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Введение 

Грандиозный памятник абхазского средневековья Великая Абхазская 

стена, расположенная в восточной части Абхазии, давно уже привлекает 

внимание исследователей. Среди множества объектов историко-культурного 

наследия, она, безусловно, является замечательным достижением местного 

военно-инженерного искусства. 

Абхазия представлена множеством памятников фортификационного 

зодчества, среди которых есть поистине выдающиеся произведения 

архитектуры. Вопреки некоторым представлениям, древним абхазам не были 

чужды навыки строительства укреплений и длинных стен. Высокого уровня 

достигла местная архитектура. 

Республика Абхазия расположена на южном склоне Большого Кавказа 

у северо-восточного берега Черного моря. Именно такие факторы как 

высокие горы и теплое море создают уникальное разнообразие ее природы. 

Западная граница Абхазии начинается у побережья Черного моря и проходит 

по левому берегу р. Псоу и горным отрогам Аибгского хребта. Северная 

граница идет по главному Кавказскому хребту. На западе и севере Абхазия 

граничит с Российской Федерацией (Краснодарским краем, Карачаево-

Черкесской республикой). Восточная граница проходит по Сакянскому и 

Кодорскому (Панаю) хребтам, затем по левому берегу р. Ингур, а в низовье 

реки переходит на правый берег, выходя к Черному морю. Восточным 

соседом Абхазии является Республика Грузия. Южная граница - морская - 

проводится в 12 морских милях (22,4 км) от береговой линии. Она отделяет 

территориальные воды, которые включаются в площадь страны. 

Территория Абхазии, вследствие географического положения, входила 

в зону политических и военных интересов великих империи. Это наложило 

отпечаток на протекавшие историко-культурные процессы. 
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   Актуальность темы. Великая Абхазская (Келасурская) стена 

является уникальным оборонительным сооружением не только Абхазии, но и 

всего Кавказа. Она представляет собой систему естественных и 

искусственных рубежей. Вместе с тем, не смотря на более чем 

полуторавековую историю изучения объекта, до сих пор отсутствует его 

комплексное исследование, включающее, главным образом, масштабные 

археологические раскопки. Недостаточно разработаны вопросы 

возникновения, типологии, хронологии и интерпретации памятника. 

Дальнейшего исследования также требуют такие аспекты, как 

функциональное назначение и планировка стены, взаимосвязь с 

географическими и иными условиями расположения участков сооружения. 

Востребованность комплексного анализа опубликованных результатов 

и новых материалов с точки зрения современных подходов и методов 

исследования определяет актуальность предлагаемой работы; по сути, она 

является первой обобщающей, комплексной работой по озвученной 

тематике. В результате археологических исследований, проводившихся 

автором исследования в течение 10 лет, собраны новые материалы и 

сведения о времени постройки и функционирования оборонительных 

сооружений, которые в работе рассматриваются в тесной связи с другими 

синхронными крепостями Абхазии. 

Цель исследования - реконструкция истории строительства сложного 

архитектурно-археологического комплекса - Великой Абхазской стены, а 

также уточнение хронологических рамок её активного использования, в том 

числе датировка отдельных этапов функционирования стены, определение 

назначения как памятника в целом, так и его отдельных частей, 

расположенных в ряде сел Абхазии. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
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- обобщить результаты и материалы существующих исследований 

фортификационных объектов Великой Абхазской стены прошлых лет; 

- проанализировать строительно-архитектурные особенности стены: 

связь с ландшафтом, строительные материалы, приемы и технологии 

строительства; 

- охарактеризовать строительные технологии и приемы, 

использовавшиеся при возведении укреплений Великой Абхазской стены, 

сравнить их с соответствующими технологиями крепостей на сопредельных 

территориях; осуществить систематизацию и типологизацию; 

- установить факторы и хронологические рамки периода возникновения 

и функционирования Великой Абхазской стены, культурно-историческую 

принадлежность ее строителей и пользователей с учетом проведенных 

археологических раскопок отдельных ее узлов; 

- определить функциональное назначение и значимость Великой 

Абхазской стены в истории Абхазии. 

Научная новизна предлагаемого исследования заключается в том, что 

впервые собраны и обобщены результаты и материалы археологических 

исследований стены и фортификационных сооружений, расположенных на 

сопредельной территории, уточнены факторы, обусловившие возникновение 

крепостей, их датировка и функциональное назначение. 

Впервые вводятся в научный оборот сведения, собранные в ходе 

комплексных археологических разведок и раскопок. Автором практически 

пройдена вся линия обороны Великой Абхазской стены, проведены 

археологические раскопки внутри 7 башен системы, которые позволили 

собрать новую информацию об их линейных размерах, характеристике 

конструкций стен, уточнить современное положение и степень сохранности 
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башен и фрагментов стен (определены географические координаты в системе 

WGS - 84). 

Проведена типологизация и систематизация крепостей по 

планиграфическим и конструктивным особенностям. В результате 

исследования получены подробные сведения о фортификационных 

сооружениях Абхазской стены (расположение, характеристики стен, 

конструктивных элементов, культурного слоя и сооружений, даты выявления 

и изучения и пр.). Графические данные представлены на уточненной карте 

местоположения крепостей Абхазской стены. Автор также впервые обобщил 

информацию о состоянии сохранности памятника, факторах разрушения 

объектов Великой Абхазской стены, перспективных формах сохранения.  

Объектом исследования являются архитектурные и археологические 

сооружения Великой Абхазской стены, а также процессы становления 

традиций строительства укреплений и их последующего развития на 

территории Абхазии в эпоху средневековья. 

Предмет исследования составляют топографические, 

планиграфические и конструктивные характеристики фортификационных 

укреплений Великой Абхазской стены, а также археологические материалы, 

полученные автором во время проведения им раскопок. 

