

ме�ра.� �Плиты�под�вер�га�ли�гру�бой�обра�бот�ке� �и�пере�бра�сы�ва�ли� �с�помо�щью�кат�-

ков,�рыча�гов��и�вере�вок,�боль�шо�го��числа��людей,��а��также,�воз�мож�но,�тягло�вых

живот�ных��на��место�уста�нов�ки.��Затем��обе�сто�ро�ны�фасад�ной��плиты��и�вну�трен�-

нюю�поверх�ность�осталь�ных��плит,� �а� �также��все�зак�ра�и�ны��и�соот�вет�ствую�щие

им� �пазы� �в� боко�вых� �и� покров�ной� пли�тах� под�вер�га�ли� тща�тель�ной� обра�бот�ке.

Пазы�обыч�но�окру�глые��или�пря�моу�голь�ные��в�сече�нии.�Обра�бот�ку��эту�про�из�во�-

ди�ли��с�помо�щью�тесло�вид�ных�брон�зо�вых�ору�дий��с�доволь�но� �узким�лез�ви�ем,

мел�ки�ми�ско�ла�ми,�оста�вляв�ши�ми��ямки.�

Рядом��с�доль�ме�на�ми�най�де�ны��и�слан�це�вые�плит�ки��со�сле�да�ми�сгла�жи�ва�ния,

кото�рые,��как�пола�га�ют,�слу�жи�ли��для�под�шли�фов�ки�дета�лей�соору�же�ний.�

Высо�ко�го� искус�ства� тре�бо�ва�ло� изго�то�вле�ние� проб�ки,� кото�рую� укра�ша�ли

борозд�ка�ми,�выпу�кли�на�ми��и�дру�ги�ми�элемен�та�ми.�Рас�чет�вели�чи�ны��и��формы

плит,�отвер�стий,�про�бок�про�из�во�ди�ли�пред�ва�ри�тель�но,��что�ука�зы�ва�ет��на�опре�-

де�лен�ные�мате�ма�ти�че�ские�зна�ния:�поня�тия��о�пря�мых��углах,�раз�лич�ных�изме�ре�-

ниях�ква�дра�та,�окруж�но�сти��и��т.�д.�

Уста�нов�ка� само�го� доль�ме�на� про�ис�хо�ди�ла,� веро�ят�но,� сле�ду�ю�щим� обра�зом.

В пазы��пола��или��в�спе�циаль�но��для��этого�выры�тые��в��почве�кана�вки�уста�на�вли�-

ва�ли� сна�ча�ла,� по-ви�ди�мо�му,� перед�нюю� �и� �заднюю,� �а� �затем� боко�вые� �плиты.

В вер�ти�каль�ное�поло�же�ние��их�при�во�ди�ли��с�помо�щью�кли�ньев,�рыча�гов��и�вере�-

вок��и�под�пи�ра�ли�снару�жи��одной��или��двумя�пли�та�ми��с�каж�дой�сто�ро�ны.�Зафик�-

си�ро�ван�ные� �в� �таком� поло�же�нии� �стены,� дол�жно� �быть,� засы�па�ли� снару�жи� �до
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Рис.�24.�Ворон�цов�ская�пеще�ра.�Наход�ки��из��грота�Тон�нель�(1—5�—��нижний��слой,�6—

20�—�верх�ний��слой),�кера�ми�че�ские�сосу�ды�(1,�6,�10—13),�фраг�мен�ты�сосу�дов�(7—9)

и пря�сли�це�(14),�крем�не�вый��нож�(2),�пла�стин�ка�(3),��резцы�(4,�15,�16),�нако�неч�ник

дроти�ка�(17)��и�моты�га�(19),�камен�ный��топор�(18),�костя�ной�нако�неч�ник�стре�лы�(5)

и брон�зо�вое��шило�(20)



само�го��верха�грун�том��и�кам�нем.��Затем�ско�рее��всего��по�задне�му�скло�ну�насы�пи

втя�ги�ва�ли�покров�ную��плиту,�кото�рая�ложи�лась�паза�ми�вну�трен�ней�сто�ро�ны��на

спе�циаль�но�под�тес�ан�ные��для��этого�верх�ние��торцы��стен.��В��тех�слу�чаях,��когда

доль�мен��имел�состав�ные��стены,�сло�жен�ные��из��плохо�приг�нан�ных��плит��либо��из

плит,��не�свя�зан�ных�систе�мой��пазов,��что��не�позво�ля�ло��ему��стоять��без�сплош�ной

опоры��извне,��насыпь�оста�вля�ли.��Эта��схема�соору�же�ния�боль�ших�пли�точ�ных��и

состав�ных�доль�ме�нов��с�помо�щью�земля�ных�насы�пей��может��быть�спор�на,��так

как��насыпь��могла��быть�заме�не�на�нака�том�бре�вен��или�нагро�мож�де�ни�ем�кам�ней.

Не� исклю�че�но,� �что� �здесь� исполь�зо�ва�ли� �какую-то� спе�ци�фи�че�скую,� труд�но

рекон�струи�ру�емую��пока�систе�му�рыча�гов��и�бло�ков...

Тех�ни�ка�обра�бот�ки�доль�ме�нов-мо�но�ли�тов�тре�бо�ва�ла�зна�ния�нес�коль�ко��иных

прие�мов,�свя�зан�ных��с�выру�ба�ни�ем�поме�ще�ний��в�твер�дой�поро�де.�При�чем��эта

рабо�та� услож�ня�лась� �малым� раз�ме�ром� фасад�но�го� отвер�стия,� �через� кото�рое

выни�ма�ли��камень��и�выно�си�ли�обло�моч�ный�мате�ри�ал.�Соору�же�ние�коры�то�об�-

раз�ных�гроб�ниц�пред�ста�вля�ло��более�лег�кую�зада�чу,�сво�див�шую�ся��к�откры�то�му

выдал�бли�ва�нию�погре�баль�ной�каме�ры��и�изго�то�вле�нию��лишь��одной�покров�ной

плиты.� �При� стро�и�тель�стве� под�ко�во�об�раз�ных� доль�ме�нов� �были� необхо�ди�мы

опре�де�лен�ные�зна�ния�гео�ме�три�че�ских��свойств��круга,�точ�ность�изме�ри�тель�ных

работ.�При�хо�ди�лось�изго�то�влять� �серию�дуго�вид�ных�бло�ков,� �а� �затем� �на� �месте

сов�ме�щать��их��в��двух-трех�яру�сах.�Колод�це�об�раз�ные�гроб�ни�цы�вооб�ще��не�пред�-

ста�вля�ли� труд�ной� тех�ни�че�ской� зада�чи.� �Здесь� �уже� отпа�ла� �как� необхо�ди�мость

пере�ме�ще�ния�зна�чи�тель�ных�тяже�стей,��кроме�крыш�ки,��так��и�рабо�та��с��теслом.�
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Рис.�25.�Пример�орнаментации�наружной�(1)�и�внутренней�(2,�3)�поверхности�стен

дольмена�(ущелье�р.�Жане�в�районе�Геленджика)
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Соору�же�ние� боль�ших� доль�ме�нов,� �даже� �если� пред�по�ла�гать� воз�мож�ность

исполь�зо�ва�ния� �теми,� �кто� �их� соору�жал,� �всех� пере�чи�слен�ных� �выше� ору�дий� �и

прие�мов,� тре�бо�ва�ло� уси�лий� тако�го� боль�шо�го� кол�лек�ти�ва,� �каким� �могла� �быть

толь�ко�родо�вая�общи�на.��В��то��же��время�сле�ду�ет��думать,��что�захо�ро�не�ния��в�доль�-

ме�нах�удо�стаи�ва�лись��не��все��подряд��члены��рода,��а��лишь�отдель�ные,�избран�ные

по��каким-то�приз�на�кам��лица.��Таким�обра�зом,��можно�сде�лать��вывод,��что�доль�-

мен�ная� груп�па—э�то,� по-ви�ди�мо�му,� осо�бое� родо�вое� клад�би�ще,� слу�жив�шее� �в

опре�де�лен�ной�сте�пе�ни,� �судя� �по�жер�твен�ным�пло�щад�кам� �и�дру�гим�атри�бу�там

(чаши,�углу�бле�ния,�соляр�ные��знаки��и��др.�)�одно�вре�мен�но��для�перио�ди�че�ских

моле�ний� �и�играв�шее� �роль�свое�го� �рода�хра�мо�во�го�ком�плек�са.�Суще�ство�ва�ние

такой�слож�ной�систе�мы�рели�гиоз�ных�пред�ста�вле�ний�позво�ля�ет�пред�по�ла�гать

выде�ле�ние�доста�точ�но�влия�тель�ной�жре�че�ской� �касты.�Вме�сте� �с� �тем�широ�кая

осво�ен�ность�гор�ной��зоны�сви�де�тель�ству�ет��о�зарож�де�нии�отгон�но�го�яйлаж�но�го

ско�то�вод�ства,� �что� �не� �могло� �не� при�ве�сти� �к� уве�ли�че�нию� �роли� послед�не�го� �в

жизни�стро�и�те�лей�доль�ме�нов.� �В� �этот� �период�скла�ды�ва�ют�ся�осно�вы�патриар�-

халь�ных� отно�ше�ний,� фор�ми�ру�ет�ся� родо�пле�мен�ная� вер�хуш�ка:� �вожди,� ста�рей�-

ши�ны,��жрецы,��чем-то��уже�выде�ляв�ши�еся��на��фоне�рядо�вых�общин�ни�ков.�

Каких-ли�бо�зако�но�мер�но�стей,�отра�жаю�щих�риту�аль�ный�харак�тер,��в�ори�ен�-

ти�ров�ке�доль�ме�нов��не�про�сле�жи�ва�ет�ся.��Как�пра�ви�ло,��они�напра�вле�ны�фаса�дом

вниз� �по� скло�ну.� �Это� объяс�ня�ет�ся� �тем,� �что� стро�и�те�ли� доль�ме�нов� учи�ты�ва�ли

нако�пле�ние� �у� �стен� �почвы,� сно�си�мой� �со� скло�на� осад�ка�ми,� �и� стре�ми�лись� �как

можно�доль�ше�сох�ра�нять�откры�тым�под�ход��к�отвер�стию.�Одна�ко,�в�отдель�ных

слу�чаях�(коры�то�об�раз�ные�доль�ме�ны��с�лож�ным�пор�та�лом)�отме�че�но�отвер�стие

в� �задней� �или�боко�вой� стен�ках,� обра�щен�ных� �вверх� �по� скло�ну.�Объяс�нить� �это

можно�каки�ми-то�при�чи�на�ми�рели�ги�оз�но�го�поряд�ка,�заста�вляв�ши�ми�скры�вать

настоя�щие��лазы.�

Об�обря�де�погре�бе�ний��в�доль�ме�нах��до��сих��пор�ведут�ся�дис�кус�сии.�Одна�ко

в основ�ных��своих�чер�тах��этот��обряд��на�рас�сма�три�вае�мой�тер�ри�то�рии��уже�про�-

явля�ет�ся.�Преж�де��всего�необхо�ди�мо�обра�тить�вни�ма�ние��на��то,��что��в�боль�шин�-

стве�доль�ме�нов�райо�на��г.��Сочи,��где�сох�ра�нил�ся�непо�тре�во�жен�ный��слой,�отме�-

че�но�при�сут�ствие��лишь�отдель�ных,�глав�ным�обра�зом�кру�пных��костей�чело�ве�-

ка.� �Это явле�ние�про�сле�же�но� �в� �двух�пли�точ�ных�доль�ме�нах� (Крас�ная�Поля�на),

в коры�то�об�раз�ном�доль�ме�не�(Сало�ни�ки).�Пока�за�тель�ны��и�резуль�та�ты�иссле�до�-

ва�ния��одной��из�колод�це�об�раз�ных�гроб�ниц��в�Крас�ной�Поля�не.��Здесь�отме�че�ны

также��лишь�кру�пные��кости,�при�над�ле�жав�шие��по�мень�шей��мере�6—7�осо�бям.

В то��же��время��здесь�нахо�ди�лось��лишь�3�фраг�мен�та�чере�пов,��а��в��одном��из�сосу�-

дов�ока�за�лись�остат�ки�чере�па,�несу�ще�го��на��себе��следы��огня.�При�сут�ствие��черт

кре�ма�ции� �в� ана�ло�гич�ных� гроб�ни�цах� Крас�ной� Поля�ны� отме�ча�лось� �и� �ранее.

В той же� гроб�ни�це�най�де�но�16� �как� �очень�мел�ких,� �так� �и� впол�не�нор�маль�но�го

раз�ме�ра� сосу�дов,� �что� �также� сви�де�тель�ству�ет� �о� боль�шом� �числе� захо�ро�не�ний,

про�из�во�див�ших�ся�ско�рее��всего��не�одно�вре�мен�но,��а��с�неко�то�ры�ми�пере�ры�ва�ми.

В��то��же��время��в�мел�ких�колод�цеоб�раз�ных�гроб�ни�цах�Крас�ной�Поля�ны��в��двух
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слу�чаях�отме�че�ны�оди�ноч�ные�захо�ро�не�ния,�по-ви�ди�мо�му,�жен�щин,�лежав�ших

в� скор�чен�ном� поло�же�нии� �на� �боку� голо�вой� �к� вос�то�ку� �и� имев�ших� �по� одно�му

сосу�ду-круж�ке.�

Харак�тер�ной�чер�той�зауп�окой�но�го�куль�та�стро�и�те�лей�запад�но�кав�каз�ских

доль�ме�нов�явля�ет�ся�стре�мле�ние��как��можно�креп�че�изо�ли�ро�вать�вну�трен�нее

поме�ще�ние�доль�ме�на��от�вне�шне�го��мира.�Уди�ви�тель�ная�тща�тель�ность��во�вза�им�-

ной�под�гон�ке��плит��не�допу�ска�ла��ни�малей�шей��щели.�Мини�а�тюр�ность�нахо�ди�-

мой��в�доль�ме�нах�кера�ми�ки��была�вызва�на,��как�пола�га�ют,��тем,��что��эта�посу�да�пред�-

наз�на�ча�лась��не�столь�ко��для�умер�ше�го,�сколь�ко��для��его��души,�имев�шей,��по�пред�-

ста�вле�ниям��того�вре�ме�ни,�неболь�шую�вели�чи�ну.�Веро�ят�но,��в�зна�чи�тель�ной��мере

тре�во�га,��страх�заста�ви�ли��живых��пойти��на�изо�бре�те�ние�тако�го�проч�но�го,�рас�счи�-

тан�но�го��на�тыся�че�ле�тия�жили�ща��для��душ��своих�род�ствен�ни�ков,�заста�ви�ли�соз�-

да�вать�усло�вия�пол�ной�гер�ме�тич�но�сти��для��их�вечио�го�успо�ко�ения.��Страх��перед

смертью,�обле�чен�ный��в��форму�стра�ха��перед��духом,��тенью�умер�ше�го,�харак�те�ри�-

зу�ет�опре�де�лен�ный��этап��в�разви�тии�чело�ве�че�ско�го�соз�на�ния.�

Рекон�струк�ция�погре�баль�но�го�обря�да��в�доль�ме�нах�райо�на��г.��Сочи��может��дать

сле�дую�щую�кар�ти�ну.�Умер�ше�го�оста�вля�ли��в�свя�щен�ной��роще�вбли�зи�доль�ме�нов,

где��по�исте�че�нии�опре�де�лен�но�го�вре�ме�ни��в�резуль�та�те�есте�ствен�ных�пре�вра�ще�-

ний��на�пло�щад�ке�оста�ва�лись��лишь�кру�пные��кости.��Тогда�при�сту�па�ли��к�основ�но�-

му�обря�ду,��в�кото�ром,��как��можно�пред�по�ла�гать,�глав�ная��роль�при�над�ле�жа�ла

жрецу��и��его�помощ�ни�ку.��Кости�соби�ра�ли,��к��ним�при�со�е�ди�ня�ли��вещи�покой�но�го

или�пожер�тво�ва�ния�род�ствен�ни�ков,�ору�жие,�укра�ше�ния,�кера�ми�ку��с�зауп�окой�-

ной��пищей��или��питьем.��На�пло�щад�ке��перед�доль�ме�ном��жрец�совер�шал�жер�тво�-

при�но�ше�ние,�раз�жи�гал��костер,�осу�щест�влял��и�дру�гие�дей�ствия,��что��в��сумме�дол�-

жно��было�пре�дот�вра�тить�воз�мож�ность�выхо�да��душ,��уже�заклю�чен�ных��в�гроб�ни�-

цу,�нару�жу,��когда��жрец�выни�мал�проб�ку.��Затем�помощ�ник��жреца�про�ни�кал

внутрь�доль�ме�на,��ему�пода�ва�ли��кости��и��вещи,�кото�рые��он�укла�ды�вал��на�сво�бод�-

ное��место��у��стены.��На�необхо�ди�мость�про�ни�кно�ве�ния�чело�ве�ка��в�доль�мен��при

оче�ред�ном�захо�ро�не�нии�ука�зы�ва�ет�отно�си�тель�ный�поря�док��в�рас�по�ло�же�нии�ско�-

пле�ний��костей��и��вещей��в�глу�би�не�доль�ме�на,��на�рас�стоя�нии�1,�5-2��м��от�отвер�стия.

В�ран�них�доль�ме�нах,��где�пред�по�ла�га�ют�ся�захо�ро�не�ния��в�сидя�чем�поло�же�нии

вдоль��стен,��такое�про�ни�кно�ве�ние��тем��более�необхо�ди�мо.�

На�поз�днем��этапе,��когда�полу�ча�ют�рас�про�стра�не�ние�колод�це�об�раз�ные�гроб�-

ни�цы� �типа� крас�но�по�лян�ских,� �этот� �обряд� посте�пен�но� �себя� изжи�ва�ет,� �в� �него

втор�га�ют�ся� элемен�ты� кре�ма�ции,� рас�про�стра�ня�ют�ся� оди�ноч�ные� захо�ро�не�ния

с пре�дель�но�упро�щен�ным�риту�а�лом.�

Доль�мен�ная�куль�ту�ра,��к�кото�рой�при�над�ле�жат�рас�смо�трен�ные�памят�ни�ки,

охваты�ва�ла�зна�чи�тель�ную��часть�Запад�но�го�Кав�ка�за��по��обе�сто�ро�ны�хреб�та.

Как пока�зы�ва�ют�соот�вет�ствую�щие�мате�ри�а�лы,�доль�ме�ны��в��своих�наи�бо�лее

ран�них�фор�мах�появи�лись��в�При�ку�банье,��в�окрест�но�стях�совре�мен�но�го�горо�-

да�Майкопа�(памят�ни�ки�Новосво�бод�нен�ско�го��этапа�май�коп�ской�куль�ту�ры)

в конце� �III тыся�че�ле�тия� �до н.� �э.�Наи�бо�лее�древ�ни�ми�фор�ма�ми�доль�ме�нов
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являют�ся�плиточные�гроб�ни�цы,�пер�во�на�чаль�но�покры�вав�шие�ся�насы�пя�ми��из-

за� нес�овер�шен�ства� кон�струк�ции.� �Их хро�но�ло�гия� обыч�но� опре�де�ля�ет�ся

XXIII—XX��вв.��до��н.��э.�

Эпоха�рас�цве�та�доль�мен�ной�куль�ту�ры�свя�за�на��с�широ�ким�рас�про�стра�не�ни�ем

пли�точ�ных� гроб�ниц� �по� �всему�Запад�но�му�Кав�ка�зу,� �на� вос�то�ке� �до�уще�лий� �рек

Лабы��и�Кодо�ра,��на�запа�де��до�Таман�ско�го�полуос�тро�ва.�Появля�ют�ся�состав�ные

и�коры�то�об�раз�ные�доль�ме�ны.�Хро�но�ло�ги�че�ски��этот��этап��может��быть�опре�де�-

лен��XX—XVII��вв.��до��н.��э.�

На��третьем��этапе�разви�тия�доль�мен�ной�куль�ту�ры�про�дол�жа�ют�исполь�зо�вать

пли�точ�ные�доль�ме�ны,�высе�ка�ют�доль�ме�ны-мо�но�ли�ты��и�коры�то�об�раз�ные�гроб�-

ни�цы,��среди�кото�рых�полу�ча�ют�рас�про�стра�не�ние�соору�же�ния��с�лож�ны�ми�пор�-

та�ла�ми.��В��конце�перио�да�появля�ют�ся�колод�це�об�раз�ные�гроб�ни�цы.�Хро�но�ло�гия

этапа��может��быть�опре�де�ле�на��XVI—XIV��вв.��до��н.��э.��В�отдель�ных�слу�чаях�доль�-

ме�ны�исполь�зо�ва�ли��для�захо�ро�не�ний��и�зна�чи�тель�но��позже.�

На�пер�вом��этапе�мате�риаль�ная�куль�ту�ра�стро�и�те�лей�доль�ме�нов�харак�те�ри�зу�-

ет�ся�памят�ни�ка�ми�Ново�сво�боднен�ско�го� �этапа�май�коп�ской�куль�ту�ры.� �В� �эпоху

рас�цве�та�сна�ча�ла��в��местной�мате�риаль�ной�куль�ту�ре�пре�о�бла�да�ют��те��же�севе�ро-

за�пад�но�кав�каз�ские��формы,�про�ни�каю�щие��до�Цен�траль�ной�Абха�зии�(�Эшера),��а

затем�про�ис�хо�дит�ниве�ли�ров�ка�куль�ту�ры.��На�заклю�чи�тель�ном��этапе��в�доль�ме�-

нах�Чер�но�мор�ско�го�побе�режья�рас�про�стра�ня�ют�ся�изде�лия�запад�но�кав�каз�ско�го

обли�ка,� �на�осно�ве� �чего�дела�ет�ся� �вывод,� �что� �к� �этому�вре�ме�ни�носи�те�ли�доль�-

мен�ной�куль�ту�ры�сли�лись��с�пле�ме�на�ми,�имев�ши�ми�дру�гой,�закав�каз�ский�куль�-

тур�ный� �облик.� Резуль�та�том� тако�го� сме�ше�ния� яви�лось� насе�ле�ние,� кото�рое

можно�свя�зы�вать��с�абха�зо-адыг�ским�куль�тур�ным�мас�си�вом.�

Послед�ний� �вывод� �на� совре�мен�ном� уров�не� изу�чен�но�сти� Чер�но�мор�ско�го

побе�режья�пред�ста�вля�ет�ся�наи�бо�лее�обос�но�ван�ным.�

Век�брон�зо�во�го�топо�ра

На��этом этапе�брон�зо�вый��век�вхо�дит��в��свою�заклю�чи�тель�ную,�поз�днюю�ста�-

дию,�кото�рую� �в�окрест�но�стях� �Сочи�харак�те�ри�зу�ет� �серия�слу�чай�ных�нахо�док,

про�ис�хо�дя�щих� �в� �своем� боль�шин�стве� �из� раз�ру�шен�ных� погре�бе�ний� �и� кла�дов

литей�щи�ков.�Памят�ни�ки�севе�ро�кав�каз�ско�го�обли�ка�пред�ста�вле�ны�брон�зо�вы�ми

топо�ра�ми,�тесла�ми��и�нако�неч�ни�ка�ми��копий.��К��этой�груп�пе�изде�лий�при�мы�ка�-

ют� топо�ры-кель�ты,� рыбо�лов�ные� крюч�ки� �и� нако�неч�ни�ки� �стрел.� Кол�хид�ская

куль�ту�ра� харак�те�ри�зу�ет�ся� брон�зо�вы�ми� топо�ра�ми,� нако�неч�ни�ка�ми� дро�ти�ков

и стрел,�застеж�ка�ми-фи�бу�ла�ми,�булав�ка�ми,�фигур�ка�ми�живот�ных,�височ�ны�ми

под�ве�ска�ми,��так�назы�вае�мой�«тек�стиль�ной»�кера�ми�кой.�

Хозяй�ствен�ный��облик�райо�на�харак�те�ри�зу�ют�мотыж�ное�земле�де�лие��и�ско�то�-

вод�ство,� носив�шее� по-преж�не�му� глав�ным� обра�зом� при�до�мный� харак�тер.

Как пока�зы�ва�ют�зоо�морф�ные�изо�бра�же�ния,��это��был��в�пер�вую�оче�редь�мел�кий



Рис.�26.�Изде�лия�поздне�брон�зо�вой��эпохи��из�окрест�но�стей��Сочи:�брон�зо�вое��тесло�(1),

кин�жа�лы�(2,�13),�топо�ры�(4,�5,�8—12),�нако�неч�ни�ки��копий�(6,�7)��и��стрел�(18,�19),

кельты�(14—16),��фибула�(17),�нашив�ки�(20,�21),�рыбо�лов�ный�крю�чок�(22),�височ�ная

под�ве�ска�(23),�зоо�морф�ная�под�ве�ска�(24),��фалар�(25),�булав�ки�(26—�29),�облом�ки

глиняных�соле�вар�ных�сосу�дов�(30—36)��и��их�рекон�струк�ция�(37)�

329



Рис.�27.�Бронзовые�культовые�статуетки�из�окрестностей�Сочи.