География исследования включает территорию современной 

Республики Абхазия; в работе также использованы материалы по 

фортификационным памятникам сопредельной территорий. 

Хронологические рамки исследования определены X-XI вв., так как 

автор считает, что в это время была возведена основная линия обороны 

Великой Абхазской стены, хотя ее функционирование можно проследить до 

позднего средневековья, включая XIX в. 
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Привлеченные источники. Основным источником для данного 

исследования стали материалы из раскопок объектов Великой Абхазской 

стены, Кодорской крепости Очамчырского района и крепости «Куатаниа» в 

Галском районе. 

Значительную роль в процессе обработки материалов сыграли 

дополнительные источники. В их число вошли: письменные – византийские 

(Прокопий Кесарийский, Агафий Миринейский), грузинские летописи 

(Джуаншер Джуаншериани), а также архивные данные и публикации по 

данной теме других авторов. 

Методы исследования. При написании работы автор 

руководствовался принципом историзма и объективности, что позволило 

рассмотреть историю Великой Абхазской стены в контексте процессов, 

протекавших в регионе в исследуемый период. 

В работе использован комплексный подход, который впервые 

позволил, сочетая методы гуманитарные и естественнонаучные (спутниковое 

геопозиционное зондирование и др.), выявить некоторые строительно-

архитектурные особенности отдельных укреплений. 

Для обоснования выдвигаемой автором гипотезы были привлечены 

общенаучные методы - анализ и синтез, позволившие выявить характерные и 

особенные черты укрепленных объектов. Применение сравнительно-

исторического метода позволило определить, что строительство 

средневековых фортификационных сооружений на территории Абхазии, на 

ряду с общими канонами имело свои особенности. 

Для сбора полевого материала использовались специальные 

археологические методы (методы полевых археологических исследований, 

картографирование, метод датированных аналогий и др.). Метод 

дистанционного аэрокосмического зондирования, примененный автором для 

выявления фортификационных памятников на территории Абхазии, позволил 
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точно локализовать ряд крепостей и определить закономерности их 

пространственно-тактического расположения. 

Апробация. Результаты исследований и основные положения 

диссертации были представлены на научных мероприятиях разного уровня и 

опубликованы в различных сборниках материалов международных научных 

конференций: XXVIII Крупновские чтения. Москва 2014 г.; IV Анфимовские 

чтения по археологии Западного Кавказа. Краснодар 2014 г.; Абхазия в 

мировой истории и международных отношениях. К 70-летию со дня 

рождения Владислава Григорьевича Ардзинба. Сухум – Москва 2016 г.; 

Актуальная археология 3. Новые интерпретации археологических данных. 

Санкт-Петербург 2016 г.; Конференция, посвящённая 75-летию со дня 

рождения ученого-кавказоведа Ю.Н. Воронова. Сухум 2018 г. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы 

исследования могут быть использованы в качестве учебного материала по 

археологии и истории Абхазии, а также могут послужить основой для 

подготовки монографии, соответствующих разделов учебников и учебно-

методических пособий по истории Восточного Причерноморья и археологии 

эпохи средневековья. 

В современных условиях остро стоит задача сохранения и 

популяризации историко-культурного наследия. Полученный в результате 

исследования материал может помочь в подготовке экспозиций в музеях 

нашей страны, а отдельные участки стены могут стать одним из направлений 

новых экскурсионных маршрутов для жителей и гостей республики. 

На защиту выносятся следующие положения: 

- время строительства фортификационных сооружений Великой 

Абхазской стены, начавшееся в период расцвета Абхазского царства (X - XI 

вв.); 
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- функциональное назначение стены - защита и охрана ранее 

существовавшего стратегического и торгового пути "Абхазской дороги", 

которую можно при желании проследить в нынешних условиях; 

- применение конкретных технологий в строительстве стены, которые 

зависели от различных факторов: характеристики местности возведения 

объектов; опыта строителей и их культурной принадлежности; степени 

влияния строительных традиций местного населения; 

- функционирование Великой Абхазской стены, зависевшее от 

политической конъюнктуры Абхазского царства.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающие четырнадцать параграфов, заключения, списка использованной 

литературы, списка сокращений и приложения. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЛИКОЙ АБХАЗСКОЙ СТЕНЫ 

Самое масштабное и грандиозное сооружение Кавказа - Великая 

Абхазская стена протянулась на многие десятки километров вдоль 

исторической восточной части современной Абхазии. Её руины более 

полутора веков привлекают внимание исследователей. Однако этот памятник 

является одним из самых спорных и загадочных. Правильная интерпретация 

вопроса о времени его возведения и роли этого уникального 

фортификационного сооружения крайне важна для точного освещения 

определенного этапа не только истории Абхазии, но и всего Кавказа.   

Еще в мифологии абхазского народа, в Нартском эпосе, о братьях 

богатырях, рассказывается о крепостях («абаагуара»), которые защищали 

Нартов от набегов великанов и иных мифических существ. Ясно одно, что 

Великая Абхазская стена, скорее всего, была построена развитым обществом 

и не в очень короткий срок. 

Изучение Великой Абхазской стены насчитывает вот уже более 

полутора века и связано оно с некоторыми трудностями. Причину этому 

нужно искать в малочисленности письменных источников, а самое главное - 

это недостаточность археологической изученности объектов Великой 

Абхазской стены.  

Проблема датирования сооружений Великой Абхазской стены сводится 

в основном к вопросу о времени их основания, имеющему принципиальное 

значение для дальнейшего изучения истории Абхазии. Археологические 

материалы, полученные при раскопках оборонительных сооружений, далеко 

не всегда могут дать окончательный ответ в пользу той или иной из 

предполагаемых дат. Необходимо привлечение совокупности всех данных по 

истории стены, как археологических, так и письменных. При общем остром 

недостатке последних, стена неоднократно упоминается в средневековых 

источниках, и, хотя достоверность этих свидетельств нуждается в 
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тщательной проверке, все же они являются важным подспорьем к данным 

археологии. 