рога�тый��скот.�Раз�ви�ва�ют�ся�метал�лур�гия,�кера�ми�че�ское�про�из�вод�ство,�тка�че�ство,

соля�ной�про�мы�сел,�юве�лир�ное��дело.��Свое��место�зани�ма�ют�рыбо�лов�ство��и��охота.�

Насе�ле�ние�райо�на�про�дол�жа�ет�под�дер�жи�вать�тор�го�во-эко�но�ми�че�ские��и�куль�-

тур�ные��связи��с�Север�ным�Кав�ка�зом��и�Закав�казьем.��Один��из�сосу�дов,�най�ден�ный

в�верх�них��слоях�Боль�шой�Ворон�цов�ской�пеще�ры��мог��быть�доста�влен��сюда��из

Урар�ту.��Все�боль�шее�зна�че�ние��как�источ�ник�дохо�да�начи�на�ют��играть��войны.�

Особо�сле�ду�ет�оста�но�вить�ся��на�упо�мя�ну�той��выше�«тек�стиль�ной»�кера�ми�ке,

поверх�ность�кото�рой��несет��следы�отпе�чат�ков�тка�ней.�Стоян�ки��с��такой�кера�ми�-

кой�выяв�ле�ны��в��ряде�пунк�тов��на�побе�режье�Кол�хи�ды��и�убе�ди�тель�но�свя�зы�ва�-

ют�ся��с�соле�вар�ным�про�мы�слом.��В�послед�нее��время�выска�зы�ва�ет�ся�мне�ние,��что

эти�сосу�ды��имели�отно�ше�ние��к�желе�зо�пла�виль�но�му�про�из�вод�ству,�осно�ван�но�-

му��на�добы�че��и�обра�бот�ке�маг�не�ти�то�вых��песков.��При��этом�«тек�стиль�ная»�кера�-

ми�ка� рас�сма�три�ва�ет�ся� �как� �тара� �для�маг�не�ти�то�во�го� �песка.�Одна�ко� отсут�ствие

кон�крет�ных�све�де�ний��о��связи��этих�стоя�нок��с�желе�зо�пла�виль�ны�ми�мастер�ски�-

ми,�хруп�кость��и��форма�«тек�стиль�ной»�кера�ми�ки,��ее�тяго�те�ние�исклю�чи�тель�но

к�при�бреж�ной��зоне,��а��также��тот��факт,��что��она�появля�ет�ся��еще��во��II�тыся�че�ле�-

тии��до��н.��э.,��т. е. тогда,��когда��ни��о��какой�желе�зо�плав�ке��в�рас�сма�три�вае�мой��зоне

не��могло��быть��и��речи,�заста�вля�ет�по-преж�не�му�счи�тать�«тек�стиль�ную»�посу�ду

как��элемент�соле�до�бы�ваю�ще�го�про�мы�сла.�

Эта�посу�да�пред�ста�вля�ла��собой�неболь�шие�четы�рех�уголь�ные�коры�та,�имев�-

шие�сред�ний�раз�мер�25�́ 40��см��при�глу�би�не�15—20��см.�Сфор�мо�ва�ны��они��из�гру�-

бой� �глины� �с� кру�пны�ми� при�ме�ся�ми,� изну�три� неров�но� загла�же�ны,� снару�жи
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имеют�отпе�ча�ток� �ткани,� �с�помо�щью�кото�рой� �их�выни�ма�ли� �из� �формы.� �Обжиг

про�из�во�ди�ли� �на� откры�том� �костре.� �Углы� сосу�дов� прис�по�со�бле�ны� �для� �слива

жид�ко�сти.�Про�из�вод�ствен�ный��цикл��можно�вос�ста�но�вить�сле�ду�ю�щим�обра�зом.

В�искус�ствен�ных�неболь�ших�лагу�нах�мор�ская� �вода�испа�ря�лась.�Полу�чен�ный

таким� обра�зом� рас�сол� сли�ва�ли� �в� �сосуд,� укре�пляв�ший�ся� �затем� �над� �костром.

Влага�пре�вра�ща�лась��в��пар,��а��в�сосу�дах�оста�ва�лась��соль.��Такая�мастер�ская��была

обна�ру�же�на��на�бере�гу��моря�запад�нее��устья��реки��Псоу.�

Пре�о�бла�да�ние��в�метал�ли�че�ских�изде�лиях��черт�кол�хид�ской�куль�ту�ры,��а��также

нали�чие�посе�ле�ния��с�«тек�стиль�ной»�кера�ми�кой�позво�ля�ют�допу�скать�этни�че�-

ское�един�ство�обла�да�те�лей��этих�изде�лий��с�насе�ле�ни�ем��более��южных�райо�нов,

т.� �е.� пред�по�ла�гать� �их� при�над�леж�ность� �к� древ�не�аб�хаз�ским� пле�ме�нам,� извест�-

ным��позже��под�име�нем�генио�хов.�Иссле�до�ва�те�ли�допу�ска�ют�воз�мож�ность�про�-

ни�кно�ве�ния��в�рас�сма�три�вае�мый��район��во�вто�рой�поло�ви�не��VIII��в.��до��н.��э.�ким�-

ме�рий�цев,��с�куль�ту�рой�кото�рых��могут��быть�свя�за�ны�брон�зо�вые�кель�ты,��а��также

кин�жа�лы.��На��одном��из��них�замет�но�влия�ние�степ�ных��форм�(сруб�ная�куль�ту�ра),

а��на�дру�гом�появля�ют�ся��черты,�харак�тер�ные��для�после�дую�щей�скиф�ской�куль�-

ту�ры.� Боль�шин�ство� пере�чи�слен�ных� нахо�док� �из� окрест�но�стей� �Сочи� дол�жно

быть�отне�се�но��к��X—VII��вв.��до��н.��э.�
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Глава��III.�
На�периферии�античного�мира

Стра�на�воин�ствен�ных�генио�хов

В�тру�дах�мно�гих�антич�ных�авто�ров�(Геро�дот,�Ксе�нофонт,�Ари�сто�тель,�Гера�-

клид� �Лемб,�Пом�по�ний� �Мела)� рас�ска�зы�ва�ет�ся� �о� �том,� �что� �в� �IV—I� �вв.� �до� �н.� �э.

Севе�ро-Вос�точ�ное�При�чер�но�морье� �было�засе�ле�но�род�ствен�ны�ми�пле�ме�на�ми,

извест�ны�ми��под�соби�ра�тель�ным�тер�ми�ном�«генио�хи».��В��земле�генио�хов��были

осно�ва�ны��такие�кру�пные�древ�не�гре�че�ские�горо�да-ко�ло�нии,��как��Фасис,�Дио�ску�-

риада,�Пити�унт.�Ана�лиз�антич�ных�источ�ни�ков�позво�ля�ет�выде�лить��в��зоне�рас�-

про�стра�не�ния�генио�хий�ских�пле�мен��два�функ�цио�наль�но�раз�лич�ных��в��силу�гео�-

гра�фи�че�ских� �и� �иных� при�чин� райо�на:� севе�ро-за�пад�ный� («побе�режье� �ахеев,

зигов� �и� генио�хов»),� отли�чаю�щий�ся� пере�се�чен�ным� релье�фом� �и� отсут�стви�ем

удоб�ных� гава�ней,� �и� юго-вос�точ�ный� («побе�режье� фаси�а�нов,� соа�нов� �и� генио�-

хов»),�имею�щий�мно�же�ство�удоб�ных�гава�ней� �и�бла�го�при�ят�ную� �для�разви�тия

хозяй�ства�при�мор�скую�низ�мен�ность.�

Для� �нас� основ�ной� инте�рес� пред�ста�вля�ет� севе�ро-за�пад�ная� Генио�хия� —

«побе�режье� �ахеев,� �зигов� �и� генио�хов».� �Во� �II� �в.� �до� �н.� �э.�Арте�ми�дор�Эфес�ский

отме�чал,��что�«�берег�генио�хов��в�тыся�чу�ста�диев»�про�сти�рал�ся��к�севе�ро-за�па�ду

от�Пити�ун�та,� �т.� �е.� вклю�чал� �в� �себя� совре�мен�ную� севе�ро�за�пад�ную�Абха�зию� �и

вос�точ�ную� �часть�райо�на� �Сочи.�Соглас�но� �же�исто�ри�кам�Митри�да�то�вых� �войн,

кото�рых�цити�ру�ет� кру�пней�ший� антич�ный� гео�граф�Стра�бон,� генио�хи�рас�про�-

стра�ня�лись� �и�севе�ро-за�пад�нее,�воз�мож�но,� �до�тер�ри�то�рии�совре�мен�но�го�Туап�-

син�ско�го�райо�на.�Ана�лиз�све�де�ний�раз�но�вре�мен�ных�авто�ров�(Стра�бон,�Пли�ний

Секунд,�Дио�ни�сий,�Фла�вий�Арри�ан,�Про�ко�пий�Кеса�рийский)�позво�ля�ет�поме�-

стить��в��тех��же�пре�де�лах��и��зигов.�Севе�ро-за�пад�нее�совре�мен�но�го��Сочи��и��на�тер�-

ри�то�рии� Туап�син�ско�го� райо�на� �жили� ахей�цы,� �с� кото�ры�ми,� веро�ят�но,� свя�за�но

наз�ва�ние�упо�ми�нае�мой�источ�ни�ка�ми� �реки�Ахе�унта,� сопо�ста�вляе�мой� �с� совре�-

мен�ной��рекой��Шахе.�Генио�хи,��зиги��и��ахеи�снис�ка�ли��себе��в�гре�че�ском��мире�дур�-

ную��славу�мор�ских�раз�бой�ни�ков.�
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Яркую�харак�те�ри�сти�ку�генио�хов-пи�ра�тов�оста�вил��нам�Стра�бон:�«�За�Син�ди�-

кой��и�Гор�гип�пи�ей��идет��вдоль��моря�побе�режье��ахеев,��зигов��и�генио�хов...�Оби�та�-

те�ли��его��живут�мор�ским�раз�бо�ем,��для��чего��имеют�неболь�шие,��узкие��и�лег�кие

ладьи,� вме�щаю�щие� �около� 25� чело�век� �и� �редко� могу�щие� при�нять� 30;� элли�ны

назы�ва�ют��их�кама�ра�ми...�Выхо�дя��в��море��на��своих�кама�рах��и�напа�дая��то��на�гру�-

зо�вые��суда,��то��на�какую-ни�будь�мест�ность��и��даже��город,��они�гос�под�ству�ют��на

море.� Слу�ча�ет�ся,� �что� �им� содей�ству�ют� �и� вла�де�те�ли� Бос�по�ра,� пре�до�ста�вляя

стоян�ки,�покуп�ку�про�ви�ан�та��и�про�да�жу�награ�блен�но�го.�Воз�вра�ща�ясь��в�род�ные

места,��они��за�неи�ме�ни�ем�стоя�нок�взва�ли�ва�ют��свои�кама�ры��на��плечи��и�уно�сят��в

леса,��в�кото�рых��и��живут,�обра�ба�ты�вая�скуд�ную��почву;��а��когда�насту�па�ет��время

пла�ва�ния,��они��снова�сно�сят�кама�ры��на��берег.��Так��же�посту�па�ют��они��и��в��чужой

стра�не,� �где� �имеют� зна�ко�мые� леси�стые� мест�но�сти:� �скрыв� �в� �них� кама�ры,� �они

сами�бро�дят�пеш�ком,��днем��и��ночью,��с��целью�зах�ва�та��людей��в�раб�ство;��то,��что

удает�ся��им�зах�ва�тить,��они�охот�но�воз�вра�ща�ют��за��выкуп,��по�отплы�тии�изве�щая

потер�пев�ших.��В�мест�но�стях,��где��есть�само�стоя�тель�ные�пра�ви�те�ли,�оби�жа�е�мые

еще�нахо�дят�неко�то�рую��помощь��со�сто�ро�ны��своих�вож�дей...»

Зна�че�ние� севе�ро-за�пад�ной� груп�пи�ров�ки� генио�хий�ских� пле�мен� �в� антич�ном

мире�опре�де�ля�ет�ся� �в�пер�вую�оче�редь� �их�основ�ным� заня�ти�ем�—�пират�ством.

Дан�ные�антич�ных�источ�ни�ков�позво�ля�ют��судить�о��двух�эта�пах�разви�тия��этого

про�мы�сла��у�генио�хов.�Пер�во�на�чаль�но��целью��их�мор�ско�го�раз�боя��был��не�столь�-

ко�зах�ват�плен�ных��для�рабо�тор�го�вли,�сколь�ко�удо�вле�тво�ре�ние�насущ�ных�вну�-

трен�них�потреб�но�стей��за��счет�гра�бе�жа.�Есте�ствен�но,��что�подоб�ные�«потре�би�-

тель�ские»�дей�ствия�вызы�ва�ли��отпор��со�сто�ро�ны�пра�ви�те�лей�отдель�ных�наи�бо�-

лее�разви�тых�райо�нов�При�чер�но�морья.��Один��из��царей�Бос�по�ра��Евмен,�соглас�-

но� сооб�ще�нию�Дио�до�ра,� �в� �конце� �IV� �в.� �до� �н.� �э.� «�для� защи�ты� пла�ваю�щих� �по

Понту...�всту�пил��в��войну��с...�обык�но�вен�но�зани�маю�щи�ми�ся�пират�ством�генио�-

ха�ми,�тав�ра�ми��и�ахей�ца�ми��и�очи�стил��море��от�пира�тов,��за��что��и�полу�чил...�пох�-

ва�лу� �не� толь�ко� �в� �своем�цар�стве,� �но� �почти� �всей�все�лен�ной,� �так� �как� тор�гов�цы

пов�сю�ду�раз�не�сли��молву��о��его�вели�ко�ду�шии».�

Посте�пен�ное�прис�по�со�бле�ние�прак�ти�ки�гра�бе�жей��к�нуж�дам�сре�ди�зем�но�мор�-

ско�го�рабо�вла�де�ния�спо�соб�ство�ва�ло��тому,��что�генио�хий�ские�пира�ты��в�сере�ди�-

не��III��в.��до��н.��э.�пре�вра�ти�лись��в�рабо�до�быт�чи�ков��и�рабо�тор�гов�цев��и��тесно�свя�-

за�ли��себя�эко�но�ми�че�ски��с�Бос�по�ром,��где��нашли��и��рынок��сбыта�добы�чи,��и�кора�-

бель�ные�стоян�ки.�«�Места��у��Понта,�—��писал��Полибий,�—��нам�доста�вля�ют��скот

и�бес�спор�но��самое�обиль�ное��и��самое�при�год�ное�мно�же�ство��людей,�сво�зи�мых

в раб�ство».� �Так� �экспорт� �рабов,�обусло�влен�ный�соот�вет�ствую�щи�ми�потреб�но�-

стя�ми�Сре�ди�зем�но�морья,�спо�соб�ство�вал�пре�вра�ще�нию�древ�не�го�заня�тия�мор�-

ским� раз�бо�ем� �в� доход�ный� про�мы�сел� —� �охоту� �за� людь�ми� �и� рабо�тор�го�влю.

В обмен� �на� �рабов� пира�ты� полу�ча�ли� раз�лич�ные� това�ры� гре�че�ско�го� про�из�вод�-

ства,��в�пер�вую�оче�редь�ору�жие,�посу�ду,�укра�ше�ния��и��иные�изде�лия,�удо�вле�тво�-

ряв�шие� глав�ным�обра�зом�нужды� �местной�родо�пле�мен�ной�вер�хуш�ки.�Одна�ко

замор�ские�това�ры�посту�па�ли��сюда��и��через�гре�че�ские�цен�тры,�подоб�ные��тому,



Рис.�28.�Привозной�гипсовый�(1),�стеклянный�(2)�алабастры,�

стеклянный�амфориск�(3)�из�окрестностей�Сочи.
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кото�рый�нахо�дил�ся��в��устье�Мамай�ки,��а��также��в�резуль�та�те�кон�так�тов��с�гре�че�-

ски�ми�куп�ца�ми,�про�плы�вав�ши�ми��вдоль�бере�гов��из�Бос�по�ра��в�Кол�хи�ду��и�обрат�-

но.� �Эта дея�тель�ность� генио�хов� прио�бре�ла� обще�при�чер�но�мор�ское� зна�че�ние,

посколь�ку,� �как� сооб�ща�ет� Ови�дий,� генио�хи� дости�га�ли� �и� запад�ных� бере�гов

Черно�го��моря,��в��то��время��как��их�при�сут�ствие��в��Южном�При�чер�но�морье�засви�-

де�тель�ство�ва�но,�по-ви�ди�мо�му,�Таци�том.��Узкая,�отве�чаю�щая��в�пер�вую�оче�редь

потреб�но�стям� вос�точ�но�сре�ди�зем�но�мор�ско�го� рабо�вла�дель�че�ско�го� хозяй�ства

спе�циа�ли�за�ция�генио�хийских�пле�мен��лишь��в�нез�на�чи�тель�ной�сте�пе�ни�спо�соб�-

ство�ва�ла��их�про�грес�су.�Посту�па�тель�ное�дви�же�ние��этих�пле�мен�задер�жи�ва�лось

общим�харак�те�ром� �их�функ�цио�наль�ной� зави�си�мо�сти,� пре�вра�щав�шей� севе�ро-

за�пад�ных�генио�хов��в�при�да�ток�сре�ди�зем�но�мор�ско�го�хозяй�ства.�

Куль�ту�ру�насе�ле�ния�райо�на��г.��Сочи��в��VI—I��вв.��до��н.�э.�харак�те�ри�зу�ют�посе�ле�-

ния��и�могиль�ни�ки.��Судя��по�ско�пле�ниям�соот�вет�ствую�щих�нахо�док,�доволь�но

зна�чи�тель�ные�насе�лен�ные�пунк�ты��в� �это� �время�рас�по�ла�га�лись� �в� �устье� �реки

Мамай�ки��и��вдоль�мор�ско�го�побе�режья,��в�меж�ду�ре�чье�Кудеп�сты,�Мзым�ты��и��Псоу.�

Посе�ле�ние��на�Мамай�ке,��судя��по��всему,��было�гре�че�ским.��Здесь�най�де�ны�гип�-

со�вые��и�сте�клян�ные�ала�ба�стры,�крас�но�фи�гур�ные��и�чер�но�ла�ко�вые�сосу�ды,�тер�-

ра�ко�то�вые� ста�ту�эт�ки� �и� �т.� �д.� Наход�ки� �в� �зоне� �между� устья�ми� �рек� Кудеп�сты,

Мзым�ты��и��Псоу�вклю�ча�ют�облом�ки��амфор,�амфо�ри�сков�—�сосу�дов��для�бла�го�-

во�ний,� куб�ков-кан�фа�ров,� кув�ши�нов,� крас�но�ла�ко�вых� таре�лок,� чер�но�ла�ко�вой,

про�стой� антич�ной� �и� �местной� посу�ды.� Отдель�ные� наход�ки� �этого� вре�ме�ни

(желез�ный� ребри�стый� бра�слет� �и� �др.),� выяв�лен�ные� �в� Боль�шой�Ворон�цов�ской
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пеще�ре,�гово�рят��о��том,��что��эта�пеще�ра�слу�жи�ла�вре�мен�ным�убе�жи�щем��для�тор�-

гов�цев,� ухо�див�ших� �в� сто�ро�ну� пере�ва�лов� �на� Север�ный� Кав�каз,� �а� �также� �для

местно�го�насе�ле�ния.�

Инте�рес�ные�погре�баль�ные�ком�плек�сы�най�де�ны� �в� �селе�Богу�ше�вка� (брон�зо�-

вый��шлем,��два�желез�ных�нако�неч�ни�ка��копий,�янтар�ная��и�пасто�вая�буси�ны)��и��в

Собо�лев�ке�(желез�ный��топор,�брон�зо�вые�фибу�лы,�бра�слет��и�шей�ный��обруч�—

грив�на).�Боль�шое��число�слу�чай�ных�нахо�док�(кера�ми�ка,��мечи,�голов�ные�обру�-

чи,�бра�сле�ты),�хра�ня�щих�ся��ныне��в�Сочин�ском��музее�кра�е�ве�де�ния,�дол�жно��быть

свя�за�но��с�раз�ру�шен�ны�ми�погре�бе�ния�ми.�

Тор�го�вые��связи�хоро�шо�иллю�стри�ру�ют�ся�наход�ка�ми��в�при�бреж�ной��зоне.

К VI в.��до��н.��э.�отно�сят�ся�облом�ки�рас�пис�ной�ионий�ской�посу�ды��с�розет�ка�ми.

В V��в.��до��н.��э.��сюда�посту�па�ли�гип�со�вые�ала�ба�стры,�амфо�ри�ски��и�ала�ба�стры,

изго�то�влен�ные��из�раз�но�цвет�но�го�«фини�кий�ско�го»�сте�кла��IV��в.��до��н.��э.�дати�ру�ет�-

ся��и�крас�но�фи�гур�ная�ваза-пе�ли�ка�атти�че�ско�го�про�из�вод�ства,�попав�шая��сюда,�по-

ви�ди�мо�му,��через�Бос�пор.��От��этой��вазы�сох�ра�ни�лась��лишь�обо�рот�ная�сто�ро�на

с изо�бра�же�ни�ем�юно�шей.�Низень�кие,�пуза�тень�кие�одно�руч�ные�кув�шин�чи�ки�—

ари�бал�ли�че�ские�леки�фы��с�крас�но�фи�гур�ной�рос�пи�сью�(�в�пер�вом�слу�чае�устре�-

млен�ная�впе�ред�жен�ская�фигу�ра,��во�вто�ром�—�жен�ский�про�филь��с�полу�ме�ся�цем

перед��ним)��можно�отне�сти�к��концу��V—IV��вв.��до��н.��э.��Этим��же�вре�ме�нем�дати�ру�-

ют�ся� �и�чер�но�ла�ко�вая�чаша-ко�ти�ла� �с�крас�ным� �пояском� �в�придон�ной� �части,

дно чер�но�ла�ко�во�го� �блюда� �со�штам�по�ван�ным� орна�мен�том� �и� кубок-кан�фар.

Очень инте�рес�ны�рельеф�ные�чер�но�ла�ко�вые��чаши,�свя�зы�ва�емые��с�про�дук�ци�ей

Дело�са�(�II��в.��до��н.��э.�).�Элемен�ты�рельеф�но�го�орна�мен�та��этих��чаш�вклю�ча�ют

розет�ки��на�доныш�ке,�мно�го�уголь�ни�ки,�пле�тен�ку,�ром�бо�вид�ные��листья��и��др.�

Тер�ра�ко�то�вые�изде�лия�—��поясные�изо�бра�же�ния�жен�ско�го�боже�ства,�ста�ту�эт�-

ки� �в� стоя�чей� �и� сидя�чей� �позе,� принад�ле�жавшие,� �судя� �по� �всему,� попу�ляр�ной

среди� гре�че�ских� коло�ни�стов� боги�не� хле�бо�па�ше�ства� �и� зауп�окой�но�го� куль�та

Деме�тре,�изго�то�вле�ны,�по-ви�ди�мо�му,��на�Бос�по�ре.�Отдель�ные�изде�лия�(тер�ра�ко�-

то�вые�маски-на�ле�пы)��могут�отно�сить�ся��и��к��более�поз�дне�му�вре�ме�ни�(�не�поз�-

днее��конца��II��в.��н.��э.).��Весь�ком�плекс�нахо�док��из�райо�на��Сочи�гово�рит��о�суще�-

ство�ва�нии��здесь�гре�че�ско�го�посе�ле�ния,�осно�ван�но�го�ско�рее��всего�бос�пор�ца�ми

и�соот�вет�ствен�но�под�дер�жи�ваю�ще�го��связь�глав�ным�обра�зом��с�Бос�по�ром.�

Нес�коль�ко� �иной� харак�тер� �имеют� наход�ки� �с� посе�ле�ний из� меж�ду�ре�чья

Кудепста�—��Псоу.��Это�облом�ки�раз�но�об�раз�ных��амфор:�хиос�ских�(�VI—V��вв.��до

н.��э.),�«кол�пач�ковых»�(�IV��в.��до��н.��э.),�синоп�ских�(�III—I��вв.��до��н.��э.),��амфор��с двух�-

стволь�ны�ми�руч�ка�ми�(�III—II��вв.��до��н.��э.).��Много��здесь��и��амфор��из�корич�не�вой

глины��III—I��вв.��до��н.��э.,�отно�ся�щих�ся��к��местной�гре�че�ской�про�дук�ции,�хоро�шо

уже�извест�ной��по�наход�кам��в�окрест�но�стях�Диоску�ри�а�ды��и�дру�гих�вос�точ�но�при�-

чер�но�мор�ских�антич�ных�цен�тров.��На��тех��же�посе�ле�ниях�най�де�но�доволь�но

много�крас�но�ла�ко�вых�сосу�дов:�фраг�мен�ты��блюд�рубе�жа��н.��э.,�канфары��II—I��вв.

до��н.��э.�Инте�рес�ны��также�синоп�ские�чаши-лу�те�рии��IV—III вв.��до н. э.,�крас�но�-

гли�ня�ные�амфори�ски,�свет�ло�гли�ня�ные� �рожки,�кув�ши�ны� �с двух�стволь�ны�ми
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Рис.�29.Чернолаковая (1—4,�7,�10—12)��и�краснолаковая�(5,�6,�11)�керамика с поселе-

ний на Мамайке (1,�4,�6—12),�и Псоу-1�(5)�



ручка�ми,�облом�ки�«кол�хид�ских»�пифо�сов.��К�при�воз�ным�изде�лиям�отно�сят�ся

брон�зо�вый�посе�ре�брен�ный�атти�че�ский��шлем��и��бусы,�най�ден�ные��в�погре�бе�нии

в селе�Богу�ше�вка.�День�ги�появи�лись��на�рас�сма�три�вае�мой�тер�ри�то�рии,��как��и вооб�-

ще��в�При�чер�но�морье,�вме�сте��с�гре�че�ски�ми�коло�ни�ста�ми.��Едва��ли��не��самой�древ�-

ней��здесь�явля�ет�ся�сере�бря�ная�кол�хид�ка,�отче�ка�нен�ная��на�монет�ном��дворе��одной

из�вос�точ�но�при�чер�но�мор�ских�гре�че�ских�коло�ний.�Хоро�шо�пред�ста�вле�ны�моне�ты

Оль�вии�(�IV��в.�до��н.��э.),�Пан�ти�ка�пея�(�III��в.��до��н.��э.),�Фан�аго�рии�(�II��в.��до��н.��э.),�сере�-

бря�ные�рим�ские�рес�пу�бли�кан�ские�моне�ты�(�II—I��вв.��до��н.��э.),�золо�той�ста�тер

Лиси�ма�ха�(�III—II��вв.�до��н.��э.),�моне�ты��Амиса��и�Ама�сии�вре�ме�ни�Митри�да�та��IV.

Пре�о�бла�да�ние�бос�пор�ских��монет�сви�де�тель�ству�ет,�наря�ду��с�выше�опи�сан�ны�ми

мате�ри�а�ла�ми,��о��том,��что�рас�сма�три�ва�е�мая�тер�ри�то�рия�вхо�ди�ла��в��сферу�эко�но�ми�-

че�ских�инте�ре�сов��и�влия�ний��в�пер�вую�оче�редь�Бос�по�ра,��хотя�доста�точ�но�силь�-

ным��было��и�кол�хид�ское�влия�ние.�

Вид�ное��место��в�хозяй�стве�генио�хов�зани�ма�ло�по-преж�не�му�доволь�но�при�ми�-

тив�ное,�глав�ным�обра�зом�мотыж�ное�земле�де�лие,� �на�кото�рое�ука�зы�ва�ет�Стра�-

бон,� гово�ря,� �что� «�они...� �живут,� обра�ба�ты�вая� скуд�ную� �почву».� Важ�ную� �роль

игра�ли�ско�то�вод�ство��и��охота,��о��чем��тот��же��автор�сооб�ща�ет:�«�Одни��из��них�зани�-

ма�ют�вер�ши�ны��гор,�дру�гие��живут��под�откры�тым��небом��в�уще�льях,�пита�ясь...

зве�ри�ным� �мясом,�дико�ра�сту�щи�ми�пло�да�ми� �и�моло�ком».�Отме�ча�ют�ся�раз�лич�-

ные�реме�сла,�носив�шие�при�дом�ный харак�тер:�гон�чар�ное�про�из�вод�ство,�пряде�-

ние��и�тка�че�ство,�куз�неч�ное��дело,�обра�бот�ка��кожи.�

Древ�нее�насе�ле�ние�окрест�но�стей��Сочи��имело�тес�ные��связи��и��со�скифо-сар�-

мат�ским� �миром,� �что� про�сле�жи�ва�ет�ся� �в� фор�мах� �мечей,� нако�неч�ни�ков� �копий,

топо�ров.�Инте�рес�ны��и�све�де�ния�антич�ных�лите�ра�тур�ных�источ�ни�ков,�соглас�но

кото�рым� �гениохн� �и� близ�кие� �им� пле�ме�на� �были� �тесно� свя�за�ны� �со� ски�фа�ми.

Так, Аппи�ан�упо�ми�на�ет�генио�хов��и�ахей�цев,�живу�щих�«�в�Ски�фии».��У�дру�го�го

авто�ра�генио�хи�фигу�ри�ру�ют��как�«�племя�при�мор�ской�Ски�фии».�

Зна�чи�тель�ное� �число�пле�мен�ных�обра�зо�ва�ний� �в�Вос�точ�ном�При�чер�но�морье

явля�ет�ся� след�стви�ем� гос�под�ства� �здесь� пер�во�быт�но-об�щин�ных� отно�ше�ний

и при�су�щей� �им�поли�ти�че�ской� раз�дро�блен�но�сти.�Под�твер�жде�ни�ем� �этому� слу�-

жат��и�нелест�ные�отзы�вы��об�обли�ке�отдель�ных�генио�хий�ских�пле�мен.�Ари�сто�-

тель� сооб�ща�ет,� �что� ахей�цы� �и� генио�хи� склон�ны� �к� убий�ству� �и� людо�ед�ству� �и

ведут� раз�бой�ни�чий� �образ� �жизни.� �В� про�из�ве�де�ниях� Сене�ки� упо�ми�на�ет�ся

«гениох,� живу�щий� �на� кру�той� �скале� него�сте�при�им�но�го� Кав�ка�за».� Дики�ми

и необра�зо�ван�ны�ми�назы�ва�ет�генио�хов�Пом�по�ний��Мела,�«сви�ре�пых�генио�хов»

упо�ми�на�ет��Бальб��и��т.��д.�

Инте�рес�ные�све�де�ния��о�струк�ту�ре�генио�хий�ских�пле�мен�сооб�ща�ет�Стра�бон:

«�Они�нахо�дят�ся��под��властью��так�назы�ваемых�скип�тро�держ�цев,�кото�рые��в��свою

оче�редь� под�чи�не�ны� тира�нам� �и� �царям...� �у� генио�хов� �было� четы�ре� �царя».

Под этими� «царя�ми»� подра�зу�ме�ва�ют�ся� пле�мен�ные� �вожди,� �а� �под� «скип�тро�-

держ�ца�ми»�—�родо�вые�ста�рей�ши�ны,�объе�ди�няв�шие�ся��в��совет��при�пле�мен�ном

вожде.�Извест�ны��два��имени�генио�хий�ских�вож�дей:��в��одном�антич�ном�источ�нике
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Рис.�30.�Терракотовые статуэтки Деметры (1,�3)��и�других божеств (2,�4,�8),�

изображение,�маленького Геракла в колыбели (5),�маски (6,7)�и другие изделия�

V—I�вв.�до н.�э.�из�Сочи�и�его�окрестностей
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Рис.�31.�Доныш�ки��амфор�(1�—�12)��и��амфорная��ручка�(13),�«�рожок»�(14),�све�тиль�-

ник (15),�амфо�риск�(16),�кан�фар�(17),��ручка�кув�ши�на�(18),�фраг�мент�луте�рия�(19),�крас�-

но�ла�ко�вые�тарел�ки�(20,�21)��с�посе�ле�ний��VI—I��вв.��до��н.��э.�—��Псоу-1�(1,�2,�7,�11,�16—21),

Нижнеши�лов�ское�(4),��Псоу-3�(�13),��в��с.�Весе�лое�(3,�5,�6,�8—10,�12),��с.��Аибга�(14),

Мамай�ка�(15)



упо�ми�на�ет�ся� Гир�пак,� уна�сле�до�вав�ший

«пре�стол�Генио�ха»,��в�дру�гом�«�вождь�генио�-

хов� �и� ала�нов»� Ана�всий.� Сви�де�тель�ства

антич�ных� авто�ров� позво�ля�ют� опре�де�лить

обще�ствен�ный��строй�генио�хий�ских�пле�мен

как� воен�но-де�мо�кра�ти�че�ский.� Отдель�ные

пле��ме�на� �могли� �вести� �друг� �с� дру�гом� �войны

и были� впол�не� само�стоя�тель�ны� �в� смы�сле

внеш�них� сно�ше�ний.� �Так,� Псев�до-Ар�ри�ан

сооб�щал,�что�ахей�цы�нахо�ди�лись��во�враж�де

с�кер�ке�та�ми,��а�Стра�бон�утвер�ждал,��что��зиги

враж�до�ва�ли��с�генио�ха�ми.�

Воен�но-де�мо�кра�ти�че�ский�харак�тер�со�ци�-

аль�ной�орга�ни�за�ции�генио�хов�осо�бен�но��ярко

про�явил��себя��в�собы�тиях��конца��II�—�пер�вой

поло�ви�ны��I��вв.��до��н.��э.,�свя�зан�ных��с вой�ной

Митри�да�та��IV�Евпа�то�ра��с��Римом.�Сте�пень

зави�си�мо�сти�раз�лич�ных�генио�хий�ских�пле�-

мен� �от� Понтийско�го� цар�ства� постоян�но

меня�лась.��Так,��после�собы�тий�83 г.��до��н.��э.

генио�хи�поль�зо�ва�лись�отно�си�тель�ной�само�-

стоя�тель�но�стью.��В�79��г.��до��н.��э.�,��по�сооб�ще�-

нию�Аппи�ана,�Митри�дат��вел�актив�ные�воен�-

ные�дей�ствия�про�тив�«ахей�цев...��и,�поте�ряв

две� �трети� вой�ска� �в� сра�же�ниях� �от� моро�за

и засад,�воз�вра�тил�ся��назад».��В�74��г.��до��н.��э.

генио�хи� �уже� высту�па�ют� союз�ни�ка�ми

Митрида�та� про�тив� �Рима.� Пере�зи�мо�вав

в 66 г. до� �н.� �э.� �в� Дио�ску�ри�а�де� (совре�мен�ный� Суху�м),� Митри�дат� �затем

«прошел через��землю�генио�хов,�дру�же�ски�при�няв�ших��его,�ахей�цев��же�обра�тил

в�бег�ство��и�пре�сле�до�вал».��У�Стра�бо�на��можно�про�чи�тать,�одна�ко,��что��в��этот

момент�Митри�дат�поль�зо�вал�ся��и�под�держ�кой�ахей�цев,��но�отка�зал�ся��от�«путе�ше�-

ствия��через�стра�ну��зихов...�вслед�ствие��ее�суро�во�сти��и�труд�но�сти��пути».�Отря�ды

генио�хов�уча�ство�ва�ли��в�вой�нах�Митри�да�та��с�Пом�пе�ем,�кото�рый��после�поб�еды

«совер�шил��триумф��над�мно�ги�ми�наро�да�ми��Понта»,��в��том��числе��и��над�генио�ха�-

ми.�Рим�ский�исто�рик�Патер�кул�сооб�ща�ет,��что�Пом�пей,�поб�едо�нос�но�прой�дя

«Мидию,�Алба�нию��и�Ибе�рию,��затем�повер�нул��свое�вой�ско�про�тив��тех�наро�дов,

кото�рые��живут�впра�во��от�отда�лен�ней�ше�го��угла��Понта,�—�кол�хов,�генио�хов

и ахеев».��О�про�ни�кно�ве�нии��к�генио�хам�Пом�пея�«с уди�ви�тель�ной�уда�чей»�сооб�-

ща�ет��С.�Авре�лий�Вик�тор.�Луки�ан��же�вкла�ды�ва�ет��в��уста�Пом�пея�сле�дую�щие

слова:�«�Север��видал��мои�поб�еды��до�ледя�ных��вод�Фаси�са...��меня�узна�ли...�воин�-

ствен�ные�генио�хи».�Соглас�но�Амвро�сию,�римской�вла�сти��в��этот��период��были
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Рис.�32.�Импортный�сосуд�из

окрестностей�г.�Сочи.�
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Рис.�33.�Инвен�тарь�погре�бе�ний��эпохи�гре�че�ской�коло�ни�за�ции��из�Богу�ше�вки�(1—8)

и Собо�лев�ки�(9—18),�слу�чай�ные�наход�ки��того��же�вре�ме�ни��из�окрест�но�стей��Сочи

(19—25)�—�брон�зо�вые��шлем�(1,�2),�фибу�лы�(10,�11),�бра�сле�ты�(12,�24),�шей�ная

гривна�(18),�диа�де�ма�(25),�височ�ные�под�ве�ски�(15—17),�сли�ток�(13),�желез�ные

обломки�(3,�4),�нако�неч�ни�ки��копий�(7,�8,�21,�22)��и�дро�ти�ков�(20,�23),�топо�ры�(9,�19),

янтар�ная�(5)��и�пасто�вая�(6)�буси�ны��и�обло�мок��ручки�гли�ня�но�го�сосу�да�(14)



под�чи�не�ны�«�Азия,��Понт,��иниохи,�ски�фы-ко�чев�ни�ки...»��Таким�обра�зом,�генио�-

хийские�пле�ме�на�пред�ста�вля�ли��собой�доволь�но�зна�чи�тель�ную��силу,��с�кото�рой

Пом�пею�приш�лось�счи�тать�ся��при�попыт�ке�пре�сле�до�вать�Митри�да�та.�

Боль�шое� �число� изде�лий,� харак�те�ри�зую�щих� основ�ной� гене�ти�че�ский� стер�-

жень�мате�риаль�ной�куль�ту�ры�мест�ных�пле�мен,�ука�зы�ва�ет��на��ее�тес�ную��связь

с более�вос�точ�ны�ми�райо�на�ми�При�чер�но�морья.��Об��этой��связи�гово�рят�фибу�лы,

бра�сле�ты��с�утол�ще�ния�ми,�шей�ные�грив�ны,�брон�зо�вый��витой�голов�ной� �обруч

с ром�бо�вид�ны�ми� пла�стин�ча�ты�ми� кон�ца�ми,� укра�шен�ны�ми� гра�ви�ров�кой� �и� �др.

Эти��и�дру�гие��факты�ука�зы�ва�ют��на�тес�ное�этно-куль�тур�ное�един�ство�генио�хий�-

ских�пле�мен,�оби�тав�ших��на�тер�ри�то�рии��г.��Сочи,�совре�мен�ной�Абха�зии��и�Цен�-

траль�ной�Кол�хи�ды.�

Следы��римлян��и�сани�гов

В� 137� �г.� �н.� �э.� рим�скую� кре�пость� Себа�сто�по�лис,� воз�ник�шую� неза�дол�го� �до

этого��на��месте�совре�мен�но�го�Суху�ми,�посе�тил�извест�ный�пол�ко�во�дец�Фла�вий

Арри�ан.� �В� �своем� пись�ме� рим�ско�му� импе�ра�то�ру�Адри�ану� �он� �дал� опи�са�ние� �и

побе�режья� �в� окрест�но�стях� �Сочи,� �где� �в� �то� �время� �были� зафик�си�ро�ва�ны� �реки

Абаск,� Вор�гий,� �Нисий,� Гера�клов� �мыс,� �река�Масаи�ти�ка,� �река�Ахе�ун�та,� �вдоль

кото�рой�про�хо�ди�ла�гра�ни�ца��между�сани�га�ми��и�зил�ха�ми�(зига�ми),� �и��еще��один

Гера�клов� �мыс.� �В��V� �в.� �н.� �э.� �этот�спи�сок�смо�трел�ся� �уже�нес�коль�ко� �иначе:� �река

Абаск,� слу�жив�шая� юго-вос�точ�ной� гра�ни�цей� сани�гов,� �река� Бру�хонт,� �она� �же

и Мизиг,��река��Несис�(�в�райо�не��ее�упо�ми�на�ет�ся�Гера�клей�ский��мыс,�назы�ва�емый

теперь��еще��и�Пик�си�том),��затем��реки�Масе�ти�ка��и�Ахе�ун�та,�кото�рая�«доступ�на

для� �судов»� �и� �вдоль� кото�рой� про�хо�ди�ла� гра�ни�ца� �между� сани�га�ми� �и� зиха�ми,

даль�ше�Гера�клей�ский,� �или�Пустын�ный� �мыс,� �в�окрест�но�стях�кото�ро�го�«нахо�-

дит�ся�укре�пле�ние��Бага».��При�сопо�ста�вле�нии�рас�стоя�ний,�при�во�ди�мых�древ�ни�-

ми�авто�ра�ми,��с�соот�вет�ству�ю�щим�поло�же�ни�ем�пере�чи�слен�ных�пунк�тов��может

быть�пред�ло�же�на�сле�дую�щая�рас�ши�фров�ка�мест�ных�гео�гра�фи�че�ских�наз�ва�ний

поз�дне�антич�но�го�вре�ме�ни.�

Река� Вор�гий-Вру�хонт-Ми�зиг� веро�ят�нее� �всего� �может� �быть� сопо�ста�вле�на

с совре�мен�ной�Мзым�той.� �В� �этом�слу�чае�наз�ва�ние� �Абаск� �может�отно�сить�ся� �к

совре�мен�ной� �реке� �Псоу� (�или� Хашу�псе).� Ана�ло�гич�ный� послед�не�му� �вывод

напра�ши�ва�ет�ся��и��при�рас�смо�тре�нии�вза�имо�по�ло�же�ния��этой��реки��с��также�упо�-

ми�нае�мой�поз�дне�ан�тич�ны�ми�источ�ни�ка�ми� �к� вос�то�ку� �от� �нее�Нити�кой� (совре�-

мен�ная� �Гагра).� �Река� Ахе�ун�та,� �о� кото�рой� Псев�до-Ар�ри�ан� упо�ми�на�ет� �как

о доступ�ной��для��судов,�сопо�ста�вля�ет�ся��с�совре�мен�ной��рекой��Шахэ.��В��этом�слу�-

чае� вто�рой� Гера�клей�ский� �мыс� сов�па�да�ет� �с� райо�ном� �к� �югу� �от� совре�мен�но�го

Лаза�рев�ско�го,� �а�сле�до�ва�тель�но,�укре�пле�ние��Бага�сов�ме�ща�ет�ся��с�опи�сы�вае�мой

ниже�кре�по�стью��на��реке�Год�лик,��что�позво�ля�ет�дати�ро�вать�осно�ва�ние�кре�по�сти

рубе�жом��IV—V��вв.��н.��э.��Река�Масаи�ти�ка-Ма�се�ти�ка��в��своей�осно�ве�сбли�жа�ет�ся
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Рис.�34.�Железные�мечи�(1—5),�кинжал�(6)�и�топор�(7)�

из�окрестностей�Сочи�(1—3),�(5—7)�и�из�Красной�Поляны�(4)



344

с�совре�мен�ным�топо�ни�мом�Маце�ста,�одна�ко�послед�ний��пункт,��если��точно�сле�-

до�вать�антич�ным�источ�ни�кам,� �не�сов�сем�под�хо�дит� �для�тако�го�сопо�ста�вле�ния

из-за��своей�зна�чи�тель�ной�уда�лен�но�сти��от��реки��Шахэ.�

Как��было�отме�че�но,�боль�шая��часть�тер�ри�то�рии��в�окрест�но�стях�совре�мен�но�-

го��Сочи��в��I—VI��вв.��н.��э.�зани�ма�ли�пле�ме�на�сани�гов,�кото�рые�преж�де�вхо�ди�ли

в кон�гло�ме�рат�генио�хий�ских�пле�мен.�Сле�ду�ет��еще��раз�под�чер�кнуть,��что��если,

соглас�но�Арри�а�ну,�сани�ги�зани�ма�ли��во��II��в.��н.��э.�тер�ри�то�рию��от�Себа�сто�по�ли�-

са��до��реки�Ахе�ун�ты�(совре�мен�ная��Шахе),��то��в��V��в.��н.��э.��эта�тер�ри�то�рия�зна�чи�-

тель�но� сузи�лась:� сани�ги� упо�ми�на�ют�ся� �лишь� �на� тер�ри�то�рии� �между� река�ми

Ахеун�той� �и�Аба�ском� (совре�мен�ные� �Псоу,� �или�Хашу�псе).� �В� �то� �же� �время� �вся

терри�то�рия�севе�ро-за�пад�нее�Суху�ми��уже�свя�зы�ва�ет�ся��с�древ�не�аб�хаз�ским�пле�-

ме�нем�аба�сгов,�кото�рые,�по-ви�ди�мо�му,��с�само�го�нача�ла�явля�лись�орга�ни�че�ской

частью�сани�гов.��Об��этом��же�гово�рят��и�элемен�ты��местной�мате�риаль�ной�куль�-

ту�ры�(бра�сле�ты,�фибу�лы,�кера�ми�ка,�ору�жие),��не�про�являю�щие��в�поз�дне�ан�тич-

ный��период�ника�кой�суще�ствен�ной�раз�ни�цы��по��обе�сто�ро�ны��реки��Псоу.�

Памят�ни�ки,� харак�те�ри�зую�щие� поз�дне�ан�тич�ный� �период� (�I—V� �вв.� �н.� �э.),

в окрест�но�стях� �Сочи� пред�ста�вле�ны� раз�ва�ли�на�ми� рим�ско-ви�зан�тий�ских� укре�-

пле�ний,� нес�кольки�ми� ярки�ми� погре�баль�ны�ми� ком�плек�са�ми� (�Лоо,� Маце�ста,

Крас�ная�Поля�на)� �и� отдель�ны�ми� наход�ка�ми.� Каких-ли�бо� кон�крет�ных� дан�ных

о посе�ле�ниях�сани�гов��этого�вре�ме�ни��пока��не�име�ет�ся.�

Осо�бый� инте�рес� пред�ста�вля�ет� жен�ское� захо�ро�не�ние,� най�ден�ное� �в� �Лоо.

При погре�бен�ной�нахо�ди�лись�дву�руч�ные�сере�бря�ные�рельеф�но�орна�мен�ти�ро�-

ван�ные� сосу�ды,� �бусы� �из� янта�ря,� �пять� кру�пных� �бусин� �из� гага�та� вытя�ну�той

формы��в�золо�той�укра�шен�ной�зер�нью�опра�ве.��С�высо�ким�мастер�ством�изго�то�-

вле�ны��три�пла�стин�ча�тых�золо�тых�укра�ше�ния,�объе�ди�нен�ных�общи�ми�чер�та�ми:

фили�гра�нью,� зер�нью,� инкру�ста�ци�ей� раз�но�цвет�ны�ми� встав�ка�ми,� изо�бра�же�-

ниями�живот�ных��и��птиц,�офор�мле�ни�ем��оправ�зуб�чи�ка�ми,�пле�те�ны�ми�цепоч�ка�-

ми��с гру�зи�ка�ми�—�кру�глы�ми�пла�сти�на�ми,�трех�ле�пе�стко�вы�ми�листоч�ка�ми��и��т.��д.

Здесь� �же�обна�ру�же�ны� �две�раз�но�тип�ные,�выпол�нен�ные� �в�ана�ло�гич�ной�мане�ре

серь�ги,�иголь�ник� �и� �флакон� �для�бла�го�во�ний,�золо�тые�под�ве�ски-лун�ни�цы,�пер�-

стень��с�печат�кой-гем�мой,�изо�бра�жаю�щей�жен�скую�голо�ву,��свыше�200�золо�тых

мел�ких�пуго�вок,�нашив�ных��блях,��бусин,�покры�тых�зер�нью,�сте�клян�ный��сосуд,

сере�бря�ная�фибу�ла��и�дру�гие�пред�ме�ты.�

Боль�шин�ство�пере�чи�слен�ных�золо�тых�изде�лий��из�погре�бе�ния��в��Лоо��в��своих

основ�ных�чер�тах�сбли�жа�ет�ся��с�изде�лия�ми�бос�пор�ских�мастер�ских�нача�ла��н.�э.,

пред�ста�вляв�ших�осо�бую��смесь�антич�но-сар�мат�ских��форм.�

Боль�шой�инте�рес�вызы�ва�ет�сте�клян�ный��кубок,��нижняя��часть�туло�ва�кото�ро�-

го� укра�ше�на� листо�об�раз�ным� орна�мен�том,� �а� �над� �ним�—� гре�че�ская� над�пись.

Подоб�ные� �чаши� исполь�зо�ва�лись� �в� каче�стве� парад�ной� риту�аль�ной� утва�ри,

а время� �их� про�из�вод�ства� опре�де�ля�ет�ся� I—пер�вой� поло�ви�ной� �II� �в.� �н.� �э.