1.1. Досоветский период 

Богатым историко-культурным наследием Абхазии интересовалось 

множество иностранных путешественников, торговцев, миссионеров, послов, 

приезжавших сюда в разное время. Они знакомились с краем, с его 

культурным, политическим и экономическим состоянием, что нашло 

отражение в их путевых заметках, отчетах, описаниях и зарисовках. Следует 

иметь в виду, что все эти свидетельства порой носили крайне неоднородный 

и случайный характер, в них часто встречаются поверхностные наблюдения 

и противоречивые суждения. Вместе с тем, их работы содержат богатый и 

разнообразный фактический материал, имеющий большое значение для 

всестороннего изучения истории края. Вероятнее всего, некоторыми из них 

оставлены бесценные сообщения о Великой Абхазской стене. Без сомнения, 

можно сказать о тех, кто видел стену, были впечатлены грандиозностью ее 

возведения. 

Первые свидетельства иностранцев об Абхазии относятся к XVII в. В 

числе прибывших в Абхазию были итальянские монахи Арканджело 

Ламберти, Иосиф Цампи и Кристофоро Кастелли. За время своего 

пребывания они изучали страну, народ, его язык и обычаи.  

В 1654 г. Ламберти издал в Неаполе "Сообщение о Колхиде", а в 1657 

г. "Священную историю колхов". Наряду с освещением истории края и его 

населения, значительное место отводится описанию церковной организации, 

монастырей и церквей, религиозных праздников. 

Здесь впервые упоминается Елырский храм XI в., как особая святыня 

абхазов и мегрелов, известная по всему Западному Закавказью; дается его 

описание и приводятся легенды, связанные с ним. 



13 
 

Ламберти, который находился в Мегрелии в период с 1635 по 1653 гг., 

указывал, что мегрелы построили деревянные укрепления, как со стороны 

моря, так и со стороны гор (Рис. 1) (Ламберти 1913: 165-166). Между тем, 

некоторые исследователи отождествляют эту стену с Великой Абхазской 

стеной, несмотря на то, что последняя каменная. 

Французский путешественник XVII в. Шарден, находившийся в 

Мегрелии в 1672-1673 гг., писал о ней, что страна была некогда защищена от 

абхазов с северной стороны стеною в шестьдесят миль, которая, к тому 

времени давно уже разрушилась (Шарден 1902: 21). 

В связи с изложенным нужно отметить, что ни один из выше 

перечисленных путешественников-исследователей не ставил и не мог 

поставить, в силу условий своего времени, перед собой археологических 

задач. Все они, в основном, были представителями духовенства, и это 

определяло круг их интересов. Эти люди, если и наблюдали какие-либо 

памятники материальной культуры, то ограничивались лишь фиксацией их 

наружного состояния. Однако их скромный труд нельзя предавать забвению 

(Бгажба 1867: 115-128). 

Сведения о времени сооружения Великой Абхазской стены имеются и 

в работах Вахушти. В середине XVIII в. он писал следующее: «К востоку от 

Анакопии от моря до горы Леван Дадиани стену большую построил, дабы 

абхазы не могли спуститься (в Олуши), но ныне она заброшена» (Вахушти 

1941: 169). 

После длительного перерыва, вызванного турецкой экспансией в 

Закавказье, в XIX в. снова наблюдается оживление интереса к Абхазии. В 

1833 году ее посетил швейцарский путешественник, археолог и натуралист 

Фредерик Дюбуа де Монперэ. Результатом многостороннего изучения 

Кавказа, населяющих его народов, их жизни и культурного наследия явился 

многотомный труд "Путешествие вокруг Кавказа", изданный в Париже в 
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1839 - 1843 гг. Некоторые выводы Дюбуа де Монперэ отвергнуты 

современной наукой, но следует отметить ценные моменты в его сочинении. 

Например, эта фактически первая научная работа, в которой описано 

состояние средневековых памятников архитектуры на то время: Пицундский, 

Гагрский, Лыхненский храмы. Многие из этих памятников после Дюбуа, 

вследствие деятельности "Общества восстановления христианства на 

Кавказе", потеряли свой первоначальный облик (Бгажба 1967: 115-128). 

Фредерик Дюбуа де Монперэ упоминает о Великой Абхазской стене в 

своем шеститомном труде. Он впервые зарисовал изображение Келасурской 

башни № 1 и начало стены, во время своего путешествия по Кавказу и 

Крыму (1831—1834 гг.) (Рис. 2) (Дюбуа де Монперэ 1932: 146.). 

Во время экспедиции на Кавказ в 30-х гг. XIX в., он высказал мнение о 

том, что эта стена была построена греками (Дюбуа де Монперэ 1932: 146). Но 

по современным данным Диоскурия по своему географическому положению 

оказывается вне стены. 

Дюбуа де Монперэ также старался определить конкретное время 

строительства указанной стены. По этому вопросу он писал: «Наконец, 

первые сведения о великой стене доходят до нас от Птоломея, жившего в 211 

г., после нашей эры; называя ее «мощной стеной», он сообщает, что она 

находится вблизи Коракса или Кодора, как мы видим в действительности. В 

VI веке Стефан Византийский также упоминает о ней, называя ее Коракской» 

(Дюбуа де Монперэ 1932: 146). По мнению Дюбуа, назначение этой стены-

защищать Диоскурию и ее колонии от набегов горцев, главнейшими из 

которых были кораксиенцы-цебельдинцы. Но Короксийская крепость 

локализована Ю.Н. Вороновым в Кодорском ущелье (Крепость Пскал), она 

сложена циклопической кладкой, без раствора и не имеет никакого 

отношения к стене. 
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Отсутствие археологического материала заставляло Дюбуа основывать 

свои выводы почти исключительно на литературных данных, свидетельствах 

древних авторов, и собственном видении. 

Прежде всего для подтверждения своего мнения Дюбуа пришлось 

поместить Диоскурию не на место современного Сухума, а ошибочно у реки 

Скурча - Мармара, где, конечно, в свое время существовало иное античное 

поселение (Балан). 

Несмотря на все это, труд Дюбуа представляет собой большую 

ценность для специалиста, занимающегося изучением средневековой 

истории Северо-Западного Кавказа.  

Любитель абхазской археологии А.Н. Введенский еще в свое время 

взялся составить археологическую карту Абхазии, произвести подробное 

описание развалин в Кяласуре. Собрал местные предания о башнях – 

крепостях и других сооружениях (Введенский 1879: 126-130). 

Краевед-археолог Абхазии В.И. Чернявский – по профессии 

натуралист-зоолог, приехал в Сухум на постоянное местожительство в 1870 

г. с целью изучения Черноморской береговой фауны. Прожив здесь более 40 

лет, он много времени посвятил выявлению и изучению местных 

памятников, печатал заметки в "Известиях Императорского Российского 

Географического Общества", в газете "Черноморский вестник". Чернявский в 

начале о строителях Абхазской стены почти не высказывался. Упомянув о 

том, что прекрасное изображение этой стены имеется на карте Ламберти, он 

затем ошибочно указывал, что укрепление у устья р. Кяласур это - Трахея, а 

Циль, Цебель, Цебельда – Цибиллон корректно связывал с Прокопием. Из 

этого можно заключить, что именно византийцев он считает строителями 

Абхазской стены (Чернявский 1882: 18). Таким образом, он впервые связал 

памятники Великой Абхазской стены с Юстиниановской эпохой. 
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Дополнительные сведения о Великой Абхазской стене имеются в 

статье, помещенной в "Черноморском Вестнике" от 27 июня 1896 года, и по-

видимому, редактированной также В. Чернявским. В ней говорится, 

Чернявским вместе с зоологом Вагнером открыта впереди приморской 

башни целая крепость, находившаяся во время экспедиции Уваровой под 

морским песком и открывшаяся благодаря наводнению р. Кяласур 

(Иващенко 1926: 62). Очень редко в результате сильного шторма фрагменты 

крепости появляются на всеобщее обозрение. 

О самой стене В.И. Чернявский в этой статье добавляет, что она в 160 

верст длиною, с каменными башнями, двойная. Стена эта шла также и по 

тому месту, где теперь море, и смыкалась с Сухумской крепостью – 

цитаделью Sebastopolis'a. Следы ее им найдены в разных местах бухты. Шла 

она также и позади Сухума до крепости на горе выше Нового Афона и, 

наконец, смыкалась с Дербентской стеной (Иващенко 1926: 63). 

Однако в упомянутой выше статье он прямо называет ее 

Кораксиенской стеной и говорит, что она уже стояла в VI в. до н. э., во 

времена Гекатея Милетского, т.е. присоединяется к ошибочному мнению 

Дюбуа (Иващенко 1926: 66). 

Об остатках стены в 8-ми верстах от устья р. Кяласур, в районе 

греческого селения Александровского есть указание А.Н. Дьячкова-Тарасова. 

Смысл этого указания заключается в том, что сохранившиеся здесь остатки 

стены были разобраны новоселами-греками для постройки домов 

(Стражев1926: 27). 

80-е годы XIX в. характеризуются заметным оживлением в 

археологическом изучении Кавказа, в том числе и Абхазии, вызванным и 

работой V Археологического съезда, состоявшегося в Тифлисе в 1881 г. 

Доклады участников съезда по археологическим, этнографическим и 

археографическим вопросам, проблемам изучения древней и средневековой 
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истории сопровождались обсуждением актуальных вопросов по разработке 

методов, методики и методологии исторических исследований, 

популяризации археологического знания, охраны, изучения и использования 

памятников древности. Съездом были определены перспективы научного 

изучения Кавказа, а также разработана программа археологического 

обследования региона. Намеченная программа изучения Кавказа носила 

междисциплинарный, комплексный характер и успешно реализовывалась в 

последующие периоды. 

И. Лихачев в своей работе «Чиловская пещера и легенда об Абраскиле 

Прометее» 1881 г.  предложил карту стены от устья р. Келасур до Бедии (Рис. 

3) (Лихачев 1881: 248). К сожалению, никаких комментарий к карте не 

имеется. 

У.В. Гарцкия при описании все той же Члоуской пещеры (ныне 

Отапская пещера) дает нам сведения о расположении стены, спускающейся с 

гор в долину полукругом. В состав стены входят также старинные 

четырехугольные башни из дикого камня; они находятся на незначительном 

расстоянии друг от друга (Гарцкия 1892: 32-43). 

А.М. Павлинов (Павлинов 1888: 4), направляясь из с. Окум в Зугдиди, 

видел на горах расположенные друг против друга развалины 4 - х башен. Так 

как башни эти лежат на приблизительном направлении стены, то по 

справедливому замечанию В.И. Стражева (Стражев 1926: 38-39), эти башни 

также, быть может, входят в систему Великой Абхазской стены. 

В.И. Сизов (конец XIX в.), внимательно изучив Абхазскую стену, 

высказал свое мнение. О походе арабского полководца Мурвана Кру В.И. 