Сосуд этот�явля�ет�ся��ярким�сви�де�тель�ством�ком�мер�че�ских�свя�зей�Севе�ро-Вос�-

точ�но�го� При�чер�но�морья� �со� Сре�ди�зем�но�морьем� (веро�ят�но,� Алек�сан�дрия),
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откуда��он��был�заве�зен��в��Лоо,�по-ви�ди�мо�му,��через�Гор�гип�пию�—�кру�пный�севе�-

ро�при�чер�но�мор�ский��центр��в�пер�вые��века��н.��э.�

Основ�ное� зна�че�ние� �при� дати�ров�ке� погре�бе�ния� �в� �Лоо� дол�жно� при�да�вать�ся

сере�бря�ной�застеж�ке-фи�бу�ле,�укра�шен�ной�деко�ра�тив�ны�ми�про�во�лоч�ны�ми�спи�-

раль�ка�ми.� �Такие�фибу�лы�полу�чи�ли�рас�про�стра�не�ние� �в�Вос�точ�ном�При�чер�но�-

морье��в��III��в.��н.��э.�

Дру�гой� доста�точ�но� �яркий�погре�баль�ный� ком�плекс� досле�до�ван� �в� 1966� �г.

на Маце�сте.�Инвен�тарь�погре�бе�ния�вклю�чал�длин�ный�желез�ный��меч��с�навер�ши�-

ем,�гли�ня�ный�кув�шин,�сте�клян�ный��сосуд,�брон�зо�вую�фибу�лу,�сере�бря�ный�кан�-

фа�ро�вид�ный��сосуд��с�мно�го�сю�жет�ным�изо�бра�же�ни�ем��на�обли�цо�вы�ваю�щей�кор�-

пус�пла�сти�не,��три�сере�бря�ные�моне�ты,�чека�нен�ные��в��Риме��и��в�Кеса�рии�Кап�па�-

докий�ской��в��период�пра�вле�ния�импе�ра�то�ра�Трая�на�(98—117��гг.��н.��э.),��кости

живот�но�го.��Дата�погре�бе�ния�опре�де�ля�ет�ся�фибу�лой,�харак�тер�ной��для��III��в. н. э.

Таким�обра�зом,��облик�пред�ста�ви�те�ля��местной�родо�пле�мен�ной�вер�хуш�ки,�к�ко�то�-

рой,�веро�ят�но,�отно�сит�ся�маце�стин�ский��воин,��был��в��это��время�впол�не�антич�ным.�

Инте�рес�ны� �и� погре�бе�ния,� раз�ру�шен�ные� �при� �рытье� тран�шеи� �в� 1942� �г.

на севе�ро-вос�точ�ной�окра�и�не�Крас�ной�Поля�ны,��у�раз�вил�ки��дорог��к�«охот�ни�-

чье�му�доми�ку»��и��в��село�Эстос�адок.��Здесь��на�глу�би�не�1,�1�м��было�обна�ру�же�но

дно� обло�жен�ной� доволь�но� кру�пны�ми� кам�ня�ми� могиль�ной� �ямы,� �где� нахо�-

дились� остат�ки� костя�ка� голо�вой� �на� юго-вос�ток.� �В� погре�бе�нии� выяв�ле�ны

полу�ист�лев�ший�обою�до�острый� �меч� �с�навер�ши�ем� �в� �виде�мно�го�гран�ной�хру�-

сталь�ной�буси�ны,��три�желез�ных�нако�неч�ни�ка��копий��и��нож,�желез�ный�бое�вой

топор� «цебель�дин�ско�го»� �типа.� �В� �ногах� �лежал� позо�ло�чен�ный� брон�зо�вый

умбон�(централь�ная� �часть� �щита)� �со�спи�ра�ле�вид�но�офор�млен�ным�шиша�ком,

в голо�вах� —� сере�бря�ное� �блюдо� �с� изо�бра�же�ни�ем� пер�сид�ско�го� вель�мо�жи,

охотя�ще�го�ся��на�мед�ве�дей.�

Рядом� �с� блю�дом� нахо�ди�лись� �три� сере�бря�ные,� по-ви�ди�мо�му,� кеса�рий�ско�го

чека�на�моне�ты,� �одна� �из� кото�рых� при�над�ле�жа�ла� импе�ра�то�ру�Адри�ану� (121—

122��гг.��н.��э.).�

Упо�мя�ну�тое��блюдо�отно�сит�ся��к�наи�бо�лее�ран�ним�памят�ни�кам�вре�ме�ни�цар�-

ство�ва�ния�иран�ско�го�шахан-ша�ха�Шапу�ра��I�(243—273��гг.��н.��э.).� �В�одно�строч�-

ной�над�пи�си,�сох�ра�нив�шей�ся��на�обо�ро�те,�гово�рит�ся��о��том,��что�пер�во�на�чаль�но

это� �блюдо� при�над�ле�жа�ло�Вара�хра�ну,� �царю�Кер�ме�на,� �и� �было,� сле�до�ва�тель�но,

изго�то�вле�но� �в� 262—274� �гг.� �н.� �э.� �Время� �же� само�го� захо�ро�не�ния,� нес�мо�тря� �на

нали�чие� �ряда� ран�них� пред�ме�тов� (моне�ты,� �блюдо),� дол�жно� опре�де�лять�ся� �не

ранее��IV��в.��н.��э.��В�настоя�щее��время�крас�но�по�лян�ское��блюдо�хра�нит�ся��в�Абхаз�-

ском�госу�дар�ствен�ном��музее,��а�осталь�ной�инвен�тарь�захо�ро�не�ния�нахо�дит�ся��в

фон�дах�Сочин�ско�го��музея�кра�е�ве�де�ния.�

В��той��же�крас�но�по�лян�ской�тран�шее,��но,�види�мо,��в�дру�гом�захо�ро�не�нии��был�най�-

ден�сере�бря�ный�кув�шин.�Верх�няя�пло�скость�при�гор�ло�вой��части��его��ручки�укра�-

ше�на�гра�ви�ро�ван�ным�изо�бра�же�ни�ем��голов�хищ�ных�живот�ных.��По��своей��фор�ме

этот��сосуд�вос�хо�дит��к�соот�вет�ству�ю�щим�ита�лий�ским�изде�лиям�нача�ла��н.��э.
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Рис.�35.�Погребение�из�Лоо.�Золотые�флакон�(1),�игольник�(2),�бусина�(3),�

подвески�(4—6),�перстень�(8)�с�изображением�(8а),�стеклянный�сосуд�(7)�

и�гешировая�бусина�в�золотой�оправе�(9)



Вбли�зи�упо�мя�ну�той�тран�шеи��на�кочев�ках��в��одном��из�погре�бе�ний�най�де�но��два

желез�ных�нако�неч�ни�ка��копий��и�одно�руч�ный�кув�шин��с�ворон�ко�вид�ным�вен�чи�-

ком,�орна�мен�ти�ро�ван�ный�мно�го�ряд�ны�ми�вол�на�ми.��Судя��по��этим�приз�на�кам,

кувшин��был�изго�то�влен��в�сосед�ней�Апси�лии�(Цебель�да)��и�дати�ру�ет�ся��IV��в.��н.��э.

Из дру�го�го�погре�бе�ния�про�ис�хо�дят�тем�но�гли�ня�ный�кув�шин�чик��и��два�брон�зо�вых

бра�сле�та,�отно�ся�щи�еся��к��V—VI��вв.��н.��э.�

Среди�дру�гих�нахо�док��в�окрест�но�стях��Сочи��очень�инте�ре�сен�брон�зо�вый,

со сле�да�ми�позо�ло�ты,��ковш��с�вели�ко�леп�ной�руч�кой,�укра�шен�ной��двумя�голов�ка�-

ми�лебе�дей��и�орна�мен�том.��На��днище��его�изну�три��в�цен�тре�нане�се�на�пунк�тир��ная

поло�ска.��Ковш��этот�при�над�ле�жит��к�доста�точ�но�рас�про�стра�нен�но�му�типу�южно�-

и�та�лий�ских�изде�лий,��а�чет�кость�моде�ли�ров�ки�лебе�ди�ных�голо�вок�позво�ля�ет

отне�сти� �его� �ко�вре�ме�ни�пра�вле�ния�импе�ра�то�ра�Авгу�ста� (нача�ло� �I� �в.� �н.� �э.).

Посколь�ку��ковш��был�най�ден��в�Воронцов�ской�пеще�ре,�послед�няя,��судя��по��всему,

и��в�поз�дне�антич�ный��период�про�дол�жа�ла��играть��роль�«кара�ван-са�рая»,��когда�по-

преж�не�му��из�райо�на��Сочи�крат�чай�ший��и�наи�бо�лее�удоб�ный��путь��в��обход�тес�ни�-

ны��Ахцу��на�Крас�ную�Поля�ну�про�хо�дил��через��село�Ворон�цов�ку.�

Отдель�ные� наход�ки,� отно�ся�щи�еся� �к� рас�сма�три�ва�е�мо�му� вре�ме�ни,� вклю�-

чают такие�изде�лия��из�брон�зы,��как�бра�сле�ты��III—IV��вв.��н.��э.,�фибу�лы��III��в.��н.��э.,

ключ от�рим�ской�шка�тул�ки,�зер�каль�це��со�зна�ком�бос�пор�ско�го��царя�Инин�фи�мея

(III в. н.� �э.)� �и� дру�гое� зер�каль�це� �из� бело�го� метал�ла,� при�над�ле�жав�шее� �типу,

широ�ко�рас�про�стра�нен�но�му��во��II��в.��н.��э.�

Бра�сле�ты� �с� приз�ма�ти�че�ски�ми� утол�ще�ния�ми,� �серия� �удил� �с� раз�но�тип�ны�ми

желез�ны�ми��или�брон�зо�вы�ми�попере�чи�на�ми-пса�лиями,�сере�бря�ные�пла�стин�ча�-

тые� �пояса� �и� �части� кон�ской� упря�жи,� фраг�мен�ты� пря�жек� �и� �фибул,� желез�ные

нако�неч�ни�ки��копий�харак�те�ри�зу�ют�заклю�чи�тель�ный��этап�перио�да�(�V—VII��вв.).�

В� �устье� �реки�Мамай�ки� �до� �сих� �пор� �видны�остат�ки�угло�вой� �башни,�кото�рая

при�над�ле�жа�ла� укре�пле�нию,� хоро�шо� сох�ра�нив�ше�му�ся� �еще� �в� �конце� �XIX� �в.

О при�над�леж�но�сти��этой�кре�по�сти�римля�нам�гово�рят�харак�тер�ные��для�рим�ских

укре�пле�ний пря�моу�голь�ный��план��и��форма��башен,�струк�ту�ра�клад�ки��из�хоро�шо

оте�сан�ных� бло�ков,� тяго�те�ние� �всего� соору�же�ния� �к� �морю.� �Как� пола�га�ют,� кре�-

пость�впер�вые�упо�ми�на�ет�ся��в�рим�ских�источ�ни�ках��под�име�нем�Мохо�ры.�

К�севе�ру��от�Мамай-ка�ле�Псев�до-Ар�ри�ан��в��V��в.��н.��э.�упо�ми�на�ет�кре�пость��Багу,

кото�рая,�веро�ят�но,��может��быть�сопо�ста�вле�на��с�укре�пле�ни�ем,�нахо�дя�щим�ся

к юго-вос�то�ку��от�Лаза�рев�ско�го,��на��самом�бере�гу��моря�(Чеми�то�квадже).�Крепость

рас�по�ло�же�на��на�бере�го�вой�возвы�шен�ной�(20—25��м��над�уров�нем��моря)�тер�ра�се,

на��левом�бере�гу��реки�Год�лик.��Она��имеет�треу�голь�ную��в��плане��форму,�сле�дуя

в этом�усло�виям�мест�но�сти.��Общая��длина��стен��по�пери�ме�тру��более�700��м,��а��их

тол�щи�на�дости�га�ет�2� �м.� �Вдоль�обры�ва� �к� �морю� �стены� �давно�рух�ну�ли� �вниз.�

Хоро�шо� сох�ра�ни�лись� �башни:� �по� �три� �в� север�ной� �и�юго-вос�точ�ной� сте�нах.� �

Башня�№�6�высту�па�ла�нару�жу��на�6��м��и�углу�бля�лась��внутрь�защи�щен�ной�тер�ри�-

то�рии��на�4��м.��Она�пере�го�ро�же�на�сте�ной�тол�щи�ной��до�1��м,��в�кото�рой�нахо�дил�ся

узкий�про�ход,� сое�ди�няв�ший�обра�зо�ван�ные� �этой�пере�го�род�кой�поме�ще�ния.
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Рис.�36.�Погребение�из�Лоо.�Золотые�подвески�(I—3)�и�серьга�(4)



«Сдво�ен�ные»��башни�близ�кой�кон�струк�ции�харак�те�ри�зо�ва�ли�рим�ско-ви�зан�тий�-

ские�укре�пле�ния��и��в�дру�гих�райо�нах�(напри�мер,�кре�пость�Сучи�да�ва��в�Румы�нии).

Стены��и��башни�сло�же�ны��из�тща�тель�но�подоб�ран�ных��и�под�тес�ан�ных��плит�песча�-

ни�ка��и�слан�ца,�вклю�чен�ных��в�пан�цирь��стен�впе�ре�меж�ку��с�кру�пны�ми��бло�ка�ми

серо�го�извест�ня�ка.��Ряды��этих�бло�ков��в�пан�ци�ре�кур�тин�—�про�ме�жут�ков��между

башня�ми�выдер�жа�ны�неак�ку�рат�но,��в�сте�нах��же��башен��они��более��четки��и�про�-

явля�ют�сход�ство��с�клад�кой��башен�кре�по�сти�Мамай-ка�ле.��Толща��стен�обра�зо�ва�-

на�забу�тов�кой��из�гори�зон�таль�но�бро�шен�ных��в��раствор��булыг.��Раствор��имеет�зна�-

чи�тель�ную�при�месь��песка��и�мел�ко�го�отбор�но�го�гра�вия.�Подъем�ный�мате�ри�ал

с тер�ри�то�рии�кре�по�сти�вклю�ча�ет�облом�ки�пифо�сов,�кув�ши�нов,��мисок��и�дру�гих

гли�ня�ных�изде�лий,��по�сво�е�му�обли�ку�отно�ся�щих�ся��к��V—VIII��вв.�
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Рис.�37.�Погребение�из�Лоо.�Золотые�серьга�(1),�подвески�(3,�8,�9),�нашивки�(4—7,

18),�пронизи�(10,�19),�бусина�(20),�серебряная�фибула�(21),�гешировая�(2),�янтарные

(11�—�14)�и�сердоликовые�(15—17)�бусины



350

Рис.�38.�Инвентарь�погребения�из�Мацесты�—�железный�меч�(1),�

стеклянный�сосуд�(2),�каменный�оселок�(3)�и�навершие�(7),�глиняный�кувшин�(4),

кость�животного�(5),�пастовая�бусина�(6),�бронзовая�фибула�(8),�

серебряные�монеты�(9—11) и�кубок�(12,�13)
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Рис�39.�Серебряное�cacaнидское�блюдо�(1),�план�погребения�в�Красной�Поляне�(2)�

и�бронзовый�позолоченный�умбон�(3)�оттуда�же.



Све�де�ния� �о� хозяй�стве� пле�мен,� насе�ляв�ших� �район� �Сочи� �в� поз�дне�ан�тич�ное

время,��еще��очень�скуд�ны.��До��нас��не��дошло��пока��ни�одно�го�сель�ско�хо�зяй�ствен�-

но�го�ору�дия.�Сле�ду�ет,�одна�ко,�пола�гать,��что�харак�тер�земле�де�лия��по�срав�не�нию

с�преж�ним�изме�нил�ся� �мало:� �почву�обра�ба�ты�ва�ли�желез�ны�ми�моты�га�ми,� �хотя

не�исклю�че�но� �и�исполь�зо�ва�ние� �плуга.� �В� �конце�перио�да�осваи�ва�ют�ся�высо�ко�-

гор�ные� пастби�ща,� раз�ви�ва�ют�ся� раз�лич�ные� реме�сла:� про�из�вод�ство� ору�жия,

кера�ми�ки,�укра�ше�ний.��О�тес�ных�тор�го�во-эко�но�ми�че�ских��и�куль�тур�ных�свя�зях,

глав�ным� обра�зом� �с� �Римом� �и� Бос�по�ром,� гово�рят� мно�го�чи�слен�ные� при�воз�ные

изде�лия:� золо�тые,� сере�бря�ные� �и� брон�зо�вые� пред�ме�ты,� моне�ты,� кера�ми�ка.�

По-преж�не�му�сох�ра�нял��свое�зна�че�ние�ста�рин�ный�пере�валь�ный��путь,�шед�ший

с�побе�режья��через��село�Ворон�цов�ку��в��обход�тес�ни�ны��Ахцу��на�Крас�ную�Поля�-

ну��и��далее��на�Север�ный�Кав�каз.�Кув�шин��из�Крас�ной�Поля�ны�гово�рит��о�реаль�-

ных� свя�зях� �с� пле�ме�на�ми,� насе�ляв�ши�ми� тер�ри�то�рию� совре�мен�ной� Абха�зии.

Через�тер�ри�то�рию��или��вдоль�бере�гов�послед�ней,�воз�мож�но,�попа�ло��в�Крас�ную

Поля�ну� �и� сере�бря�ное� саса�нид�ское� �блюдо,� пре�о�до�лев�шее� даль�ний� �путь� �из

южно�го� �Ирана.� �Местная� родо�пле�мен�ная� вер�хуш�ка� �и� рядо�вые� дру�жин�ни�ки

широ�ко� поль�зо�ва�лись� раз�лич�ны�ми� изде�лия�ми� антич�но�го� про�ис�хож�де�ния

(ковши,�кув�ши�ны,� �кубки,� �щиты,�укра�ше�ния).� �В� �то� �же� �время�отдель�ные�изде�-

лия,�напри�мер��мечи,�изго�то�вле�ны��по�сар�мат�ским�образ�цам.�

Социаль�ная�орга�ни�за�ция�насе�ле�ния��в�поз�дне�ан�тичный��период��все��еще�носи�-

ла� воен�но-де�мо�кра�ти�че�ский�харак�тер.�Вме�сте� �с� �тем�отме�ча�ет�ся� обо�со�бле�ние

отдель�ных�пред�ста�ви�те�лей�родо�пле�мен�ной�вер�хуш�ки,�нако�пляв�ших�богат�ства

в��виде�дра�го�цен�ных�изде�лий,��в��то��время��как�парал�лель�но�фик�си�ру�ют�ся�погре�-

бе�ния��с�доста�точ�но�скуд�ным�инвен�та�рем,�при�над�ле�жав�шие�рядо�вым�дру�жин�-

ни�кам� �и�чле�нам� �их� �семей.� �Во� �II� �в.� �н.� �э.� ,� соглас�но�дан�ным� �уже�упо�мя�ну�то�го

рим�ско�го�пол�ко�вод�ца��и�исто�ри�ка�Фла�вия�Арри�а�на,�рас�сма�три�ва�емую�тер�ри�то�-

рию�зани�ма�ли�сани�ги,��у�кото�рых�«�царем»��был��некий�Спа�таг.�При�чем��если��из

этого� источ�ни�ка� сле�ду�ет,� �что� сани�ги� про�сти�ра�лись� �на�юго-вос�ток� �вплоть� �до

Себа�сто�по�ли�са,� �то� �в� �V� �в.� �по� сооб�ще�ниям� Псев�до-Ар�ри�а�на� �и� визан�тий�ско�го

исто�ри�ка��VI��в.�Про�ко�пия�Кеса�рий�ско�го,�сани�ги�зани�ма�ют��уже�исклю�чи�тель�но

район�совре�мен�но�го��Сочи.�Упо�мя�ну�тый�«�царь»�Спа�таг,�воз�мож�но��был�объе�ди�-

ни�те�лем� пле�мен� генио�хов.� Одна�ко� вско�ре� �этот� �союз� распал�ся,� выде�лив� �из

своей��среды��в�пер�вую�оче�редь�аба�сгов,��зигов��и��санигов,��во��II��в.��н.��э.��уже�высту�-

пав�ших��как�само�стоя�тель�ные�пле�мен�ные�обра�зо�ва�ния.�
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Рис.�40.�Инвен�тарь�погре�бе�ний��из�Крас�ной�Поля�ны�(1—6,�9—14),�

из�окрест�но�стей��Сочи�(7)��и��из�уще�лья��р.��Лауры�(8)�—�гли�ня�ные�кув�ши�ны�(1,�4),

брон�зо�вые�бра�сле�ты�(2,�3,�8),�фибу�ла�(11)��и�облом�ки�пря�жек�(9,�10),�желез�ные

наконеч�ни�ки��копий�(5—7),�буси�на��из�сине�го�сте�кла�(12),�обло�мок�золо�той�шей�ной

грив�ны��с�сер�до�ли�ком�(13)�и�сере�бря�ный�кув�шин�(14)
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Рис.�41.�Керамические�изделия�(1—4),�бронзовые�браслеты�(5—7,�13),�ключ�(9),

зеркало�(12),�фибула�(11),�ковш�(14),�зеркало�из�светлого�металла�(10)�из�с.�Веселого

(1—4),�из�окрестностей�Сочи�(5—13)�и�из�Воронцовской�пещеры�(14)
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Рис.�42.�Планы�крепостей�на�р.�Годлик�(1)�и�на�Мамайке�(7)�

и�фрагменты�керамики�из�верхнего�культурного�слоя�Годликской�крепости�(2—6)



Глава��IV.�
Сред�не�ве�ко�вая��эпоха

В��составе�Абхаз�ско�го�цар�ства

Ран�нес�ред�не�ве�ко�вая��эпоха�(�VII—X��вв.�)��в�окрест�но�стях��Сочи�пред�ста�вле�на

доволь�но� зна�чи�тель�ным� �числом� посе�ле�ний� �и� горо�дищ,� кре�по�стей� �и� хра�мов,

могиль�ни�ков��и�реме�слен�ных�цен�тров.�Осо�бо�го�рас�цве�та��в�ран�нем�сред�не�ве�ко�-

вье�дости�гло��местное�обо�ро�ни�тель�ное�зод�че�ство,�пред�ста�влен�ное��в�окрест�но�-

стях��Сочи�десят�ка�ми�горо�дищ��и�кре�по�стей.�Горо�ди�ща�фор�ми�ро�ва�лись��на�осно�-

ве� поз�днее� окру�жен�ных� обо�ро�ни�тель�ны�ми� сте�на�ми� посе�ле�ний.� �На� �них� �еще

и сегод�ня� �видны� остат�ки� раз�лич�ных� �жилых� �и� куль�то�вых� зда�ний.� Кре�по�сти

возни�ка�ли� �на� стра�те�ги�че�ски� выгод�ных� возвы�шен�но�стях,� �на� засе�лен�ных� �или

необ�жи�тых�преж�де��местах.�

Пла�ни�ров�ка�ран�нес�ред�не�ве�ко�вых�укре�пле�ний�райо�на��г.��Сочи��тесно�свя�за�на

с усло�виями�мест�но�сти.��При�соору�же�нии��стен��почву�сни�ма�ли��до�скаль�ной�осно�-

вы,��в�кото�рой��на�скло�нах�высе�ка�ли�сту�пень,�слу�жив�шую�опо�рой��для�осно�ва�ния

фун�да�мен�та.�Осо�бое�рас�про�стра�не�ние�высе�ка�ние��такой�сту�пе�ни�полу�чи�ло��в�гор�-

ной��зоне,��для�кото�рой�харак�тер�ны�мяг�кие�слан�цы,�облег�чав�шие��эту�рабо�ту.

Стены� возво�ди�ли� посте�пен�но� узки�ми� яру�са�ми� �до� �общей� высо�ты� 5—6� �м

и, вероят�но,�изред�ка�офор�мля�ли�свер�ху�зуб�ца�ми�(�Хоста,�Ачи�псе).�Клад�ку��стен

укре�пле�ний��в�при�мор�ской��зоне��и��в��горах��вдоль�важ�ней�ших�стра�те�ги�че�ских��дорог

осущест�вля�ли��с�помо�щью�камен�ных�бло�ков��с�частич�ным�соблю�де�ни�ем��рядов

в пан�ци�ре��и��с�забу�тов�кой��из�лома�но�го��камня��на�раство�ре��с�круп�но�зер�ни�стой�при�-

ме�сью�реч�но�го��или�мор�ско�го��песка��и�гра�вия.��В�отдель�ных�слу�чаях��в�клад�ке��стен

исполь�зо�ва�ли�кир�пич,� укла�ды�вав�ший�ся�мно�го�ряд�ны�ми�пояса�ми� (Ачи�псе).

В гор�ной��зоне,��где�добы�ча��и�достав�ка�изве�сти��была�затруд�не�на,��а�укре�пле�ния

носи�ли�вто�ро�сте�пен�ный�харак�тер�(Бешен�ка,�Куни�цы�но,�Дми�триев�ка),�при�ме�ня�-

ли�нере�гу�ляр�ную�обли�цо�воч�ную�цикло�пи�че�скую�клад�ку�насу�хо.�

Обо�ро�ни�тель�ные� �линии� укре�пля�ли� высту�паю�щи�ми,� �как� пра�ви�ло,� нару�жу

башня�ми��и�контр�фор�са�ми.��На�труд�но�до�сту�пных�участ�ках��эти�элемен�ты��имели

пря�моу�голь�ный��план�(�Хоста,��Аибга),��либо��реже�треу�голь�ную��или�полу�кру�глую
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Рис.�43.�План�Ачипсинской�крепости
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в� �плане� �форму� (Ачи�псе,� �Пслух).� �Башни�обыч�но� �имели� �два� �яруса� �с� дере�вян�-

ными�меж�этаж�ны�ми�пере�кры�тия�ми��и�верх�ней�бое�вой�пло�щад�кой.��Часто��ниж�-

ний� �этаж� �башен� запол�ня�ли� �бутом,� нара�щи�вая� есте�ствен�ную� возвы�шен�ность

(Ачи�псе,��Пслух,�Бешен�ка).��Во�вто�рой��этаж��в��этих�слу�чаях�обыч�но�попа�да�ли��по

при�став�ной�лест�ни�це��или��прямо��со��стены.��Этажи��в�баш�нях�сооб�ща�лись��между

собой� �через� �люки� �с�помо�щью�дере�вян�ных�лест�ниц� (�Хоста).� �В� сте�нах� �башен

дела�ли�смо�тро�вые��окна��и�бой�ни�цы.�

Осо�бое�зна�че�ние�при�да�ва�ли�офор�мле�нию�кре�пост�ных��ворот,�кото�рые�отли�ча�-

лись�иног�да�зна�чи�тель�ны�ми�раз�ме�ра�ми,��имели�камен�ный��порог,�ароч�ное�пере�-

кры�тие,�мас�сив�ное�доща�тое�полот�но��и�бре�вен�ча�тый��запор�(�Хоста,�Ачи�псе,

Аибга).��Башни��и�контр�фор�сы��в�райо�не��ворот�рас�по�ла�га�ли�обыч�но��с��тем�рас�че�-

том,��чтобы�напа�даю�щие�нахо�ди�лись��под�обстре�лом�спра�ва�(�Хоста,��Аибга��и��др.).�

Древ�ние�зод�чие�райо�на� �г.� �Сочи�исполь�зо�ва�ли� �и�дру�гие� �виды�обо�ро�ни�тель�-

ных�соору�же�ний,��в�пер�вую�оче�редь��рвы��и��валы��перед�воро�та�ми�попе�рек�пере�-

шей�ков,� сое�ди�няв�ших� тер�ри�то�рию� укре�пле�ния� �с� окру�жа�ю�щей� мест�но�стью

(Хоста,�Куни�цы�но).�Пере�ход� �через� �рвы�осу�щест�вля�ли,�по-ви�ди�мо�му,� �с�помо�-

щью�подъем�ных�дере�вян�ных�мости�ков.�

Поми�мо�отме�чен�ных��общих��черт,�каж�дое��из�ран�несред�не�ве�ко�вых�укре�пле�ний

отли�ча�лось��и�свои�ми�осо�бен�но�стя�ми.�Поэ�то�му�рас�ска�жем�отдель�но��о�нес�коль�-

ких�наи�бо�лее�харак�тер�ных�кре�по�стях,�имею�щих�само�стоя�тель�ный�интерес.�

Кру�пней�шим�горо�ди�щем�райо�на�явля�ет�ся�кре�пость,�рас�по�ло�жен�ная��на�греб�-

не��горы��у�впа�де�ния��реки�Ачи�псе��в�Мзым�ту�севе�ро-вос�точ�нее�Крас�ной�Поля�ны.

Стены� про�сле�жи�ва�ют�ся� �с� �юга� �на� 260� �м,� �с� севе�ра�—� �на� 350� �м,� �с� вос�то�ка�—�

на 80� �м.� �Лучше��всего� �стены�сох�ра�ни�лись� �в�север�ной� �части�кре�по�сти�(высо�та

угло�вой��башни��и�при�ле�гаю�щих�участ�ков��стены��от�2��до�6��м)��и��в�юго-вос�точ�ном

углу,� �где� высо�та� �стен� дости�га�ет� 5� �м.� Запад�ная� �башня� �имеет� пря�моу�голь�ную

в плане��форму��и�постро�ена��на�есте�ствен�ной�возвы�шен�но�сти��с�искус�ствен�ной

камен�ной�«подуш�кой».�

Южная��стена��имеет��ряд�бре�шей,�обра�зо�вав�ших�ся,�по-ви�ди�мо�му,��в�резуль�та�-

те�како�го-то�сра�же�ния.��Она�укре�пле�на��в�сред�ней��части�пря�моу�голь�ным�контр�-

фор�сом.� Основ�ной� уча�сток� �стены� возве�ден� �из� лома�но�го� местно�го� �камня

на проч�ном� раство�ре� �с� боль�шим� коли�че�ством� при�ме�сей� мел�ко�го� слан�це�во�го

гра�вия� �и� круп�но�го� �песка,� взя�то�го� �из� �реки.� �В� вос�точ�ной� �части� сох�ра�ни�лись

остат�ки� �ворот.� �Здесь� �в� клад�ке� эпи�зо�ди�че�ски� встре�ча�ют�ся� кир�пи�чи.�Про�филь

стены� �имеет� снару�жи� сту�пен�ча�тость:� наи�боль�шая� шири�на� �у� фун�да�мен�та,

а выше��стена�сужа�ет�ся��двумя�усту�па�ми.�Юго-вос�точ�ный��угол�кре�по�сти�пред�-

ста�вля�ет� сво�е�об�раз�ное� соору�же�ние,� слу�жив�шее� �цели� под�чер�кнуть,� выпя�тить

рельеф,� сде�лать� �его� непри�сту�пным.� �В� �этом� �месте� �стена� раз�дваи�ва�ет�ся:� �один

луч�про�дол�жа�ет�ся� �по�пери�ме�тру�кре�по�сти,� �а�вто�рой�устре�мля�ет�ся� �по�греб�ню

вниз��почти��на�50��м,�пре�пят�ствуя�про�ни�кно�ве�нию�про�тив�ни�ка��через�гре�бень��к

наи�ме�нее�мощ�ной�вос�точ�ной�обо�ро�ни�тель�ной��линии,�кото�рая��из-за�дей�ствую�-

щих�ополз�не�вых�про�цес�сов��в�настоя�щее��время��почти�пол�но�стью�раз�ру�ше�на.�
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Рис.�44.�Планы�Аибгинской�(1),�Куницынской�(4),�Монашкинской-1�(7),

Монашкинской-2�(6)�и�Бешенской�(9)�крепостей,�схема�входа�(2)�и�деталь�кладки

облицовки�контрфорса�(3)�Аибгинской�крепости,�деталь�фасадной�части�и�ворота

Куницынской�крепости�(5),�план�башни�крепости�Монашкинская-1�(8)
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Харак�тер�ные�стро�и�тель�ные�дета�ли�име�ют�ся��в�север�ной��стене.��Здесь��на�про�-

тя�же�нии�160��м��было�соору�же�но��три�башне�образ�ных�полу�кру�глых��и�треу�голь�-

ных� �в� �плане� контр�фор�са,� �в� зада�чу� кото�рых� вхо�ди�ло� под�дер�жать� �стену� �над

обры�вом.��Далее��к�вос�то�ку�север�ная��стена�посте�пен�но�теря�ет��свою�мощ�ность

и места�ми� вооб�ще� исче�за�ет,� �что� обусло�вле�но� �в� пер�ву�ю оче�редь� ополз�ня�ми

в сто�ро�ну�уще�лья��реки�Ачи�псе.�

Шири�на�ого�ро�жен�но�го�сте�на�ми�про�стран�ства��в��ряде��мест�пре�вы�ша�ет�100��м.

Это��почти�ров�ное��плато��с�дву�мя-тре�мя�широки�ми�сту�пе�ня�ми��к�Ачи�псе.�На верх�-

ней�сту�пе�ни�про�сле�жи�ва�ют�ся��в�боль�шом�коли�че�стве�камен�ные�фун�да�мен�ты.

Лишь��один��из��них��на�есте�ствен�ном�возвы�ше�нии��в�100��м��от�запад�ной��башни�сло�-

жен��из�обра�бо�тан�но�го��камня��на�изве�стко�вом�раство�ре��и�слу�жит�осно�ва�ни�ем�зна�-

чи�тель�но�го�соору�же�ния.��В�севе�ро-вос�точ�ном��углу��этого�зда�ния�нахо�дит�ся�поме�-

ще�ние�раз�ме�ром�4,1�х3,6��м.��В��южной��стене�сох�ра�нил�ся��узкий�двер�ной��проем.

С севе�ра��к�поме�ще�нию�при�мы�ка�ет�мас�сив�ная�полу�кру�глая�при�строй�ка,�отде�-

лен�ная��от�вне�шней��стены�поме�ще�ния�сквоз�ным�кана�лом,�выло�жен�ным�кир�-

пичом.� �Вдоль� кана�ла� �в� �толще� �стены� поме�ще�ния� �идет� кир�пич�ная� клад�ка

в три ряда.�Размер�кир�пи�ча�15�х32х3��см.��Канал��был�сое�ди�нен�с поме�ще�ни�ем

узким�про�хо�дом.��Само�поме�ще�ние��имело��два��яруса,�отде�лен�ных�ког�да-то��друг

от��друга�дере�вян�ным�пере�кры�ти�ем,��а��теперь�запол�нен�ных��землей.��При�раскоп�-

ках��здесь��было�най�де�но�боль�шое��число�раз�роз�нен�ных�чело�ве�че�ских��костей

и фраг�мен�тов�гли�ня�ных�кув�ши�нов��с�рос�пи�сью��бурой�кра�ской.��Это�позво�ля�ет

пред�по�ла�гать,��что рас�сма�три�ва�е�мая�построй�ка��могла�слу�жить�поме�ще�ни�ем��для

погре�бе�ний,�отра�жаю�щих��какой-то��еще�неиз�вест�ный�язы�че�ский��обряд.�

Осталь�ные�раз�ва�лы� �на�тер�ри�то�рии�кре�по�сти�сло�же�ны� �из� �камня�насу�хо� �без

раство�ра� �и,� веро�ят�но,� слу�жи�ли�осно�ва�ни�ем� �для�дере�вян�ных� зда�ний.� �По� �всей

пло�ща�ди,�ого�ро�жен�ной�сте�на�ми,��и��за��их�пре�де�ла�ми��на�скло�нах��лежит�боль�шое

коли�че�ство� облом�ков� кера�ми�че�ских� изде�лий�—� пифо�сов,� �мисок,� кув�ши�нов,

рас�пис�ной�кера�ми�ки,�пря�слиц.�

Здесь��же�най�де�ны�облом�ки�сте�клян�ных�сосу�дов,��а��также�отдель�ные�желез�-

ные� изде�лия� (топо�ры,� �нож� �и� �др.).� Кера�ми�че�ские� �и�желез�ные� �шлаки� гово�рят

о суще�ство�ва�нии� �на� горо�ди�ще� соот�вет�ствую�щих�про�из�вод�ствен�ных�цен�тров,

а мно�го�чи�слен�ные��кости�живот�ных�сви�де�тель�ству�ют��о�разви�том�ско�то�вод�стве.�

К�нес�коль�ко��иному��типу�отно�сит�ся�кре�пость,�рас�по�ло�жен�ная��на�окра�и�не�Крас�-

ной�Поля�ны,��на�пра�вом�бере�гу��реки�Бешен�ки,��в�2��км��от��ее�впа�де�ния��в Мзым�ту.

Остат�ки�древ�ней�доро�ги�при�во�дят��на�пере�ше�ек��с�попе�реч�ным��рвом,��за�кото�рым

возвы�ша�ют�ся��руины�пря�моу�голь�ной��башни.��В�осно�ва�нии��башни�име�ет�ся�мас�-

сив�ная�сло�жен�ная�насу�хо�«подуш�ка»,�нара�щи�вав�шая�есте�ствен�ное�возвы�ше�ние.

Общая�высо�та��башни��над�уров�нем��рва��в�настоя�щее��время��до�4��м.�Внеш�няя��стена

ее�сло�же�на��из�огром�ных�цикло�пи�че�ских��глыб.�Кре�пость�пред�ста�вля�ет��в��плане

вытя�ну�тый�пря�моу�голь�ник�раз�ме�ром�50�х40��м,�охва�ты�ваю�щий�пло�щад�ку�отро�га

хреб�та�н�а�высо�те��около�100-150��м��над�уров�нем��русла�Бе�шен��ки.��Стены�сло�же�ны

без�раство�ра�обли�цо�воч�ной�клад�кой.��На�кре�по�сти��и��по��осыпи��к�севе�ру�най�де�но
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Рис.�45.�План�и�профиль�Пслухской�крепости�(1),�кладка�башни�Бешенской�

крепости�(2),�план�и�профиль�центрального�здания�(3)�и�деталь�кирпичной�кладки�(4)

из�него�в�Ачипсинской�крепости



боль�шое��число�облом�ков�ран�нес�ред�не�ве�ко�вой�посу�ды�(пифо�сы,��миски,�кув�ши�-

ны,�горш�ки)��и��иных�изде�лий�(�ножи,�моты�га,��топор��и��др.)

Хостин�ская� кре�пость� нахо�дит�ся� �в� севе�ро-вос�точ�ной� �части� запо�вед�ни�ка

«Тисо-сам�ши�то�вая��роща»,��в�6��км��от��моря,��на�вер�ши�не�ска�ли�сто�го��утеса.�Пра�-

вый� �берег� �реки� �Хосты� �здесь� 100-метро�вым� каска�дом� обры�вов� ухо�дит� �вниз.

Поэ�то�му� необхо�ди�мость� �в� искус�ствен�ных� укре�пле�ниях� суще�ству�ет� �лишь

в южной��части�вер�ши�ны,��где��и��была�соору�же�на�обо�ро�ни�тель�ная��линия.�

Юго-вос�точ�ный��угол�кре�по�сти�защи�щен��башней,�сох�ра�нив�шей�ся��на�высо�ту

до� 4,5� �м.� �На� �запад� �из� �башни� смо�трит� окно-бой�ни�ца� раз�ме�ром� 0,4�́ 0,5� �м.� �

У�юго-вос�точ�но�го��угла�снару�жи��видна��стена��с��пазом��для�бре�вен�ча�то�го�засо�ва.

Это�остат�ки� запас�ной�калит�ки,� слу�жив�шей� �для� выве�де�ния�отря�дов� �во� �фланг
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Рис.�46.�Общий�план�(1)�и�планы�отдельных�башен�(2—4)�Хостинской�крепости.
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Рис.�47.�Фрагмент�резной�плиты�из�храма�в�совхозе�«Южные�культуры»

(лицевая�и�оборотные�стороны)



вра�гам,� штур�му�ю�щим� глав�ные� воро�та.� Вто�рая� �башня,� отстоя�щая� �от� пер�вой

на 45��м,��имеет�непра�виль�но�пря�моу�голь�ный��план.��В�запад�ной��и�вос�точ�ной��ее

сте�нах� замет�ны� �два� �яруса� �пазов� �от� �балок� меж�этаж�ных� пере�кры�тий.� Высо�та

каж�до�го��этажа�1,7-1,8��м.��Башня��была,�по-ви�ди�мо�му,�тре�хэ�таж�ной.�

Лишь�11��м��стены�раз�де�ля�ют�вто�рую��и��третью�ворот�ные��башни.�Послед�няя

сох�ра�ни�лась��плохо.��Ее�мас�сив,�зани�маю�щий�пло�щадь�14�х8��м,��острым��углом

выкли�ни�ва�ет�ся��на�юго-за�пад,�обра�зуя��заслон�кре�пост�ных��ворот.��Порог��этих

ворот��виден��в�сред�ней��части�кори�до�ра,�обра�зо�ван�но�го�север�ной�сте�ной��третьей

башни��и�иду�щей�парал�лель�но��ей�мас�сив�ной�сте�ной,�кото�рая�тянет�ся��затем��к�запа�-

ду.��Над�поро�гом��на�высо�те��более�1��м��виден��паз��для�зак�ре�пле�ния�засов�но�го��бруса.�

Запад�нее��ворот��из��стены�высту�па�ет�башне�образ�ный�контр�форс,�защи�щав�ший

воро�та.��В�10��м��от��него�нахо�дит�ся�послед�няя��башня,�кото�рая��в�отли�чие��от�осталь�-

ных�высту�па�ет��и��внутрь�кре�по�сти.��В��то��же��время��ее�поме�ще�ние�углу�бле�но

в толщу��стены��более��чем��на�1��м.��В�верх�ний��ярус��башни��ведет�двер�ной��проем.

Судя��по�высту�паю�ще�му��здесь��из��стены��камню,��на�кото�ром�дер�жа�лось�пото�лоч�-

ное�пере�кры�тие,�высо�та��этого�поме�ще�ния�дости�га�ла�1,9��м.��С�уче�том�сох�ра�нив�-

ших�ся�фраг�мен�тов�сле�ду�ет��думать,��что�пер�во�на�чаль�но�высо�та��башни�соста�вля�-

ла��не��менее�11��м.��Из�нижне�го��ее��этажа��на��юг�смо�трит�широ�кая�бой�ни�ца.�

Все��стены�Хостин�ской�кре�по�сти�возве�де�ны��из� �грубо�обра�бо�тан�ных�бло�ков

местно�го�извест�ня�ка.�Изве�стко�вый��раствор�содер�жит�при�месь�мор�ско�го��песка

и�мел�кой� галь�ки.�Подъем�ный�мате�ри�ал� �с� тер�ри�то�рии�кре�по�сти�вклю�ча�ет�об�-

лом��ки�кув�ши�нов,�горш�ков,��мисок��и��т.��д.�

К� памят�ни�кам� ран�нес�ред�не�ве�ко�вой� граж�дан�ской� архи�тек�ту�ры� отно�сят�ся� �и

мно�го�чи�слен�ные� ацан�гу�а�ры� (�в� пере�во�де� �с� абхаз�ско�го� «огра�ды� кар�ли�ков»)�—

ка�мен�ные�пас�ту�ше�ские� �жилые� �и�хозяй�ствен�ные�соору�же�ния,�рас�про�стра�нен�-

ные��по��всей�субаль�пий�ской��зоне�райо�на�(Ачиш�хо,��Аибга,�вер�хо�вья��рек��Сочи,

Мзым�ты��и��др.).�Каж�дый�ком�плекс�ацан�гуар�вклю�ча�ет��в��себя��дом�пас�ту�ха,�слу�-

жеб�ные�поме�ще�ния,�огра�ды��для��скота.�Жили�ща�пас�ту�хов�—��коши��имели��узкий

вход,�иног�да��окно.��Их�тол�стые�камен�ные��стены�возво�ди�ли�насу�хо.�Зда�ние�пере�-

кры�ва�ли� дере�вян�ной� кро�влей.� �В� �этих� раз�ва�ли�нах� �в� послед�ние� �годы�най�де�но

боль�шое��число�фраг�мен�тов�кера�ми�ки,��в�пер�вую�оче�редь��так�назы�ва�е�мая�«ско�-

то�вод�че�ская»� посу�да,� нако�неч�ни�ки�желез�ных� �стрел,� камен�ные� ору�дия,� �кости

домаш�них�живот�ных.�

В�настоя�щее��время�извест�ны�хри�стиан�ские��храмы��в��Лоо,��Агуа,��Хосте,�Адле�-

ре,�Весе�лом,�Лип�ни�ках,�Лес�ном,�Голи�цы�не,�Мона�сты�ре.�

Наи�бо�лее�ран�ней�явля�лась�бази�ли�ка�на�тер�ри�то�рии�сов�хо�за�«�Южные�куль�-

туры».� �Ее� укра�ша�ли� фре�ско�вая� рос�пись� �и� моза�ич�ный� �пол.� �Рядом� �с� хра�мом

найде�но�погре�бе�ние��IX—X��вв.,�пере�кры�тое�пли�та�ми,�орна�мент�кото�рых��очень

бли�зок� �к� офор�мле�нию� �хор� �и� окон�ных� про�е�мов� �в� Софий�ском� собо�ре� �VI� �в.

в Констан�ти�но�по�ле.�

Исклю�чи�тель�но�инте�ре�сен� �храм� �в� �Лоо,�рас�по�ло�жен�ный� �в�2� �км� �от� �моря� �на

высо�те��около�200��м.��Южная��стена�памят�ни�ка�раз�ру�ше�на�пол�но�стью,�запад�ная
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стена��и�вос�точ�ная��часть��также�силь�но�пов�реж�де�ны�вре�ме�нем.��Лишь�север�ная

стена�сох�ра�ня�ет��еще��свою�высо�ту.�Наруж�ные�раз�ме�ры��храма:�шири�на�11,2��м,

длина��до�20��м.�Тол�щи�на��стен��до�1,1��м.��Храм��имел��три��входа:��с�севе�ра,�запа�да��и

юга.�Шири�на�север�но�го�двер�но�го�про�ема�1,4��м.�Поме�ще�ние��храма�осве�ща�лось

с�помо�щью�боль�шо�го��числа��узких�окон�ных�про�е�мов.��В�запад�ной��стене��их��было

по�мень�шей��мере��два,��в�север�ной�сох�ра�ни�лись��три��окна.��Окна��были��и��в�алтар�-

ных��частях�—�абси�дах��храма.��В�север�ной��стене�высту�па�ют��три�полу�стол�ба-пи�-

ля�стра,� кото�рые� вме�сте� �с� ана�ло�гич�ны�ми� высту�па�ми� �в� �южной� �стене� �и� �двумя

ряда�ми�стол�бов�под�дер�жи�ва�ли��в��свое��время��свод��храма.�Снару�жи�цен�траль�ная

абси�да��была�пяти�гран�ной.�

Стены� �храма� �в� �Лоо� сло�же�ны� пре�крас�но� обра�бо�тан�ны�ми� извест�ня�ко�вы�ми

бло�ка�ми� �и� пли�та�ми� песча�ни�ка� �и� слан�ца.� Извест�ня�ком� �была� обли�цо�ва�на� �вся

наруж�ная�поверх�ность��стен,��окна��и��двери.��Эти��же��блоки�соста�вля�ют�свя�зую�-

щую� осно�ву� �пилястр,� про�ни�зы�ваю�щих� �стены� нас�квозь.� �Раствор� отли�ча�ет�ся

при�ме�сью��очень�круп�но�го��песка��и�отбор�но�го�мел�ко�го�гра�вия,��что�нахо�дит�бли�-

жай�шую�ана�ло�гию��в�визан�тий�ских�сте�нах�Ана�ко�пии��VII��в.��Этим��же��или�нес�-

коль�ко��более�поз�дним�вре�ме�нем�(�VIII—IX��вв.),�веро�ят�но,��и�сле�ду�ет�дати�ро�вать

рас�смо�трен�ный� �храм,� кото�рый�отно�сит�ся� �к� груп�пе� абха�зо-алан�ских�цер�квей,

харак�те�ри�зую�щих� осо�бый� запад�но�кав�каз�ский� �путь� разви�тия� визан�тий�ско�го

хра�мо�во�го�зод�че�ства�(Пицун�да,��Лыхны,�Зелен�чук��и��др.).�

Доста�точ�но� инте�ре�сен� �храм,� рас�по�ло�жен�ный� �в� �селе�Мона�стырь,� �на� �левом

бере�гу��реки�Мзым�ты.��Зал�цер�кви�раз�де�лен��парой��пилястр��на��две��части.��К��нему

при�мы�ка�ет��с�вос�то�ка�широ�кое�алтар�ное�полу�кру�жие,�имев�шее�снару�жи�пяти�-

гран�ное�офор�мле�ние.�Изну�три� �вдоль� �стен� �зала�про�сле�жи�ва�ет�ся�невы�со�кий� �и

узкий�выступ-па�ра�пет.��В��зал��вели��две��двери:��с�запа�да��и��с��юга.��Алтарь�осве�щал�-

ся��с�помо�щью�одно�го��окна.�

С� запа�да� �к� �храму� при�мы�ка�ет� при�дел,� �южная� �стена� кото�ро�го� сох�ра�ни�лась

почти�пол�но�стью.��В��ее�верх�ней��части�высту�па�ет��камень,�слу�жив�ший,�веро�ят�-

но,�опо�рой��для��арки��свода.��Здесь��же��видны��и�осно�ва�ния�двер�ных��арок.��В�при�-

дел� �вели� �два� �входа:� �с� запа�да� �и� �с� севе�ра.� Север�ный� �вход� сое�ди�нял� при�дел

с обшир�ным� поме�ще�ни�ем,� имев�шим� �два� �этажа.� Пер�вый� слу�жил,� веро�ят�но,

погре�бом.�Вто�рой��этаж�осве�щал�ся��с�помо�щью��окон,�остат�ки�кото�рых�сох�ра�ни�-

лись��в�запад�ной��стене.��К�запа�ду��от�пер�во�го�при�де�ла�отме�че�на�пло�щад�ка,��где,

по�сви�де�тель�ству�ста�ро�жи�лов,��еще��в��конце�40-�х��годов�возвы�ша�лись�камен�ные

стол�бы�высо�той�3-4��м.�

Мона�стыр�ский� �храм� рас�по�ло�жен� �на� тер�ри�то�рии� неболь�шо�го� укре�пле�ния,

от кото�ро�го� сох�ра�ни�лись� �стены� �и�боль�шая� �башня.� �Она�охра�ня�ла�кре�пост�ные

воро�та,� нахо�див�шие�ся� юго-вос�точ�нее� �храма.� �Стены� кре�по�сти� сло�же�ны� �из

грубо� обра�бо�тан�но�го� �камня� пан�цир�ной� клад�кой� �на� изве�стко�вом� раство�ре.