Сизов, ссылаясь на грузинский письменный источник в переводе М. Броссе, 

писал: «Приведенный отрывок вводит нас в ту эпоху, когда побережьем 

этого края владели византийцы. Очень важно упоминание здесь о стене, 

пограничной между владениями Греции и Грузии; стена эта без сомнения, 
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сохранилась до сих пор у р. Кяласур» (Сизов 1880: 47). Он пишет: «Самый 

массивный характер ее постройки, правильность и солидность башни у моря 

свидетельствует… никак не о строительстве мингрельцев. При этом же, судя 

по башне близ моря, стена эта обращена фасом своим к Мингрелии или 

Грузии, что именно указывает на пограничный оборонительный характер 

этой стены для византийских владений» (Сизов 1880: 48). Но «клисуры» 

Прокопия (VI в.) это не клисуры  Джуаншера (XI в.). 

Весьма интересны по своему содержанию "Путевые заметки" П.С. 

Уваровой. Муж ее, археолог А.С. Уваров, был одним из организаторов 

Московского Археологического общества. "Путевые заметки" Уваровой 

носят описательный характер. Автора привлекает все: и экзотическая 

природа, и люди с их нравами, обычаями, и архитектурное творчество 

местного населения. Средневековые памятники Абхазии Уварова описывает 

с большой любовью и подробностью. Ее путевые заметки и описания 

памятников, включая и Великую Абхазскую стену, дают ценные сведения 

для изучения архитектурных памятников средневековой Абхазии. Она во 

многом соглашается с Дюбуа по части объяснения назначения и 

происхождения Абхазской стены. Так, Графиня П.С. Уварова (XIX в.) 

писала, что Великая Абхазская стена предназначалась для обстреливания 

местности, расположенной за ней (Уварова 1891: 33). Однако она не 

объясняет, с какой стороны была расположена обстреливаемая местность. По 

мнению Уваровой, первым об этой стене упоминает Птоломей, а затем - 

Стефан Византийский. 

По мнению Ю.Н. Воронова, именно в Мархяуле Уварова когда-то 

сделал в своем путевом дневнике запись: «На широкой поляне вдоль реки, 

заросшей колючкой, папоротником, ежевикой и пр., возвышается группа из 

девяти древних башен…, сложенных из кругляков и так сильно и густо 

обвитых кустарником и плющом, что, не смотря на цалды и топоры, мы 

только с трудом могли пробраться до одной из них, чтобы изучить ее форму 
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и конструкцию; башня оказалась четырехугольною с закругленными углами 

и, в связи с остальными, служила, вероятно, в былое время для защиты 

окружающей местности» (Уварова 1894: 34).   

И.М. Тези в своем путеводителе по г. Сухум и его окрестностей писал, 

что в нескольких десятках саженей от моста находится почти разрушившаяся 

Келасурская (Кяласурская) башня, венчающая со стороны моря так 

называемую Гигантскую Абхазскую стену, тянущуюся вглубь страны на 150 

и приходящую опять к морю. Возведена она, по преданию, Юстинианом 

Великим, для защиты Абхазии от набегов соседних горских племен. Сложена 

вся стена, равно как башня, возвышающаяся над самым морем, из огромных 

голышей или галек, тесно сложенных и подобранных между собой и 

связанных местной, весьма крепкой известью. Внутренние стены башни 

обтесаны и представляют довольно гладкую поверхность. Птоломей, в 211 г. 

по н.э., первый указывает на эту стену, называя ее «крепкой» и определяет ее 

по соседству реки Кодора или Коракса. Стефан Византийский также 

упоминает о ней в VI в., называя ее «Коракской стеной». Ныне стена 

обвешена и обтянута вьющимися растениями, мелким папоротником и 

плющом, достигающих в иных местах до размеров значительных дерев. 

«Келласури» (Кяласур) же это место названо туземцами, 

произносившими по-своему греческое слово «клейсура» - ущелье каковым 

именем эта местность называлась у византийских писателей (Тези 2021: 65). 

Летом 1907 г., по поручению Императорской Археологической 

Комиссии, А.А. Миллером была совершена поездка по Кавказскому 

побережью Черного моря. В круг разведок вошла узкая прибрежная полоса 

«от Сатамаши (Сух. округ) до м. Джубги (Черном. губ.); лишь три раза 

сделаны были поездки в горы на 20 - 40 верст от берега» (Миллер 1907: 76). 

В рамках этих исследовании А.А. Миллер описал развалины у устья р. 

Кяласур. По его словам, за р. Кяласур, на земле князя Шервашидзе, 
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находится древнее укрепление, имеющее, видимо связь со стеной, 

охватывавшей местность к югу от Сухума, на громадном протяжении. Стена 

начинается у самого берега моря высокой башней и поднимается к 

укреплению. 

В этом же 1907 г. А.А. Миллер описал и произвел раскопки в 

приморской башне № 1 Абхазской стены. Описывая первую башню, он 

отмечает, что она выстроена из булыжного камня на цементе и обращена 

широкой частью к морю. Она имела два или даже три этажа и боковые 

пристройки, от которых сохранились лишь фундаменты. Окна выходят в 

сторону моря. Со стороны гор башня имеет одно большое окно. Откуда был 

вход в башню, по его словам, сказать трудно, так как обе стены в узкой части 

постройки развалились. С внутренней стороны стены булыжники оббиты и 

сглажены в одну плоскость, крыши нет. В северо-западном углу с 

внутренней стороны он высматривает выступ прямоугольных очертаний. 

Раскопка показала, что это была пристройка в виде ящика, чисто 

цементированного изнутри. Раскопка была чрезвычайно затруднительна, так 

как внутри башня была засыпана обвалившейся крышей и стенами. 

Углубиться более 2 метров было трудно вследствие того, что стены мешали 

выбрасыванию земли, и раскопка не была доведена до материка и 

фундамента. На этом уровне обнаружил два обломка поливной посуды: 

кусок тарелки с вдавленными линиями и дно чашечки, тоже поливной 

внутри, с такими же вдавленными линиями и клеймом в середине (Миллер 

1907: 76). 