Собран�ный��по�скло�нам��в�кре�по�сти��и��у��храма�мате�ри�ал�вклю�ча�ет�облом�ки�кир�-

пи�ча,�пло�ской��и�гну�той�чере�пи�цы,�кото�рой��был��покрыт��храм,�пифо�сов,�кув�ши�-

нов,�кухон�ной�посу�ды,�пря�сел,�дати�ру�е�мых��IX—��X��вв.��н.��э.�
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Рис.�48.�Резная�плита�из�храма�в�совхозе�«Южные�культуры»�(1),�архитектурная

деталь�из�храма�на�Ахун-горе�(2)�и�капитель�из�храма�в�местности�«Каштаны»�(3)
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Рис.�49.�Планы�храмов�в�Лоо�(1)�и�в�с.�Монастырь�(2,�3),�каменное�прясло�(4),

медное кольцо�(5),�фрагменты�кувшина�(6)�и�черепицы�(7—11)�

из�Монастырской�крепости



Обзор�имею�щих�ся�мате�ри�а�лов�пока�зы�ва�ет,��что�хри�сти�ан�ство��на�рас�сма�три�-

вае�мой� тер�ри�то�рии� доста�точ�но� проч�но� при�ви�лось� �лишь� �в� при�мор�ской� �зоне.

Инте�рес�но,� �что� �если� �храмы,� рас�по�ло�жен�ные� вбли�зи� побе�режья,� �не� �имели

оград,��то��храм��в��селе�Мона�стырь,�наи�бо�лее�уда�лен�ный��в��горы,��был�защи�щен

мощ�ной�сте�ной.�Отсут�ствие�сле�дов�хри�сти�ан�ских�хра�мов� �в�глу�бо�ких�гор�ных

доли�нах,��в�част�но�сти��в�райо�не�Крас�ной�Поля�ны,�позво�ля�ет�пола�гать,��что��здесь

хри�сти�ан�ство��не�полу�чи�ло�широ�ко�го�рас�про�стра�не�ния.�

Ран�нес�ред�не�ве�ко�вые�могиль�ни�ки��в�окрест�но�стях��Сочи�изу�че�ны��еще�доста�-

точ�но��слабо.��В�погре�бе�ниях��VI—��VIII��вв.��в��селе�Весе�лом�обна�ру�же�ны�фибу�лы,

пряж�ки� �и� нако�неч�ни�ки� �копий.� �Около� десят�ка� погре�бе�ний� �VIII—X� �вв.

было иссле�до�ва�но� вбли�зи� �храма� �на� тер�ри�то�рии� сов�хо�за� «�Южные�куль�ту�ры».

Одно��из�муж�ских�погре�бе�ний�нахо�ди�лось��в�гроб�ни�це��из�чере�пи�цы,�пере�кры�той

двумя�орна�мен�ти�ро�ван�ны�ми�пли�та�ми.� �Рядом� �было�най�де�но�погре�бе�ние�жен�-

щи�ны,��в кото�ром�обна�ру�же�ны�сере�бря�ные�коль�ца��с��тремя�полы�ми�бусин�ка�ми

с фили�гран�ным� �пояском,� �две�фигур�ки� пав�ли�но�вид�ных� �птиц� �на� стер�жень�ках,

брон�зо�вые�бубен�чи�ки��и��т.��д.��Еще��семь�погре�бе�ний��почти��не�содер�жа�ли�инвен�-

та�ря,� покой�ни�ки� лежа�ли� �на� �спине� голо�вой� �на� �запад,� иног�да� �с� лег�ким�откло�-

нени�ем� �к севе�ру.� �К� �этому� �же� вре�ме�ни,� веро�ят�но,� отно�сит�ся� погре�бе�ние�

Рис.�50.�Серебряные�фибулы�(1,�3)�и�бусина�(4),�бронзовые�пряжки�(2,�6)

и колокольчик�(5)�из�с.�Веселого�(1—5)�и�из�окрестностей�Сочи�(6)
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Рис.�51.�Конские�железные�удила�с�бронзовыми�псалиями (1—�4)�и�серебряные

детали�уздечки�(5—7)�из�окрестностей�Сочи
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из�окрестно�стей� �села�Весе�ло�го,� �в�кото�ром�най�де�ны�свет�ло-гли�ня�ная�амфо�ра

и блюдо.� �В�1970� �г.� �близ�кре�по�сти� �на� �реке�Бешен�ке� �в�Крас�ной�Поля�не� �было

разру�ше�но� жен�ское� захо�ро�не�ние� �VIII—IX� �вв.,� инвен�тарь� кото�ро�го� вклю�чал

фраг�мен�ты�сосу�да��из�пори�стой��глины,�дву�руч�ный�сосу�дик��из�тон�ко�от�му�чен�-

ной� �глины,� желез�ные� тесло�вид�ную� мотыж�ку� �и� �нож,� �а� �также� камен�ный

точильный�бру�сок.�

Раз�лич�ные� отра�сли� хозяй�ства,� кото�рым� зани�ма�лось� �местное� насе�ле�ние� �в

этот��период,�иллю�стри�ру�ет��в�основ�ном�мате�ри�ал,�собран�ный��на�поверх�но�сти,

так��как��в�усло�виях�гор�ной�мест�но�сти�куль�тур�ный��слой��на�посе�ле�ниях��и�горо�-

ди�щах�силь�но�раз�мыт��и�раз�не�сен��по�скло�нам.�

Земле�де�лие�по-преж�не�му��было�глав�ным�обра�зом�мотыж�ным,��хотя�наря�ду��с

этим,�осо�бен�но� �на�при�бреж�ной�рав�ни�не,� �уже�широ�ко�исполь�зо�ва�ли�дере�вян�-

ный� �плуг� �с�желез�ным�нако�неч�ни�ком-сош�ни�ком� �или� �без� �него.�Моты�ги� �имели

тесло�вид�ную�(Крас�ная�Поля�на,�окрест�но�сти��Сочи)��и�обыч�ную��форму��с�рабо�-

чим�лез�ви�ем��и�вытя�ну�тым��обухом�(Бешен�ская�кре�пость).�Послед�ние�ору�дия��по

своей� �форме� �очень� близ�ки� �к� моты�гам,� нахо�ди�мым� �в� жен�ских� захо�ро�не�ниях

VI—VII��вв.��н.��э.��в�сосед�ней�Абха�зии�(Цебель�да).�

На� исклю�чи�тель�ное� зна�че�ние� ско�то�вод�ства� �в� �жизни� насе�ле�ния� гор�ных

долин��этого�вре�ме�ни�ука�зы�ва�ет�огром�ное�коли�че�ство�пас�ту�ше�ских�посел�ков,

раз�бро�сан�ных��по��всей�субаль�пий�ской��зоне�райо�на.�Тер�ри�то�рию�горо�дищ�усе�-

ива�ют�мно���го��чи�слен�ные��кости�домаш�них�живот�ных�—��коров,��коз,��овец,�сви�-

ней,� лоша�дей.� Зна�чи�тель�ное� сво�бод�ное� про�стран�ство� вну�три� кре�пост�ных

стен� пред�наз�на�ча�лось,� по-ви�ди�мо�му,� �в� пер�вую� оче�редь� �для� заго�на� �скота

и содер�жа�ния� �его� �в зимних�усло�виях.� �Скот,� �судя� �по� �всему,�являл�ся�важ�ней�-

шим� про�дук�том,� соста�вляв�шим� осно�ву� эко�но�ми�ки� тог�да�шне�го� насе�ле�ния

Абха�зии� �и�окрест�но�стей� �Сочи,� �где� �в� �VII—VIII� �вв.� скла�ды�ва�лось�Абхаз�ское

ран�не�фео�даль�ное�госу�дар�ство.�

Осо�бое� �место� �в� �жизни�мест�ных�пле�мен� �в�ран�нем�сред�не�ве�ко�вье� зани�ма�ло

про�из�вод�ство� кера�ми�че�ской� посу�ды,� облом�ки� кото�рой� букваль�но� усти�ла�ют

поверх�ность��почвы��на�посе�ле�ниях��и�скло�нах��вокруг��них.��Здесь��же��в�боль�шом

коли�че�стве� обна�ру�же�ны� кера�ми�че�ские� �шлаки,� кото�рые� ука�зы�ва�ют� �на� суще�-

ство�ва�ние� соот�вет�ствую�щих� мастер�ских.� �Из� раз�ру�шен�ных� погре�бе�ний� изве�-

стен��ряд��целых�сосу�дов,�глав�ным�обра�зом�кув�ши�нов.�

Широ�ко��были�рас�про�стра�не�ны�пифо�сы�—�боль�шие�без�руч�ные�хозяй�ствен�ные

сосу�ды��с�мас�сив�ным,�упло�щен�ным�свер�ху�вен�чи�ком,�широ�ким�гор�лом��и пло�-

ским��узким�дни�щем.�Стен�ки�пифо�сов�снару�жи��и�изну�три�покры�ва�ли�кру�пным

бес�по�ря�доч�ным�рифле�ни�ем��и�укра�ша�ли��в�пригор�ло�вой��части�налеп�ны�ми�вали�-

ка�ми��с�паль�це�вы�ми�вдавле�ния�ми.�Боль�шое��число�фраг�мен�тов�отно�сит�ся��к глу�-

бо�ким�мис�кам��с�упло�щенным�свер�ху��краем,��на�кото�рый��часто�нано�си�ли�зуб�ча�-

тым�штам�пом��знак�масте�ра.�Иног�да��край��миски��имел��уступ,�воз�мож�но,��для

крыш�ки,��а��также�хоро�шо�выра�жен�ный��слив,�обра�зо�ван�ный�дви�же�ни�ем�паль�ца

по��сырой��глине.�Особ�ня�ком��стоят�кот�ло�вид�ные�сосу�ды��и�неболь�шие��миски.
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Рис.�52.�Желез�ные�топо�ры�(1—5,�7,�8),�нако�неч�ни�ки��копий�(6,�20—24)�

и��стрел�(9—13),��нож�(14),�моты�ги�(15—17),��ключ�(18)��и�пасто�вая�буси�на��из

окрестностей��Сочи�(1—3,�6,�7,�9,�15,�16,�22—24),��из�Ачи�псинской�(4,�5,�14)�

и�Бешен�ской�(8,�17,�18)�кре�по�стей,��с�откры�тых�посе�ле�ний��в�Крас�ной�

Поля�не�(10—13,�20—�21)��и��в��с.�Мона�стырь�(19).�
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Значи�тель�ная�груп�па�облом�ков�харак�те�ри�зу�ет�одно�руч�ные�кув�ши�ны,�вен�чик

кото�рых��часто��имеет��слив.�

Наи�бо�лее�мно�го�чи�слен�ной��и�харак�тер�ной��для�ран�несред�не�ве�ко�вых�посе�ле�-

ний�(Крас�ная�Поля�на,�Мона�стырь,��Хоста,�Год�лик,�ацан�гу�а�ры)�явля�ет�ся�леп�ная

посу�да� �с� пори�сты�ми� стен�ка�ми.� �Это� горш�ко�вид�ные� пло�ско�дон�ные� сосу�ды,

часто� отли�чаю�щие�ся� зна�чи�тель�ны�ми� раз�ме�ра�ми� �и� тон�ки�ми� стен�ка�ми.

Украша�ли��эту�посу�ду�насеч�ка�ми��по��краю�вен�чи�ка� �или��по�налеп�но�му�вали�ку

ниже�гор�ло�ви�ны,��редко�—�точ�ка�ми��или�вол�ной.�Загла�жи�ва�ние��ее�поверх�но�сти

про�из�во�ди�ли�бес�по�ря�доч�но�мел�ко�зуб�ча�той�гре�бен�кой,�сет�кой�гори�зон�таль�ных

и вер�ти�каль�ных� �линий� �или�вее�ро�об�раз�но� �от� �днища.� �Глина� �редко� твер�дая�—

она�оста�вля�ет��след,�мажет�ся,��жирна��на��ощупь,�хоро�шо�про�ме�ша�на.�При�месь

в основ�ном� состо�ит� �из� �белых� рых�лых� части�чек,� напо�ми�наю�щих� дро�бле�ный

извест�няк� �и�каль�цит,� выго�рав�ший� �при�обжи�ге,� �что�при�во�ди�ло� �к�пори�сто�сти

изде�лий.�Послед�нее�обстоя�тель�ство�спо�соб�ство�ва�ло�охлаж�де�нию�содер�жи�мо�-

го,� �что� �в�усло�виях�разви�то�го�ско�то�вод�ства�дол�жно��было�бла�го�при�ят�ство�вать

сох�ра�не�нию�жид�ких�молоч�ных�про�дук�тов��и��воды.�Доволь�но��часто�встре�ча�ют�-

ся�гли�ня�ные�кув�ши�ны,�рас�писанные��бурой�кра�ской.��Они,�веро�ят�но,�посту�пи�-

ли��сюда��по�тор�го�вым��путям��из�Визан�тии,��хотя��часть��этой�кера�ми�ки,��судя��по

глине,� �имеет� �местное� про�ис�хож�де�ние.� Подоб�ная� рас�пис�ная� посу�да� �была

распро�стра�не�на� �в� �VIII—XI� �вв.� �в� Бол�га�рии� (Попи�на,� �Хасково),� Румы�нии

и в Север�ном�При�чер�но�морье.�Ана�ло�гич�ная�кера�ми�ка�встре�ча�ет�ся��и��в�памят�-

ни�ках� �IX—X� �вв.� �на� тер�ри�то�рии� сосед�ней� Абха�зии� (Ана�ко�пия,� ацан�гу�а�ры

Бзыб�ско�го�хреб�та��и��др.).�

Среди� гли�ня�ных� изде�лий� мно�го�чи�слен�ные� пря�сли�ца,� кото�рые� дела�ли,� �как

пра�ви�ло,��из�сте�нок�раз�би�тых�сосу�дов�—�пифо�сов,��мисок,�кув�ши�нов.�Широ�ко

осво�е�но��было��также�про�из�вод�ство�кир�пи�ча��и�чере�пи�цы,�кото�рые�исполь�зо�ва�-

лись��для�укре�пле�ния��стен,�покры�тия�куль�то�вых��и�граж�дан�ских�зда�ний.�

Было�разви�то��и�куз�неч�ное�реме�сло.��На�посе�ле�ниях�най�ден��шлак,�доволь�но

много�желез�ных�топо�ров,��мотыг,��ножей��и��т.��д.�Высо�ко�цени�лась�рабо�та�камен�-

щи�ков.��Об��этом�гово�рят�мону�мен�таль�ные��стены�кре�по�стей��и�хра�мов.�Осо�бую

кате�го�рию�ран�нес�ред�не�ве�ко�вых�памят�ни�ков�райо�на�соста�вля�ют��печи��для�про�-

из�вод�ства�изве�сти.��Одна��такая��печь��была�обна�ру�же�на�вбли�зи�Аиб�гин�ской�кре�-

по�сти� (Крас�ная� Поля�на).� �Она� пред�ста�вля�ет� �собою� �две� окру�глые,� смеж�ные

ямы-ка�ме�ры,�вры�тые��в�кру�той��склон.��Между�каме�ра�ми�соору�же�на��из�лома�но�-

го� �камня� пере�го�род�ка,� �а� �во� вну�трен�ней� �яме� �была� най�де�на� усох�шая� �известь.

Свер�ху��и��снизу��к��печи�под�хо�ди�ли�доро�ги,��по�кото�рым�заво�зи�ли��куски�извест�-

ня�ка��и�уво�зи�ли��к�кре�по�сти�гото�вую�про�дук�цию.��Печью�поль�зо�ва�лись�недол�го.�

Тор�го�во-эко�но�ми�че�ские� �связи� иллю�стри�ру�ют�ся� при�воз�ной� кера�ми�кой

(амфо�ры,� �блюда,� �часть� рас�пис�ной� посу�ды� �и� �др.),� сте�клян�ны�ми� сосу�да�ми,

облом�ки�кото�рых�най�де�ны��на�горо�ди�щах,�пас�то�вы�ми�глаз�ча�ты�ми��и�раз�но�цвет�-

ны�ми� сте�клян�ны�ми� буса�ми� �и� дру�ги�ми� изде�лия�ми,� ука�зы�ваю�щи�ми� �в� пер�вую

оче�редь��на�кон�так�ты��с�Визан�ти�ей��и�Кры�мом.�
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Рис.�53.�Фрагменты�раннесредневековых�котлов�(1—3,�6)�и�пифосов�(4,�5,�7—15)�

с�Ачипсинской�(1—6,�15),�Пслухской�(11),�Бешенской�(7,�10,�13)�

и�Куницынской�(12,�14)�крепостей
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Рис.�54.�Фраг�мен�ты�ран�нес�редн�евеко�вых�пифо�сов�(1,�18),��мисок�(2—7),�кув�ши�нов

(10—16),�сте�клян�ных�сосу�дов�(9,�9�а,�96)��и�дру�гих�изде�лий��из�Ачи�псин�ской�кре�по�сти
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Рис.�55.�Раннесредне-вековая�«скотоводческая»�посуда�с�Куницынской�(1,�13)�

и�Ачипсинской�(2—12,�14—17)�крепостей
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Рис.�56.�Раннесредневековая�«скотоводческая»�(1—9,�17)�и�привозная�(10—16)

керамика�с�Куницынской�(1),�Пслухской�(2),�Ачипсинской�(3—14,�16)�

и�Монашкинской-1�(15,�17)�крепостей
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Рис.�57.�Расписная�глиняная�посуда�из�окрестностей�Сочи�(1),�из�Аибги�(2),�

со�склона�Ачишхо�(3)�и�из�Ачипсинской�крепости�(4—28)
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Рис.�58.�Фраг�мен�ты�ран�нес�редн�е�веко�вых�пифо�са�(1),�чере�пи�цы�(2),�заго�то�вок��для

пря�слиц�(3—10),�кот�ло�вид�но�го�сосу�да�(13),�кув�шин�чи�ка�(14)��и�кув�ши�нов�(18—24),

камен�ные�под�ве�ски�(11,�12)��и�точиль�ный��камень�(17),�желез�ные�моты�га�(15)

и��нож�(16)��из�Ачи�псин�ской�кре�по�сти�(1—�11),��из�погре�бе�ния��в�окрест�но�стях

Бешенской�кре�по�сти�(12—�17),��с�посе�ле�ний��Псоу-1�(22),��Псоу-3�(23),�

Ахштырь-5�(19,�20),��из�окрест�но�стей��с.�Весе�ло�го�(18,�21,�24)
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Сво�е�об�раз�ный� �облик� ран�нес�ред�не�ве�ко�вых� посе�ле�ний� �в� окрест�но�сти� �Сочи

отра�жа�ет� соот�вет�ствую�щие� социаль�ные� отно�ше�ния� �того� вре�ме�ни.� �В� пред�-

горьях� �и� гор�ных� доли�нах� насе�ле�ние� сосре�до�то�чи�ва�лось� �на� горо�ди�щах.

Они пред�ста�вля�ли�ско�пле�ния��хижин��и�обще�ствен�ных�зда�ний�(�в�пред�го�рьях��это

обыч�но��храмы,��в�гор�ных�доли�нах�—�жер�твен�ни�ки��и�сво�е�об�раз�ные�погре�баль�-

ные� соору�же�ния),� окру�жен�ных� сте�на�ми,� вну�три� кото�рых� �часто� нахо�ди�лось

и зна�чи�тель�ное�сво�бод�ное�про�стран�ство,�пред�наз�на�чав�ше�еся��для�раз�ме�ще�ния

скота.� �Как� �можно�пола�гать,� каж�дое� �такое�посе�ле�ние� �состояло� �из�нес�коль�ких

десят�ков� �семей� (�от� 50� �до� 150—200� чело�век),� объе�ди�нен�ных� �не� толь�ко

единством� �места� оби�та�ния,� �но� �и,� по-ви�ди�мо�му,� �более� �или� �менее� близ�ки�ми

родствен�ны�ми�отно�ше�ния�ми.�

Рас�сма�три�вая�ран�нес�ред�не�ве�ко�вые�памят�ни�ки��в�райо�не��г.��Сочи,��нужно�отме�-

тить� �их�тес�ней�шую� �связь� �с�памят�ни�ка�ми�сосед�ней�Абха�зии.�Осо�бен�но�инте�-

рес�на� �в� �этом� отно�ше�нии� «ско�то�вод�че�ская»� посу�да,� кото�рая� най�де�на� �в� Цен�-

траль�ной�Абха�зии��уже��в�памят�ни�ках�антич�но�го�вре�ме�ни�(совре�мен�ный�Сухум�-

ский��и�Гудаут�ский�райо�ны).��В�ран�нем�сред�не�ве�ко�вье��она�рас�про�стра�ня�ет�ся��на

обшир�ной� тер�ри�то�рии,� �по� край�ней� �мере,� �от� совре�мен�но�го� Лаза�рев�ско�го� �до

реки� Ингу�ри,� �от� побе�режья� �моря� �до� высо�ко�гор�ных� �пастбищ.� �Эта� �общность

позво�ля�ет�гово�рить��о�суще�ство�ва�нии��на��всей�очер�чен�ной�тер�ри�то�рии��в�рас�сма�-

три�вае�мый��период�еди�но�го�этно�куль�тур�но�го�мас�си�ва,�соста�вляв�ше�го�пер�во�на�-

чаль�ную��базу�ран�не�фео�даль�но�го�Абхаз�ско�го�цар�ства��VIII—X��вв.�

Это� наблю�де�ние� под�кре�пля�ет�ся� �и� �рядом� источ�ни�ков� (Епи�фан� Кип�рский,

Леон�тий�Мро�ве�ли��и��др.�),�соглас�но�кото�рым��с�севе�ро-за�па�да�поли�ти�че�ская��и,

веро�ят�но,�этни�че�ская�гра�ни�ца�Абха�зии��в��VIII—X��вв.�про�хо�ди�ла��близ�совре�мен�-

но�го��села�Ново�ми�хай�лов�ско�го��в�райо�не��реки�Нече�псу�хо�(Нико�псия),��т.��е.�вклю�-

ча�ла� �и� тер�ри�то�рию�преж�не�го� рас�се�ле�ния� бли�жай�ше�род�ствен�ных� аба�сгам� са-

ни�гов��и��зихов.�

Стра�на�кур�ган�ных�могиль�ни�ков

Эпоха� рас�цве�та,� пере�жи�тая�мест�ным�насе�ле�ни�ем� �в� ран�нем� сред�не�ве�ко�вье,

в XI—XII� �вв.� закон�чи�лась.�При�хо�дят� �в� запу�сте�ние� горо�ди�ща,� раз�ва�ли�ва�ют�ся

храмы,� �резко�сокра�ща�ет�ся� зна�че�ние�отгон�но�го�ско�то�вод�ства.� �На� �смену�круп�-

ным�горо�ди�щам�при�хо�дят�неболь�шие�хуто�ра��с�лег�ки�ми�дере�вян�ны�ми�построй�-

ка�ми.��В�настоя�щее��время��от��них�сох�ра�ни�лись��лишь��пятна��на�паш�нях,�содер�жа�-

щие�уголь�ки,�облом�ки��местной�кухон�ной��и�тар�ной�посу�ды,��а��также�при�воз�ной

полив�ной�кера�ми�ки,� �и� �кости�домаш�них�живот�ных.�Боль�шое�коли�че�ство�кам�-

ней��в��этих��местах�сви�де�тель�ству�ет��о�суще�ство�ва�нии��в�древ�но�сти��каких-то�фун�-

да�мен�тов.�Наи�бо�лее�зна�чи�тель�ные�ско�пле�ния�насе�лен�ных�пунк�тов� �этого�вре�-

ме�ни� обна�ру�же�ны� �в� при�бреж�ной� �зоне� (Мамай�ка,� �устье� �Псоу� �и� �др.).� �В� �этот

период�охот�ни�ки��и�пас�ту�хи��вновь�исполь�зу�ют�пеще�ры,��в�верх�них�куль�тур�ных

слоях�кото�рых�иссле�до�ва�те�ли��часто�нахо�дят�памят�ни�ки�«чер�кес�ско�го»�обли�ка.
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В�Боль�шой�Ворон�цовской�пеще�ре,�напри�мер,�обна�ру�же�ны�желез�ные�нако�неч�-

ни�ки��стрел,��ножи��и�дру�гие�пред�ме�ты.�

В� �горах�воз�ни�ка�ют�свя�ти�ли�ща,� �часто�исполь�зую�щие�древ�ние�пас�ту�ше�ские

построй�ки,��в�кото�рых�ска�пли�ва�лись��груды�желез�ных�нако�неч�ни�ков��стрел,�при�-

но�си�мых�пас�ту�ха�ми��и�охот�ни�ка�ми��в�жер�тву�гор�ным��духам.��Одно��такое�свя�ти�-

ли�ще�нахо�ди�лось�вбли�зи��озера�Кар�ды�вач.�

В�нача�ле��XI��в.��на�вер�ши�не��горы��Ахун��был�постро�ен��храм,�укра�шен�ный�рез�-

ным��по��камню�орна�мен�том,�харак�тер�ным��для�гру�зин�ских�цер�квей��того�вре�ме�ни

(Сина�тле,��Кацхи,�Сапа�ра��и��др.).��К�перио�ду��не��ранее��XI��в.�отно�сит�ся�и�ма�лень��кая

цер�ковь��в�уро�чи�ще��Агуа�(уще�лье��реки��Сочи),��по�сво�е�му��плану�напо�ми�наю�щая

вос�точ�но�гру�зин�ские��храмы.��К��еще��более�поз�дне�му�вре�ме�ни��может��быть�отне�се�-

на�допол�ни�тель�ная��стена��в�кре�по�сти��на��реке��Годлик�(Чеми�то�ква�дже).��Эта�внут�-

рен�няя��линия�обо�ро�ны�отсе�ка�ет��от�основ�ной�кре�по�сти�неболь�шой��двор,�тяго�-

тею�щий��к�мор�ско�му�бере�гу��и�зани�маю�щий��не�стра�те�ги�че�ски�пол�но�цен�ный,�наи�-

бо�лее�возвы�шен�ный�уча�сток�кре�по�сти,��где��стоит��башня�№�3,��а�наи�бо�лее�низ�кий

ее�уча�сток.�Фасад�ная��часть��этой��стены�обли�цо�ва�на�пре�крас�но�обра�бо�танны�ми

бло�ка�ми.��В��тех��местах,��где�обли�цов�ка�обва�ли�лась,�обна�жи�лась�забу�тов�ка,�поло�-

жен�ная�сло�ями��из�наклон�ных�пло�ских�булыж�ни�ков,�изред�ка�обра�зую�щих�«елоч�-

ку».�Обыч�но��же��эти��слои��имеют��наклон��в��одну�сто�ро�ну��и от�де�ле�ны��друг��от��друга

гори�зон�таль�но�уло�жен�ны�ми��в��ряд�пло�ски�ми�булыж�ни�ка�ми.�При�ме�ча�тель�но,��что

ряды�обли�цов�ки,��в��общем�пра�виль�но�выдер�жан�ные,�сов�па�да�ют��с�вну�трен�ни�ми

ряда�ми�наклон�ных�булыж�ни�ков.�Тол�щи�на��стены��до 2,5��м,��а�сох�ра�ни�лась��она��в

высо�ту��до�5��м.�Тех�ни�че�ские�прие�мы�соору�же�ния��стены�ука�зы�ва�ют��на��то,��что��она

была�постро�ена��в��период�гену�эз�ской�коло�ни�за�ции��на�побе�режье�(�XIV—XV��вв.).�

В��это��же��время�широ�ко�рас�про�стра�ня�ет�ся�обы�чай�подкур�ган�ных�захо�ро�не�-

ний.�Кур�ган�ные�могиль�ни�ки� выяв�ле�ны� �в�Крас�но�а�лек�сан�дров�ском,�Аба�зин�ке,

Вар�данэ,��Кепше,��Аибге��и�дру�гих��местах.��В�погре�бе�ниях,�кото�рые��были�раз�ру�-

ше�ны,� напри�мер� �в� �лесу,� �в� окрест�но�стях� посел�ка� �Кепши,� най�де�ны� полив�ная

ваза��с�изо�бра�же�ни�ем��птицы,�сте�клян�ные�при�воз�ные�сосу�ды,�желез�ные��сабли,

мно�же�ство� желез�ных� нако�неч�ни�ков� �стрел,� кре�са�ла,� �ножи� �и� дру�гие� изде�лия

XIII—XIV��вв.� �Из�кур�ган�но�го�могиль�ни�ка� �того� �же�вре�ме�ни� �в�райо�не�Вар�данэ

про�ис�хо�дит��набор�желез�ных�нако�неч�ни�ков��стрел,��ножей,�бру�сков,�умбо�нов��от

щитов,�сте�клян�ная�при�воз�ная�посу�да��и��т.��д.�

В�уще�лье�Капа�бье�(Крас�но�а�лек�сан�дров�ский��аул)�кур�ган�ные�насы�пи��имеют

оваль�ную��форму��с�напра�вле�ни�ем�про�доль�ной��оси��с�вос�то�ка��на��запад:�высо�та

их�обыч�но��не�дости�га�ет�1��м,��а�земля�ные�насы�пи�окон�ту�ре�ны�камен�ной�коль�це�-

вид�ной�обклад�кой��в�3—5��слоев.��В��одном��из�кур�га�нов�най�де�но�полу�раз�ру�шен�-

ное� погре�бе�ние,� �в� кото�ром� нахо�ди�лась� брон�зо�вая� четы�рех�уголь�ная� �поясная

пряж�ка��с�кусоч�ком�узко�го�кожа�но�го��ремня��и�желез�ный�ножи�чек,�типич�ные��для

ады�гей�ских�памят�ни�ков��XV—XVI��вв.�

Кур�га�ны��у�села�Аба�зин�ки��также��имеют�оваль�ную��форму��и�околь�цов�ку��из камен�-

ных��плит��в�4—6�яру�сов�диа�ме�тром�3—4��м.��Здесь�про�сле�же�но��два вари�ан�та�погре�-



баль�ных�обря�дов.��В�пер�вом�слу�чае�соору�жа�ли�гроб�ни�цу��из тон�ких�камен�ных

плит,�устой�чи�вость�кото�рых�обес�пе�чи�ва�ли�нез�на�чи�тель�ным�углу�бле�ни�ем��в��грунт.

Вокруг�гроб�ни�цы�возво�ди�ли�околь�цов�ку,��над�кото�рой��затем�насы�па�ли�кур�ган.

В� этих�гроб�ни�цах�совер�ша�ли��и�пов�тор�ные�захо�ро�нения,�веро�ят�но,�близ�ких�чле�-

нов��семьи�покой�но�го�—��в��одной��такой�гроб�ни�це�най�де�но�четы�ре�бес�по�ря�доч�но

раз�бро�сан�ных�костя�ка.��В�дру�гом�слу�чае��на поверх�ность�обна�жен�ной��либо�частич�-

но�покры�той�плит�ня�ком��почвы�укла�ды�ва�ли�покой�ни�ка�голо�вой��на��запад��и�покры�-

ва�ли��его�свер�ху�пли�та�ми.��Вокруг�соору�жа�ли�околь�цов�ку��и��затем�насы�па�ли�кур�ган.

В��таких�кур�га�нах�обыч�но�нахо�ди�лось��но��два�костя�ка.�Инвен�тарь�погре�бе�ний�вклю�-

ча�ет�фраг�мен�ты�посу�ды,�крем�ни,�голу�бой��бисер��и�дру�гие�изде�лия��XV—XVI��вв.�

Рис.�59.�План�(2)�и�разрез�(1)�печи�для�обжига�извести�в�окрестностях�

Аибгинской�крепости�(Красная�Поляна)
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Рис.�60.�Раннесредневековые�керамические�изделия�—�«умывальник»�(1),�кувшины

(2—5),�амфоры�(6—7)�и�блюдо�(8)�из�окрестностей�Сочи�(1—6)�и�с.�Веселого�(7,�8)
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Рис�61.�Курганный�могильник�Варданэ.�Стеклянные�сосуды�(1,�2),�железные�умбон

(3,�4),�наконечники�стрел�(5—13,�16),�кресала�(14,�15),�ножи�(18—21)�

и�заготовки�(21,�22),�каменный�брусок�(17)
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Рис.�62.�Изде�лия�разви�то�го��и�поз�дне�го�(19,�20)�сред�не�ве�ко�вья�—�желез�ные�наконеч�-

ни�ки��стрел�(1—4,�7—11,�14,�15)��и��копий�(18—�20),��ножи�(5,�6,�16),�кре�са�ла�(12—13)

и�полив�ная��чаша�(17)��с�посе�ле�ний��Ахштырь-2�(1—4)��и��в�Ворон�цовской�

пеще�ре�(5—8),��из�кур�ган�но�го�могиль�ни�ка��на��Кепше�(9—17)��

и��из��лесов��в�гор�ной��части�райо�на�(18—20)
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Рис.�63.�План�и�разрез�позднесредневековой�гробницы�

в�окрестностях�Красной�Поляны.

Нес�коль�ко�кур�ган�ных�могиль�ни�ков�извест�но��в�окрест�но�стях�Крас�ной�Поля�-

ны.� �В� 1973� �г.� авто�ром� �были� иссле�до�ва�ны� �две� гроб�ни�цы� �на� пра�вом� бере�гу

Бешен�ки,��в�уро�чи�ще�Кула�ков�ка.��В�пер�вом�слу�чае�погре�бен�ная��была�поло�же�на

на�поверх�ность�пло�щад�ки,�вре�зан�ной��в��склон.��Вокруг��нее�возве�де�но��из�круп�-

но�го�лома�но�го�плит�ня�ка�подо�бие�пря�моу�голь�ной�гроб�ни�цы,�вну�три�запол�нен�-

ной��землей.� �К��этому�цен�траль�но�му�захо�ро�не�нию�нес�коль�ко� �позже��были�при�-

стро�е�ны� �с� �двух� сто�рон� допол�ни�тель�ные� каме�ры,� �где� �также� �на� поверх�но�сти

почвы�сде�ла�ны�захо�ро�не�ния,�при�сы�пан�ные�свер�ху�тон�ким��слоем��земли��и�кам�-

ня�ми.��В�дру�гом�слу�чае�захо�ро�не�ние��было�про�из�ве�де�но��в�могиль�ной��яме,��а��на

поверх�но�сти� �земли�соору�же�на�ана�ло�гич�ная�камен�ная�огра�да,� �также�засы�пан�-

ная��до��краев��землей.�Инвен�тарь��в�погре�бе�ниях�отсут�ство�вал,��а��в�насы�пи��были

най�де�ны�фраг�мен�ты��очень�поз�дней�полив�ной�посу�ды,�дати�рую�щие�погре�бе�ние

вре�ме�нем��не��ранее��XVI—XVII��вв.��Из�недав�но�раз�ру�шен�но�го�кур�га�на��того��же
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вре�ме�ни� �на� �левом�бере�гу�Мзым�ты�про�тив� �села�Эстоса�док�про�ис�хо�дит�обры�-

вок,�воз�мож�но,�иран�ской��ткани�золо�то�го��шитья��с�узо�ром.�

В�окрест�но�стях��Сочи�извест�но�доволь�но�боль�шое��число��и�слу�чай�ных�нахо�-

док,��среди�кото�рых�инте�рес�ны��в�пер�вую�оче�редь�желез�ные�нако�неч�ни�ки��копий

с�угло�ва�ты�ми�высту�па�ми��в��нижней��части��пера,�имев�ши�ми�рас�про�стра�не�ние��на

Запад�ном�Кав�ка�зе��в��X—XIV��вв.,��а��также�позднес�ред�не�ве�ко�вые�нако�неч�ни�ки

копий��с�попе�реч�но�изог�ну�тым��пером,�кото�рые��часто�нахо�дят�охот�ни�ки��среди

тлена�ство�лов�упав�ших�дере�вьев.�Ког�да-то��во��время�оже�сто�чен�ных�лес�ных��боев

мета�тель�ные��копья�вме�сто��цели�попа�да�ли��в�дере�вья��и�застре�ва�ли��там,�обра�стая

затем�дре�ве�си�ной.��Один�нако�неч�ник��этого��типа�изве�стен��из��Южной�Абха�зии.�

Осно�ву�хозяй�ства�насе�ле�ния�окрест�но�стей��Сочи��в�разви�том��и�поз�днем�сред�-

не�ве�ко�вье,� �как� �и�преж�де,� соста�вля�ли�плуж�ное� �и�мотыж�ное� земле�де�лие,�при�-

дом�ное��и�отгон�ное�ско�то�вод�ство,�раз�лич�ные�реме�сла,�напра�влен�ные��в�пер�вую

оче�редь� �на� удо�вле�тво�ре�ние� вну�три�се�мей�ных� �и� вну�три�об�щин�ных� потреб�но�-

стей.��К�сожа�ле�нию,�изде�лия��этих�мастер�ских,�осо�бен�но�кера�ми�ка,��еще�изу�че�-

ны�край�не� �слабо.�Рабо�ты�куз�неч�ных�мастер�ских�пред�ста�вле�ны�преж�де� �всего

воору�же�ни�ем�—�саб�ля�ми,�нако�неч�ни�ка�ми� �копий� �и� �стрел,� сель�ско�хо�зяй�ствен�-

ны�ми�ору�дия�ми�(�лемехи,�топо�ры��и��т.��д.).�Тор�го�во-эко�но�ми�че�ские��связи�райо�на

иллю�стри�ру�ют�ся�полив�ной�посу�дой,�посту�пав�шей� �сюда� �из�Визан�тии,� �Крыма

и Гру�зии,�сте�клян�ны�ми�сосу�да�ми,�тка�ня�ми��и��др.�

Осо�бое� зна�че�ние� �в� эко�но�ми�ке�райо�на� �имела�гену�эз�ская�коло�ни�за�ция�побе�-

режья.�Гену�эз�ские�фак�то�рии,��к�кото�рым�отно�сит�ся,�веро�ят�но,� �и�выше�опи�сан�-

ное�допол�ни�тель�ное�укре�пле�ние� �в�Год�лик�ской�кре�по�сти,�пред�ста�вля�ли� �собой

тор�го�вые�пунк�ты,��где�гену�эз�ские��купцы�ску�па�ли��у�местно�го�насе�ле�ния�раз�лич�-

ные�това�ры:�цен�ную�дре�ве�си�ну�(сам�шит��и� �др.�),� �мед,� �воск,�зве�ри�ные��шкуры,

про�дук�ты� ско�то�вод�ства� �и� земле�де�лия.� Доста�точ�но� важ�ным� «това�ром»� �были

живые� �люди�—� �рабы,�кото�рых� гену�эз�ские� тор�гов�цы,� глав�ным�обра�зом� �через

посред�ство�мест�ных�фео�да�лов,�прио�бре�та�ли��на�побе�режье��и�поста�вля�ли��почти

на��все�неволь�ни�чьи��рынки�Сре�ди�зем�но�морья��и��в�Золо�тую��Орду.�Вза�мен�пере�-

чи�слен�ных� това�ров� гену�эз�цы� доста�вля�ли� �сюда� пред�ме�ты� роско�ши,� ору�жие,

сте�клян�ную�посу�ду,��соль.�Рабо�тор�го�вля�осо�бен�но�уси�ли�лась��в��период�поз�дне�-

го�сред�не�ве�ко�вья� �во� �время�турец�кой�экспан�сии,� �когда�Чер�ке�сия� (�в� �том� �числе

и рас�сма�три�вае�мый��район),��по�выра�же�нию�вене�ци�ан�ско�го�дипло�ма�та�Лорен�цо

Бернардо,� пред�ста�вля�ла� �собой� �для� �турок� «�как� �бы� руд�ник� �для� добы�ва�ния

рабов...� кото�рых� �везут� напо�до�бие� �скота� �в� Кон�стан�ти�но�поль� �и� про�да�ют

с публич�но�го� �торга».� �Этот� позор�ный� про�мы�сел� кон�сер�ви�ро�вал� отста�лые,

застой�ные� �формы� нату�раль�но�го� хозяй�ства� �и� тор�мо�зил� разви�тие� �местной

материаль�ной��и�духов�ной�куль�ту�ры.�

Осно�ву�обще�ствен�но�го�устрой�ства�насе�ле�ния�райо�на��в�разви�том��и�поз�днем

сред�не�ве�ко�вье�соста�вля�ла�сосед�ская�тер�ри�то�ри�аль�ная�сель�ская�общи�на,�кото�-

рая�рас�па�да�лась��на�боль�шие�патриар�халь�ные��семьи.�Глав�ны�ми�про�из�во�ди�те�ля�-

ми�мате�риаль�ных�цен�но�стей��были�рядо�вые�общин�ни�ки,�кото�рые�поль�зо�ва�лись
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пастби�ща�ми� �и� пахот�ны�ми� земля�-

ми,� нахо�див�ши�ми�ся� �во� вла�де�нии

общи�ны.� �По� ана�ло�гии� �с� сосед�ни�-

ми� Абха�зи�ей� �и� Ады�ге�ей,� �можно

пола�гать,��что��на�про�тя�же�нии��всего

перио�да� �в� �местной� �среде� �были

силь�ны� пере�жит�ки� патриар�халь�-

но-ро�до�вых�отно�ше�ний,�про�являв�-

шие�ся� �в� �таких� обы�чаях,� �как� вза�-

имо�по�мощь,� поб�ра�тим�ство,� куна�-

че�ство,� госте�при�им�ство,� ата�лы�че�-

ство,��калым,�ува�же�ние��к�стар�шим,

кров�ная� �месть.� Боль�шим� влия�ни�-

ем�обла�да�ло�народ�ное�собра�ние.�

Вме�сте� �с� �тем� �в� рас�сма�три�ва�е�-

мом� райо�не� �уже� скла�ды�ва�лись� �и

клас�сы� эксплу�а�та�то�ров.� Появи�-

лись� «знат�ные»� �и� «бла�го�род�ные»

люди,� имев�шие� �своих� под�дан�ных

—� кре�стьян,� поль�зо�вав�ши�еся

пред�ме�та�ми� роско�ши,� �не� при�ни�-

мав�шие� уча�стия� �в� обще�ствен�ном

про�из�вод�стве� (�за� исклю�че�ни�ем

раз�ве�де�ния�лоша�дей),�зани�мав�ши�-

еся� �лишь� воен�ным� �делом,� охо�той

и гра�бе�жа�ми.� Зах�ват� добы�чи� —

людей� �и� �скота� —� �стал� обыч�ным

и почет�ным� вре�мя�пре�про�вож�де�-

нием� �знати.� �Этому� спо�соб�ство�ва�-

ли� гену�эз�ские,� �а� �затем� турец�кие

неволь�ни�чьи��рынки��на�побе�режье.

В� �среде� �этих� «знат�ных»� �людей

выде�ля�лись� �князья,�имев�шие�соб�-

ствен�ную� дру�жи�ну� �и� вла�дев�шие� �одним� �или� нес�кольки�ми� селе�ния�ми� (общи�-

нами),�кру�пные��и�мел�кие�дво�ря�не.�Соот�вет�ствен�но�фор�ми�ро�ва�лась��и�про�слой�-

ка�зави�си�мых,�посте�пен�но�зак�ре�по�ща�емых�кре�стьян,�наря�ду��с�кото�рой�опре�де�-

лен�ное��место�зани�ма�ло��и�домаш�нее�раб�ство.��В��то��же��время�уро�вень�фео�да�ли�-

за�ции�местно�го�насе�ле�ния�никог�да��не�под�ни�мал�ся��выше�началь�ных�сту�пе�ней

ран�не�фео�даль�ных�(патриар�халь�но-фео�даль�ных)�отно�ше�ний.�
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могильника�в�районе�Красной�Поляны.



Заключение

Итак,��мы�про�сле�ди�ли�основ�ные��этапы�социаль�но-эко�но�ми�че�ско�го,�куль�тур�-

но�го��и�этни�че�ско�го�разви�тия�насе�ле�ния��г.��Сочи��и��его�окрест�но�стей��в�древ�но�сти

и� �в� �эпоху� сред�не�ве�ко�вья.�При�ме�ни�тель�но� �к� каж�до�му� отдель�но� выде�лен�но�му

перио�ду��была�про�ве�де�на��с�воз�мож�ной�пол�но�той�харак�те�ри�сти�ка�веще�ствен�ных

остат�ков,�хозяй�ства,�тех�ни�ки,�погре�баль�ных�обря�дов,�социаль�ных�отно�ше�ний,

эко�но�ми�че�ских� �и� куль�тур�ных� свя�зей,� этни�че�ских�про�цес�сов.�Осу�щест�вле�ние

такой�рабо�ты�ока�за�лось�воз�мож�ным��лишь�бла�го�да�ря�интен�сив�ным�иссле�до�ва�-

ниям� совет�ских� архео�ло�гов,� про�во�див�шим�ся� �в� основ�ном� �в� тече�ние� �трех

послед�них�деся�ти�ле�тий.�

Сочи��и��его�окрест�но�сти...��В��длину�(�от��реки��Псоу��до�гра�ни�цы��с�Туап�син�ским

райо�ном)� �эта� тер�ри�то�рия� про�тя�ну�лась� �на� 145� �км,� �в�шири�ну�—� �почти� �на� 70.

Значи�тель�ную� �часть�пло�ща�ди,�соста�вляю�щей� �свыше�3,�5� �тыс.� �км2,� зани�ма�ют

горы��и�хол�ми�стые�пред�го�рья.��Лишь�меж�ду�ре�чье�Мзым�ты��и��Псоу�пред�ста�вля�ет

собой�неболь�шую�при�мор�скую�низ�мен�ность.�Наи�бо�лее�кру�пные��реки:�Мзым�-

та,� �Сочи,� �Шахе,� Псе�зуап�се,� исто�ки� кото�рых� нахо�дят�ся� �на� скло�нах� Глав�но�го

Кав�каз�ско�го�хреб�та.�Боль�шая� �часть�райо�на�покры�та�леса�ми,� �в� высо�ко�гор�ной

зоне� доволь�но� зна�чи�тель�ны� пло�ща�ди� субаль�пий�ских� �и� аль�пий�ских� �лугов,

за кото�ры�ми�—�ска�ли�стые�греб�ни��и�пере�ва�лы.�При�бреж�ная�поло�са�пред�ста�вля�-

ет� доста�точ�но� �густо� застро�ен�ную� курорт�ную� �зону.� �В� хол�ми�стых� пред�го�рьях

много� насе�лен�ных� пунк�тов� сель�ско�го� �типа,� сое�ди�нен�ных� �между� �собой

и с побе�режьем� �густой� �сетью� шос�сей�ных� �дорог.� Напи�сать� исто�рию� тако�го

райо�на,��тем��более�исто�рию�древ�нюю,�край�не�слож�но.�

Здесь,� �в� заклю�че�ние� �этой�неболь�шой�книж�ки,�хочет�ся�крат�ко�рас�ска�зать� �о

тех,��кто��своим�нелег�ким�тру�дом��помог�приот�крыть�заве�су�вре�ме�ни��над�мно�ги�-

ми� инте�рес�ны�ми� стра�ни�ца�ми� древ�ней� �и� сред�не�ве�ко�вой� исто�рии� �Сочи� �и� �его

окрест�но�стей.�

Памят�ни�кам�пале�о�ли�ти�че�ской��эпохи�осо�бен�но�«повез�ло»�—��они�прив�ле�ка�ли

и�прив�ле�ка�ют�вни�ма�ние�боль�шо�го�кол�лек�ти�ва�иссле�до�ва�те�лей,��им�посвя�ще�но

много�ста�тей��и�заме�ток��в�раз�лич�ных�науч�ных�изда�ниях.�Глав�ная�заслу�га�в этом

при�над�ле�жит��С.��Н.�Замят�ни�ну,��Д.��Л.�Край�нову,��Е.��А.�Веки�ло�вой��и��В.��П.�Люби�ну.�
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Иссле�до�ва�ния� пале�о�ли�ти�че�ских� стоя�нок� откры�то�го� �типа� �были� нача�ты

в 1936 г.� �С.� �Н.� Замят�ни�ным,� �М.� 3.� Панич�ки�ной� �и� �А.� �П.� Крас�но�вым.� �Позже

их изу�ча�ли��Д.��А.�Край�нов�(1940),��Л.��Н.�Соло�вьев��и��Н.��И.�Гуми�левский�(1946—

1947),��Е. А. Веки�ло�ва��и��Н.��И.�Гуми�лев�ский�(1962),��В.��П.��Любин,��В.��Е.�Щелин�-

ский� �и И.� �Б.� Бра�шинский� (1965),� �В.� �Е.� Щелин�ский,� �А.� �Б.� Остров�ский

и Ю. Д. Яку�ше�вич� (1967—1969),� �Л.� �Н.�Коль�цен�ко� �и� �Л.� �Л.�Ситни�ков� (1968—

1969),��В. Б. Бжа�ния�(1969).�

Пер�во�от�кры�ва�те�ля�ми� боль�шин�ства� пещер�ных� стоя�нок� �в� окрест�но�стях

г. Сочи� �были� �А.� �П.� Крас�нов,� �С.� �Н.� �Замятнин� �и� �Д.� �А.� Край�нов.� Раскоп�ки

в Ахштыр�ской� пеще�ре� �были� нача�ты� �С.� �Н.� Замят�ни�ным� �и� �А.� �П.� Крас�но�вым

в 1936� �г.� �Позже� �она� изу�ча�лась� �С.� �Н.� Замят�ни�ным,� �М.� 3.� Панич�ки�ной,

И. В. Щер�ба�ко�вым,� �Е.� �В.� Шан�це�ром� �и� �В.� �И.� Гро�мо�вым� (1936—1938),

Е. А. Веки�ло�вой,� �М.� 3.�Панич�ки�ной� �и� �М.� �Н.� Гри�щен�ко� (1961�—1963,� 1965).