До революции, несмотря на неблагоприятные условия, отдельными 

путешественниками, любителями и историками была проведена полезная 

работа по изучению исторических памятников средневековой Абхазии, в том 

числе и Великой Абхазской стены. Но, по сравнению с многообразием и 

богатством памятников средневековья, эти работы были отрывочны, 

эпизодичны. Так как ни один из перечисленных исследователей никаких 
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больших археологических и историографических задач перед собой не 

ставил. 

1.2. Советский период 

Только после установления Советской власти в Абхазии в 1921 г. 

появились благоприятные условия для историко-археологического изучения 

страны. 

В 20-х годах были сделаны первые шаги в области изучения абхазской 

археологии, предпринятые М. М. Иващенко и В. И. Стражевым, а работы К. 

Кудрявцева, С. М. Ашхацава и Д. И. Гулиа дали первые наброски истории 

Абхазии (Бгажба 1967: 115-128). 

Общее оживление краеведческой работы было связано с созданием в 

1922 г. Абхазского научного общества. В конце апреля этого же года начал 

функционировать музей Общества, который пополнился к этому времени 

ценными археологическими экспонатами. 

В этот непростой период становления Советской власти складывается и 

формируется абхазская историческая наука, и наблюдается возрастание 

интереса к истории Абхазии. 

Одним из первых попыток подготовить относительно связный 

материал по истории Абхазии был предпринят К. Кудрявцевым в изданной в 

Сухуме в 1922 г. книге (по другим данным в 1923 г., хотя на титульном листе 

дана дата 1926 г.). В кратком вступлении автор указывает на значительные 

недостатки работы, в том числе и то, что им были утеряны около половины 

издаваемых материалов и список использованной печатной литературы 

(Салакая 2009: 10). 

К.Д. Кудрявцев считал наиболее правдоподобным предположение о 

том, что постройка Великой Абхазской стены предназначалась для защиты 

территории от набегов горцев. То есть строители ее делали приморские части 
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Кодорского района и всю почти Самурзакан одной большой крепостью. 

(Кудрявцев 1922: 28). По его мнению, Абхазская стена была построена еще 

до нашей эры. Он пишет: «Предание о постройке Абхазской стены 

Юстинианом не выдерживает критики уже по одному тому, что еще за 

тысячу с лишним лет до него мы имеем сведения об этой стене. Еще Гекатей, 

живший в VI в. до н. э. говорит, что на Понте страна кораксов, по соседству с 

колами, обитаемая колхидским племенем кораксов, и в ней Коракская стена. 

Возможно, что Геродот (480-426 гг. до н. э.), говоря о «существующих до сих 

пор еще в Скифии Киммерийских стенах, подразумевает Абхазскую стену» 

(Кудрявцев 1922: 29). 

В двадцатых годах XX в. данный памятник упоминается В.И. 

Стражевым. Им впервые было сделано очень важное наблюдение о том, что 

фас Абхазской оборонительной стены у моря находился с западной стороны. 

Ознакомившись с мнением В.И. Сизова, Стражев писал: «Странно для 

первого предположения лишь то, что стена, подымающаяся от моря по 

северо-западному склону горы, должна защищать подошву горы от 

вершины» (Стражев 1926: 63). 

Летом 1925 г. Абхазское научное общество поручило А.С. Башкирову 

произвести археологические исследования, сосредоточенные главным 

образом на территории Сухума и его окрестностей, на Пицундском мысе, а 

также в Гудаутском районе. В экспедиционной и стационарной работе 

археологическое исследование пользовалось исключительным содействием 

председателя Совнаркома ССРАбхазии тов. Лакоба.  

Одним из памятников исследования в рамках экспедиции около 

Сухума, возглавляемый А.С. Башкировым, был приморский фрагмент руин 

Абхазской стены. Как справедливо замечает А.С. Башкиров, стены этого 

грандиозного памятника по своей архитектурной конструкции напоминают 

нам до мельчайших подробностей стены "Замка Баграта". Сложены они из 

того же валунного камня, крупного в нижних частях кладки и более мелкого 
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в верхних, но с большой тщательностью в том, что округлые части камня с 

облицовочной стороны более сбиты под плоскую поверхность (Башкиров 

1926: 22), а кладка эта, по крайней мере развитого или позднего 

средневековья и ничего общего не имеет с римско-византийской. 

Данный исследователь выразил полную солидарность со В.И. 

Стражевым и выступил против мнения В.И. Сизова. А.С. Башкиров писал: 

«В.И. Стражев, обследуя эту стену и ее местоположение, совершенно 

справедливо замечает, что предположением Сизова вопрос о Абхазской стене 

затемняется. После ряда приведенных свидетельств разных авторов о стене, 

которые дают пояснение, часто противоречивые заключения о ней, а именно, 

что стена, как утверждают одни, имеет фас на Ю.-В. и защищает жителей С.-

В. от Ю.-В., а другие говорят об обратном. В.И. Стражев ставит вопрос «где 

же действительно, ее фас? Рассматривая при личном обследовании 

топографическое положение стены, В.И. Стражев выражает весьма 

существенное недоумение» (Башкиров 1926: 22). Далее цитируя В.И. 

Стражева, о чем выше было сказано, а затем заключает: «Это наблюдение 

естественных условий и оборонительного сооружения бросается всякому 

внимательному образователю и одно уже говорит в пользу того, что фас 

стены будет на С.-З. и оборона ждет нападения с С.-З. Это положение мы 

подтвердили и другими реальными данными» (Башкиров 1926: 22). Это 

наблюдение, на мой взгляд, выглядит сегодня важным. Недалеко от морского 

берега, на высоком плато находится укрепление удлинённо-овального типа, 

вытянутое с юго-востока на северо-запад. Это укрепление за стеной вполне 

естественно, в представлении А.С. Башкирова, и было бы странным, если 

стена была бы за ним, представляя его весь под удар врага благодаря его 

овальности (Башкиров 1926: 23). Следует отметить, что это сооружение 

другого характера и не установлена его связь со стеной. Притом А.С. 