Раскоп�ки� �в� �Малой� Ворон�цов�ской� (Пар�ти�зан�ской)� пеще�ре� �были� нача�ты

Д. А. Край�но�вым��и��А.��П.�Крас�но�вым��в�1940��г.��и��позже�про�дол�же�ны��Л.��Н.�Соло�-

вье�вым�(1950—1951)��и��В.��П.�Люби�ным�(1964).�Нава�ли�шин�ская�пеще�ра�впер�-

вые��была�обсле�до�ва�на��А.��П.�Крас�но�вым��и��С.��Н.�Замят�ни�ным��в�1936��г.��Позже

здесь��вели�раскоп�ки��В.��П.��Любин��и��В.��Е.�Щелин�ский�(1965).��В�1966—1967��гг.

В.� �П.� �Любин� �копал� Кеп�шин�скую� пеще�ру.� Ацин�ская� пеще�ра� выяв�ле�на

А. П. Крас�но�вым��и� �Д.� �А.�Край�но�вым��в�1940� �г.�Раскоп�ки� �в� �этой�пеще�ре� �были

про�дол�же�ны��позже��Д.��А.�Край�но�вым��и��Н.��О.�Баде�ром�(1958,�1971).�Иссле�до�ва�-

ния� �в�Пер�вой�Хостин�ской�пеще�ре� �были�нача�ты� �С.� �Н.� Замят�ни�ным� �в� 1936—

1937� �гг.� �Позже� �здесь� �копал� �И.� �И.� Короб�ков� (1961).� �Во� Вто�рой� Хостин�ской

пеще�ре�пер�вый� �раскоп� �был� �также� зало�жен� �С.� �Н.� Замят�ни�ным� (1936).� �Позже

здесь� �вели� иссле�до�ва�ния� �А.� �П.� Крас�нов� (1937),� �Д.� �А.� Край�нов� (1940)

и И. И. Короб�ков�(1961).�Мате�ри�а�лы��из�пере�чи�слен�ных�пещер�ных�стоя�нок�изу�-

ча�лись��А.� �А.�Зубо�вым�(1972),� �В.� �И.�Гро�мо�вой�(1948),� �И.� �К.�Ива�но�вой�(1965),

Н. И.� Бур�чак-Аб�ра�мо�ви�чем� �и� �М.� �М.� Клап�чу�ком� (1971),� �С.� �А.� Семе�но�вым

(1972),��А.��А.�Фор�мо�зо�вым�(1963),��Л.��Д.�Цере�те�ли�(1973),��В.��В.�Чер�дын�це�вым

(1971)��и�мно�ги�ми�дру�ги�ми.�

Срав�ни�тель�но�хоро�шо�изу�че�ны��на�рас�сма�три�вае�мой�тер�ри�то�рии��и�памят�ни�-

ки� нео�ли�ти�че�ской� �и� брон�зо�вой� �эпох.� �В� �этом� отно�ше�нии� осо�бен�но� вели�ки

заслу�ги��А.��А.�Фор�мо�зо�ва,��Л.��Н.�Соло�вье�ва,��В.��И.�Мар�ко�ви�на��и��А.��А.�Иес�се�на.�

Нижне�ши�лов�ское� поз�дне�нео�ли�ти�че�ское� посе�ще�ние� �было� откры�то

Н. И. Гуми�лев�ским� �и� �Л.� �Н.�Соло�вье�вым� �в� 1951� �г.� �Позже�иссле�до�ва�ния� �здесь

были�про�дол�же�ны��Н.��В.�Анфи�мо�вым�(1956),��А.��А.�Фор�мо�зо�вым��и��В.�П.�Алек�-

се�евым�(1957).�Мате�ри�а�лы��из��этого�посе�ле�ния�рас�сма�три�ва�лись��также��в�рабо�-

тах� �Л.� �Д.�Небие�ри�дзе� (1972).� �Очень�инте�рес�ны� �и� �во�мно�гом� �пока� зага�доч�ны

стоян�ки� �с� тяп�ко�об�раз�ны�ми� мотыж�ка�ми� «сочи—ад�лер�ско�го»� �типа,� впер�вые

откры�тые� �А.� �П.� Крас�но�вым� �в� 1936� �г.� �Эти� стоян�ки� иссле�до�ва�лись� �затем

Л. Н. Соло�вье�вым,� �Н.� �К.� Недо�лей� �и� �Н.� �И.� Гуми�лев�ским� (1951—1972),

Н. В. Анфи�мо�вым�(1956),��В.��В.�Бжа�ни�ей�(1969—1972).�Упо�мя�ну�тые�мотыж�ки
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изу�ча�лись��также��А.��А.�Фор�мо�зо�вым�(1957,�1960,�1962,�1963),��А.��Д.�Сто�ля�ром

(1960),��Р.�М.�Мун�ча�е�вым��и�дру�ги�ми�иссле�до�ва�те�ля�ми.�Особ�ня�ком��стоит�посе�-

ле�ние�Боча�ров��Ручей,�зафик�си�ро�ван�ное��А.��П.�Крас�но�вым��в�1941��г.��и��позже�упо�-

мя�ну�тое� �А.� �А.�Иес�се�ном� (1950).� �Очень� �важны� �для� пра�виль�но�го� осмы�сле�ния

исто�рии� брон�зо�во�го� �века� �в� Вос�точ�ном� При�чер�но�ме�рье� мате�ри�а�лы� стоя�нок

в Ворон�цов�ской�пеще�ре.��Следы��этих�стоя�нок��были�впер�вые�уста�но�вле�ны��еще

в�1902��г.��И.�Стел�лец�ким.��В�1951�—�1955��гг.�пеще�ра�осно�ва�тель�но��была�иссле�-

до�ва�на� �Л.� �Н.�Соло�вье�вым,� �Т.� �Н.�Высоц�кой� �и� �А.� �А.�Лома�е�вым.�Мате�ри�а�лы� �из

раско�пок�Ворон�цов�ской�пеще�ры�рас�сма�три�ва�лись��также��в�рабо�тах��А.��А.�Фор�-

мо�зо�ва�(1963),��В.��В.�Бжа�ния,��К.��X.�Кушна�ре�вой и��Т.��Н.�Чуби�на�шви�ли��и��др.�

Пер�вое�све�де�ние� �о�при�сут�ствии�доль�ме�нов� �в�окрест�но�стях� �Сочи�(Лаза�рев�-

ское)�при�над�ле�жит��Е.��Д.�Фели�цы�ну�(1904).��О�доль�ме�нах��в��ауле�Крас�но�а�лек�сан�-

дров�ском��и��в�уще�лье��р.�Год�лик��писал��А.��А.�Мил�лер�(1909).��В�Крас�ной�Поля�не

их� зафик�си�ро�вал� �С.� Доро�ва�тов�ский� (1911).� Све�де�ния� �о� доль�ме�нах� �в� уще�лье

р. Псе�зуап�се��были�опу�бли�ко�ва�ны��А.��Н.�Коз�на�ко�вым�(1916).��В�1924��г.�доль�ме�ны

у� Крас�но�а�лек�сан�дров�ско�го� иссле�до�вал� �Б.� �В.� �Лунин.� �В� после�во�ен�ные� �годы

иссле�до�ва�ния� доль�ме�нов� �на� тер�ри�то�рии� �и� �в� окрест�но�стях� Крас�ной� Поля�ны

про�во�ди�ли��Н.��И.�Гумилев�ский�(1948),��Л.��Н.�Соло�вьев�(1951,�1953),��А.��И.�Мели�-

хов� �и� �Е.� �И.�Мер�зля�ко�ва� (1955).� �В� 1956—1957� �гг.� раз�вед�ки� �этих� памят�ни�ков

у Крас�ной� Поля�ны� �и� �в� Крас�но�а�лек�сандровском� про�во�дил� �Н.� �В.� Анфи�мов.

В 1958� �г.� �И.� �А.� �Хахо� �и� �Н.� �А.� Заха�ров� зафик�си�ро�ва�ли� доль�мен�ную� груп�пу

в Соло�хау�ле.� �Две� груп�пы� доль�ме�нов� �у� �аула� Киро�ва� �в� 1969� �г.� обнару�жил

В. В. Бжа�ния.�Нес�коль�ко�колод�це�об�раз�ных�гроб�ниц��были�досле�до�ва�ны��на�тер�-

ри�то�рии�Крас�ной�Поля�ны��в�1968—1969��гг.��Л.��Н.�Коль�цен�ко,��Л.��Л.�Ситни�ко�вым,

А.��Д.�Цхо�ма�рия��и��Б.��Д.�Цхо�ма�рия.��В�1972��г.�раз�вед�ки�доль�ме�нов��в�Крас�но�а�лек�-

сан�дров�ском� �вел� �М.� �К.� �Тешев.� Доль�ме�ны� �и� свя�зан�ные� �с� �ними� памят�ни�ки

в окрест�но�стях� �г.� �Сочи� иссле�до�ва�лись� �также� �А.� �М.� Шамо�туль�ским� (1964)

и И. К.�Недо�лей.��В�1968��г.��Ш.��Д.�Инал-И�па��и��В.��С.��Орелкин�иссле�до�ва�ли�кудеп�-

стин�ский�«жер�твен�ный»��камень��с�сиде�ния�ми.�

В�обстоя�тель�ной�свод�ке��Л.��И.�Лав�ро�ва�(1959)�содер�жа�лись�све�де�ния��о�доль�-

ме�нах��в�Лаза�рев�ском,�Крас�но�а�лек�сан�дров�ском,�Соло�хау�ле,�Медо�ве�ев�ке,�Крас�-

ной�Поля�не,��на��р.�Год�лик.�Осо�бен�но�резуль�та�тив�ны�ми��были�систе�ма�ти�че�ские

иссле�до�ва�ния� доль�ме�нов,� осу�щест�влен�ные� �В.� �И.� Мар�ко�ви�ным,� кото�рый� �в

1967—1970��гг.�раско�пал�боль�шое��число��таких�гроб�ниц��в�Соло�хау�ле,��в�уще�лье

р.��Аше,��в�Медо�ве�ев�ке,��у�под�но�жия�хреб�та�Ачиш�хо��и��в�дру�гих�пунк�тах.�

Мате�ри�а�лы�поз�дне�брон�зо�вой��эпохи��из�окрест�но�стей��г.��Сочи�изу�ча�лись��лишь

А.��А.�Иес�се�ном�(1937,�1947).�Стоян�ка��с�тек�стиль�ной�кера�ми�кой�вбли�зи��устья

р. Псоу�выяв�ле�на��Н.��И.�Гуми�лев�ским�(1954).�

Слабо�изу�че�ны� �на� рас�сма�три�вае�мой� тер�ри�то�рии�памят�ни�ки� �эпохи� гре�че�-

ской�коло�ни�за�ции.�Пред�ва�ри�тель�ную�систе�ма�ти�за�цию�нахо�док,�хра�ня�щих�ся

в фондах�Сочин�ско�го� �музея� кра�е�ве�де�ния,� про�вел� �И.� �Б.� Бра�шин�ский� (1965).

Посе�ления� �этого� вре�ме�ни� вбли�зи� �села� Весе�ло�го� �были� зафик�си�ро�ва�ны



Рис.�65.�Железные�наконечники�копий�(1,�5—�7),�нож�(8),�меч�(9)�и�топор�(10),

серебряные�пряжки�(2,�4)�и�прорезная�бляшка�(3)�из�погребений�VI—VII�вв.�н.�э.�

в�с.�Веселом�(1—4)�и�Красной�Поляны�(5—11)
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Н. И. Гуми�лев�ским�(1950—1965).�Соот�вет�ствую�щие�мате�ри�а�лы��легли��в�осно�ву

диплом�ной�рабо�ты��Е.��Б.��Хмара�(Попо�вой)�«Пле�ме�на�Севе�ро-Вос�точ�но�го�При�-

чер�но�морья��по�дан�ным�антич�ной�тра�ди�ции��и�архео�ло�гии»�(Воро�неж,�1973).�

Нес�коль�ко� �шире�све�де�ния� �о�памят�ни�ках�поз�дне�римско�го� �и�ран�не�ви�зан�тий�-

ско�го�вре�ме�ни�(�I—VI��вв.��н.��э.).�Кре�пость��на��р.�Год�лик�(Чеми�то�ква�дже)�впер�вые

упо�ми�на�ет�ся��еще��Ф.��Дюбуа��де�Мон�пе�ре�(1937).��Позже��в��этой�кре�по�сти�про�во�-

ди�ли� раз�вед�ку� �Н.� �В.� Анфи�мов� (1957)� �и� �И.� �Б.� Бра�шин�ский� (1965).� Кре�пость

на р.�Мамай�ке�впер�вые�опи�са�на��В.��И.�Сизо�вым��в�1886��г.��Позже��ею�зани�мал�ся

В. А.� Лек�ви�на�дзе� (1965,� 1969).� Погре�бе�ния� �этого� вре�ме�ни� иссле�до�ва�лись

Л. Н. Соло�вье�вым,��А.��И.�Мели�хо�вым��и��А.��П.�Крас�но�вым�—�в�Крас�ной�Поля�не

(1942),� М.� И.� И�ва�но�вой� �и� �П.� �М.� Голу�бе�вым�—�в� �Лоо� (1960),� �Г.� �К.�Шам�бой

и М. И.�Ива�но�вой�—��в�Маце�сте�(1966).�Отдель�ные�памят�ни�ки��и�наход�ки�рас�-

сма�три�ва�лись��в�рабо�тах��Е.��П.�Алек�се�е�вой�(1963),��А.��К.�Амбро�за�(1966,�1971),

Т.��В.�Бла�ват�ской�(1964),��В.��Г.�Луко�ни�на�(1969),��К.��М.�Ска�лон (1961)��и��др.�

Ран�нес�ред�не�ве�ко�вые�памят�ни�ки��в�окрест�но�стях��Сочи�изу�че�ны�срав�ни�тель�но

полно.��К�1902��г.�отно�сит�ся�сооб�ще�ние��П.��С.�Ува�ро�вой��о�кре�по�сти��в��селе�Лес�ном.

Тогда��же�све�де�ния��о��двух�при�бреж�ных�кре�по�стях��в�райо�не��горы��Ахун,��о�Хостин�-

ской�кре�по�сти��и��об�укре�пле�нии��на�пол�пу�ти��из�Адле�ра��в�Крас�ную�Поля�ну��собрал

И.�Стеллец�кий.��О�погре�бе�ниях��в��селе�Весе�лом�сооб�ща�ли��А.��А.�Спи�цын��в�1907 г.

и��А.��А.�Мил�лер��в�1909��г.��Ацинская��и�Ачи�псин�ская�кре�по�сти�упо�ми�на�ют�ся

С. Доро�ватов�ским�(1911).� �В�1951�—�1953��гг.� �Л.��Н.�Соло�вьев,��И.�К.�Не�до�ля

и Т. Н. Высоц�кая�раско�па�ли��у��храма��в�сов�хозе�«�Южные�куль�ту�ры»�нес�коль�ко

погре�бе�ний,�дати�ро�ван�ных��VIII—X��вв.��Храм��и�могиль�ник��в�сов�хозе�«�Южные

куль�ту�ры»,��храмы��в�сов�хозе�«Рос�сия»��и��около��села�Лип�ни�ки,�Ачи�псин�скую

и Хостин�скую�кре�по�сти�обсле�до�вал��в�1956��г.��Н.��В.�Анфи�мов.��В�1965��г.��эти�крепо�-

сти�прив�ле�кли�вни�ма�ние��И.��Б.�Бра�шин�ско�го.��Храмы��в��селах��Лоо��и�Мона�стырь,

кре�по�сти��в��Хосте��и�Крас�ной�Поля�не�(Ачи�псе,��Аибга)�иссле�до�ва�ла��в�1968��г.

В. Б. Кова�лев�ская.�Древ�нюю�цер�ковь� �в�райо�не�Име�ре�тин�ской� �бухты� �копал

В. В. Бжа�ния�(1972).�Кре�по�сти��и��храмы��в�уро�чи�щах�Монаш�ки�но,�Дми�триев�ка,

Котел,�Роза-ху�тор,��Пслух,�Бешен�ка,��в�Голи�цы�но и��в�уще�лье��р.��Псахо,�ран�нес�ред�-

не�ве�ко�вые�пас�ту�ше�ские�построй�ки-а�цан�гу�а�ры��на�аль�пий�ских��лугах�Ачиш�хо

и Псе�аш�хо�обсле�до�ва�лись��Л.��Н.�Коль�цен�ко��и��Л.��Л.�Ситни�ко�вым�(1968—1971).�

Памят�ни�ки�разви�то�го��и�поз�дне�го�сред�не�ве�ко�вья�прак�ти�че�ски��еще��не�изу�ча�-

лись.� �Лишь� �Н.� �В.� Анфи�мов� �в� 1956—1957� �гг.� раско�пал� нес�коль�ко� кур�га�нов

вбли�зи�Крас�но�а�лек�сан�дров�ско�го�(уще�лье�Капа�бье)��и��у��села�Аба�зин�ка.�

В�1968—1974��гг.�иссле�до�ва�ния�раз�но�вре�мен�ных�памят�ни�ков��в��г.��Сочи��и��его

окрест�но�стях� про�во�дил� �автор.� Неза�дол�го� �перед� нача�лом� �этих� �работ� �была

завер�ше�на� «Архео�ло�ги�че�ская� �карта� Абха�зии»,� опу�бли�ко�ван�ная� �в� Суху�ми

в 1969� �г.�Появи�лась� заман�чи�вая� �идея�осу�ще�ствить� ана�ло�гич�ную�рабо�ту� �и� �по

отно�ше�нию� �к� памят�ни�кам� райо�на� �Сочи.�Сна�ча�ла� �была� обра�бо�та�на� основ�ная

часть� мате�ри�а�лов,� хра�ня�щих�ся� �в� фон�дах� Сочин�ско�го� �музея� кра�е�ве�де�ния,

а также� школь�ных� музе�ев� �в� �селе� Весе�лом� �и� Крас�ной� Поля�не.� �Затем� �были
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прове�де�ны�раз�вед�ки�памят�ни�ков��вдоль�побе�режья��и��по�уще�льям��рек�Мзым�ты,

Хосты,�Соч�инки��и�Псе�зуап�се�(�до��с.�Марьи�но).�Осо�бен�но�тща�тель�но�му�осмо�тру

под�верг�ся�бас�сейн�Мзым�ты�(окрест�но�сти�Адле�ра,��Ахштырь,�Голи�цы�но,�Мона�-

стырь,�Дзых�ра,��Кепша,�Медо�ве�ев�ка,�Крас�ная�Поля�на,��Пслух,�Кар�ды�вач��и��др.).

В��ходе��этих��работ��были�обсле�до�ва�ны��и�опи�са�ны�мно�гие�памят�ни�ки�—�верх�не�-

па�ле�о�ли�ти�че�ские�стоян�ки��у�Бешен�ской�кре�по�сти,��в��селе�Мона�стырь��и��в�уро�чи�-

щах�Дзыш�ра��и��Агуа,�груп�пы�доль�ме�нов��в�уро�чи�ще�Дми�триев�ка,��в�цен�тре�Крас�-

ной�Поля�ны,��у��села�Цуква�дже,�вбли�зи�Лаза�рев�ско�го,�посе�ле�ния�антич�но�го�вре�-

ме�ни� �в� окрест�но�стях� �села� Весе�ло�го,� ран�нес�ред�не�ве�ко�вые� пас�ту�ше�ские

построй�ки-а�цан�гу�а�ры��в�окрест�но�стях� �озер�Кар�ды�вач� �и�Моро�зо�вой,� �храмы��на

Ахуне,��в��Лоо,��Агуа��и�Мона�сты�ре,�кре�по�сти��в��Хосте��и�Чеми�то�ква�дже,�ком�плекс

ран�нес�редне�ве�ко�вых� кре�по�стей� �в� окрест�но�стях� Крас�ной� Поля�ны�—� �Пслух,

Ачи�псе,�Бешен�ка,�Монаш�ка�1��и�2,�Куни�цын�ская,�Аиб�гин�ская,�поз�днес�ред�не�ве�-

ко�вые�кур�га�ны��у�Крас�ной�Поля�ны��и��др.�Непо�сред�ствен�ную��помощь��при�обме�-

рах� �и� опи�са�нии� архи�тек�тур�ных� памят�ни�ков� �мне� ока�за�ли� �Л.� �Л.� Ситни�ков

и В. Б. Левин�тас.��К�сожа�ле�нию,�раз�лич�ные�обстоя�тель�ства��не�позво�ли�ли�завер�-

шить�успеш�но�нача�тый��поиск��в�дру�гих�пунк�тах�райо�на,�кото�рые�оста�ют�ся��пока

в�архео�ло�ги�че�ском�отно�ше�нии�совер�шен�ной�цели�ной.�

Часть� рисун�ков� �этой� рабо�ты� изго�то�вле�на� авто�ром� �на� осно�ве� имею�щих�ся

публи�ка�ций.�Мате�ри�а�лы��из�откры�тых��и�пещер�ных�стоя�нок�пале�о�ли�ти�че�ско�го

вре�ме�ни�вос�про�из�во�дят�ся��по�зари�сов�кам��из��работ��С.��Н.�Замят�ни�на,� �Е.� �А.�Ве-

ки�ло�вой,��В.��П.�Люби�на,��Л.��Н.�Соло�вье�ва,��В.��Е.�Щелинско�го,��Н.��И.�Бур�чак-Аб�-

ра�мо�ви�ча��и��М.��М.�Клап�чу�ка.�Наход�ки��из�Нижне�ши�лов�ско�го�посе�ле�ния�иллю�-

стри�ро�ва�ны��по�публи�ка�циям��А.��А.�Фор�мо�зо�ва��и��Л.��Н.�Соло�вье�ва.�Мате�ри�а�лы

брон�зо�вой��эпохи��из�Боль�шой�Ворон�цов�ской��и�Ахштыр�ской��пещер,��план�погре�-

бе�ния� �в� Крас�ной� Поля�не� вос�про�из�ве�де�ны� �по� зари�сов�кам� �Л.� �Н.� Соло�вье�ва.

Часть� изо�бра�же�ний� доль�ме�нов� �взята� �из� публи�ка�ций� �В.� �И.�Марко�ви�на,� �план

кре�по�сти��на�Мамай�ке�—�из�рабо�ты��В.�И.�Си�зо�ва.�Осталь�ные�пред�ме�ты��и�памят�-

ни�ки,� �в� �своем� абсо�лют�ном� боль�шин�стве� преж�де� �не� публи�ко�вав�шие�ся,� �были

зари�со�ва�ны��с�нату�ры��в�фон�дах�музе�ев��и��в�поле�вых�усло�виях.��В��книге��не�учте�-

ны�мате�ри�а�лы,�выяв�лен�ные��после�1975��г.�

Мно�гое�ска�зан�ное��в��этой��книге��носит��пока��еще��в�зна�чи�тель�ной��мере�услов�-

ный�харак�тер,�отра�жая��лишь�уро�вень�зна�ний�сегод�няш�не�го��дня.�Даль�ней�шие

иссле�до�ва�ния,�несом�нен�но,�вне�сут�кор�рек�ти�вы��в�оцен�ку�зна�чи�тель�но�го��числа

явле�ний��и�фак�тов,��уже�отме�чен�ных�иссле�до�ва�те�ля�ми,�допол�нят�новы�ми�веща�-

ми,��а�сле�до�ва�тель�но,��и�выво�да�ми�извест�ное.��Но��и��то,��что��уже�сде�ла�но,�собра�-

но,� пока�зы�ва�ет,� �что� рас�сма�три�вае�мый� �район� �играл� доста�точ�но� вид�ную� �роль

в исто�рии�Кав�ка�за��с�момен�та�засе�ле�ния�послед�не�го�чело�ве�ком.��И��если��эту��роль

в��какой-то��мере�уда�лось�под�чер�кнуть�настоя�щей�рабо�той,��автор��будет�счи�тать

свою�зада�чу�выпол�нен�ной.�
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* «Археологическая�карта�Абхазии»�впервые�была�опубликована�в�1969�году�без�самих�карт�памят-

ников�—� таково� было� указание� главлита�Абхазской�АССР.� В� таком� виде� она� и� вошла� во� II том

настоящего научного наследия�Ю.�Н.�Воронова.

Однако в некоторые уже опубликованные�экземпляры�издания�1969�года�Юрий�Николаевич�вклеи-

вал�составленные�им�от�руки�карты�памятников.�Один�из�таких�экземпляров�недавно�предоставил

редколегии�настоящего�издания�друг�Ю.�Н.�Воронова�Зураб�Адзинба.

Эти�карты�впервые�публикуются�в�приложении�к�данному�тому.
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