Башкиров эту ограду по характеру кладки отождествляет с «Замком Баграта» 
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в Сухуме. Он пишет: «Это сближение выражается, как мы уже сказали, в 

конструктивных деталях и в удлиненной форме...» (Башкиров 1926: 23). 

Советский археолог М.М. Иващенко, член Абхазского научного 

общества, в феврале 1926 г. обследовал и описал приморский фрагмент 

Великой Абхазской стены. Он рассмотрел все сведения, существовавшие 

ранее о Великой Абхазской стене и высказал мнение о том, что она не 

является аналогией оборонительных стен Херсонеса Фракийского, или же 

Херсонеса Гераклийского (Иващенко 1926: 72). Он отрицает идентичность 

Коракса с Кодором и отрицательно отождествляет Коракс с р. Бзып 

(Иващенко 1926: 72). Этот же исследователь категорически отрицает 

строительство Абхазской стены греческой колонией Диоскурией. Далее он 

добавляет, что стену, подобную Келасурской (Абхазской), длиной около 160 

км «могло построить только государство, обладающее большой армией, 

твердой ногой стоявшее на занятой территории и достаточно сильное, чтобы 

предпринять подобное сооружение» (Иващенко 1926: 75). 

Иващенко справедливо отрицает строительство стены римлянами, 

аргументируя тем, что «все восточное побережье Черного моря от 

Трапезунта до Керченского пролива признавало власть Рима и, 

следовательно, отделять владения одного вассала от другого стеной 

римлянам не было смысла» (Иващенко 1926: 77). 

Утверждение В.И. Сизова, что Абхазская стена построена 

византийцами, признает М.М. Иващенко. Однако, мнение о том, что стена 

должна была отделять византийские владения от Мегрелии, справедливо 

вызывает недоумение у последнего. Он пишет: «Если византийские владения 

были к северо-западу, а мегрельские к юго-востоку, то стена окажется 

построенной в противоположном направлении, так как в таком виде она 

защищает не византийские, а мегрельские владения» (Иващенко 1926: 77). 

М.М. Иващенко пишет: «Ошибка Сизова в том, что, взяв за основу 

повествование грузинской летописи, он остановил все свое внимание на VIII 
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в. н. э., на эпохе арабского нашествия на Закавказье. К другому выводу 

можно прийти, если остановиться не на VIII, а на VI в., эпохе воин 

Юстиниана с персами. Здесь придется говорить не о Мегрелии, а о Лазике. 

Византийцы этой эпохи имели основание и возможность построить 

Абхазскую (Келасурскую) стену» (Иващенко 1926: 77). 

М.М. Иващенко особо подчеркивал, что граница Лазики проходила 

между Апсилией и Абазгией. Он также высказывает мнение о том, что эта 

стена защищала территорию Апсилии от набегов горцев. Он пишет: «Далее 

от устья Кяласура стена (или может быть ряд мелких укреплений) шла с 

таким расчетом, чтобы загородить горные проходы в Апсилию, а, 

следовательно, в Лазику и тем самым оградить ее от набегов горцев, 

нашествия персов и гуннов» (Иващенко 1926: 86). В конце М.М. Иващенко 

заключает, что к началу VIII века она уже была укреплена (Иващенко 1926: 

86). 

Таким образом, М.М. Иващенко приходит к выводу, что свидетельство 

Прокопия дает достаточно оснований утверждать, что Юстинианом в Лазике 

была построена стена, и стена эта именно та, которая известна под именем 

Великой Абхазской стены (Иващенко 1926: 87). Не совсем понятно одно, 

почему Юстиниан делил Апсилию и Лазику, ибо они оба подчинялись ему, а 

проведение границы между Грецией и Грузией, по р. Кяласур ("Клисуре") не 

корректно, ибо граница между ними проходила по р. Ингур. В таком случае, 

в VI в. цебельдинская культура перейдет к лазам. 

Наиболее значительные работы по изучению Абхазской стены были 

проделаны в конце 30-годов XX столетия Л.Н. Соловьевым. Им описано 90 

башен на всем протяжении стены от устья Кяласур до с. Лекухон, дана 

характеристика конструкции стен, башен, ворот, бойниц и пр.; установлена 

связь с древней дорогой. Л.Н. Соловьев предположил существование двух 

этапов в ее строительстве, хронология которых определена концом V-VI вв. и 

X-XII вв. Он высказал мысль о двухфронтовой функции стены, 
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строительство которой на раннем этапе приписано Лазике (Соловьев 1940: 

29-90), что не соответствует, на мой взгляд, исторической ситуации V-VI вв., 

а больше связано с влиянием грузинской советской исторической школы, о 

чем говорит само название статьи. 

Однако, в результате исследований 1946-1948 гг., в противовес этой 

работе, Л.Н. Соловьев предложил рассматривать приингурскую группу 

укреплений, как самостоятельную систему, возникшую в XVI-XVIII вв. 

(Шервашидзе 1968: 274-275). 

В 1934-1940 гг. И.Е. Адзинба провел большую работу по 

систематизации сведении о средневековых древностях Абхазии, уделив 

особое внимание исследованию Абхазской стены и ее связи с перевальными 

путями в Кодорскую долину. Он определил длину стены в 160 км, 

количество башен – 2000, описал ее отдельные участки между Кодором и 

Ткуарчалом, время строительства отнес к VI веку (Адзинба 1958: 106-152). 

По его словам, единственная древняя сухопутная дорога, проходившая через 

территорию Абхазии с запада на восток, пролегала по подгорной части вдоль 

линии Абхазской стены. Эта дорога связывает почти все села, 

расположенные в подгорной части и средней полосе Очамчырского и 

Галского районов (Адзинба 1958: 146). Это была, скорее всего, "Абхазская 

дорога" грузинских летописей XI в. 

О существовании дороги вдоль Великой Абхазской стены 

подтверждает и Ц.Н. Бжания. По его словам в Абхазии имеются весьма 

значительные дорожные сооружения, каковыми являются Беслетский мост, 

Келасурская (Абхазская) стена, вдоль которой была проложена дорожная 

трасса, местами даже мощеная, а так же ряд каменных построек, служивших 

складочными пунктами и т. д. (Бжания 1959: 91). Такой участок дороги 

(мощеный), протяженностью свыше 0,5 км, обнаружен Ц.Н. Бжания в селе 

Джгярда, в поселке Бекикан, где проходит Абхазская стена. В свое время 
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Ю.Н. Воронов и О.Х. Бгажба обследовали участок "Абхазской дороги" от 

Кодора до Сухума. Эта дорога вела к Анакопии. 

Л.Н. Соловьев в своей ранней работе «Диоскурия-Севастополис-Цхум» 

дает информацию о приморском участке Великой Абхазской стены. В 1940 г. 

на вершине прибрежного холма, на левом берегу р. Кяласур, в ограде 

древней Абхазской стены жителями было найдено погребение античного 

времени, из которого в музей попала часть электронового браслета и 

фрагменты древнегреческого бронзового шлема. Здесь вполне могло быть 

раннеантичное погребение, не имеющее никакого отношения к стене. 

Вся эта система укрепленных наблюдательных постов, как отмечал 

автор, может быть соединявшихся меж собой деревянными стенами, 

очевидно, возникла еще в эллинистическую эпоху и в дальнейшем 

постепенно совершенствовалась и дополнялась. Она прикрывала со стороны 

гор раскинувшийся по побережью моря античный город и своим 

существованием подчеркивает его значение как крупного пункта греков в 

Колхиде. В то же время она недвусмысленно говорит о взаимоотношениях с 

местными жителями, которые, очевидно, не всегда были дружелюбными 

(Соловьев 1947: 125), как считал исследователь. 

В этой же работе Л.Н. Соловьев анализируя сообщение грузинской 

летописи - "Картлис цховреба" - о вторжении арабов в Абхазию в 736 г.; в 

которой сообщается о том, что полководец арабов Мерван Кру (глухой) 

прорвал Клисуру, разрушил Цхум и подступил к Анакопии. В этом известии 

впервые упоминается город Цхом (Цхум), между Клисурой (так называемая 

Абхазская стена на левом берегу р. Кяласур) и Анакопией (Новый Афон), т.е. 

на месте современного Сухума. Так как в этом известии нет ни слова о 

действиях византийцев, - наоборот даже подчеркивается, что абхазы 

напрасно ждали помощи от византийского императора, Л.Н. Соловьев 

предполагает, что Цхом-Севастополис в это время уже находится в руках 

абхазов (Соловьев 1947: 140). В летописи XI в. есть две ошибки: во-первых, 
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город Цхум в VIII в. назывался Себастополисом; во-вторых, "клисура" 

Джуаншера не являлась р. Кяласур, а находилась в Западной Грузии, в 

районе Нокалакеви (Археополиса). 

В 60-х годах XX в. изучению стены снова было уделено значительное 

внимание. Экспедиция Абхазского Совета Грузинского общества охраны 

памятников культуры по обследования, инвентаризации и установлению 

охранных зон объектов Абхазской стены в 1963-1966 гг. обмерила трассу 

стены от устья р. Кяласур до с. Чегем (Пачулия 1968: 35-47).  

В 1964 году Абхазскую стену изучали археолог Л.Н. Соловьев и 

искусствовед Л.А. Шервашидзе, которые пришли к выводу, что стена от 

Ахуца до Арасадзых своим фасом была направлена в сторону гор. 

Вышеназванные исследователи пишут так: «Свое исследование мы начали у 

поселка Чегем, в верховьях реки Дгамыш, которая начинается у перевала 

Кеч. Отсюда в древности постоянно угрожала опасность набегов, и мы 

решили проверить, насколько была учтена строителями стены эта опасность» 

(Соловьев, Шервашидзе 1964: 3). Далее названные авторы на поставленный 

им вопрос отвечали следующим образом: «В Чегеме мы узнали важное 

обстоятельство. Нам показали древнюю дорогу, проходящую вдоль стены с 

ее южной стороны, т.е. внутри защищенного стеной пространства... Фронт 

обороны был направлен в сторону гор, на это указывает и расположение 

входных проемов башен. Они, как правило, находились в восточной стене и 

открывались во-внутрь защищенного стеной пространства» (Соловьев, 

Шервашидзе 1964: 3). Скорее всего, эта была «Абхазская дорога», которую 

охраняла данный участок стены. 

Абхазскую оборонительную стену в 1959 году в работе упоминает 

проф. З.В. Анчабадзе, который строительство этой стены связывает с 

укреплением стратегических и политических позиции Византии на Кавказе. 

С этой целью византийское правительство «в VI в. начало возводить на 

территории современной Южной Абхазии грандиозное оборонительное 
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сооружение, известное под названием Келасурской, или Великой Абхазской 

стены» (Анчабадзе 1959: 53). Юстиниан в Западном Закавказье (в том числе 

Абхазии) возводил «клисуры», укрепляя тем самым проходы, а не 

Келасурскую (Абхазскую) стену. 

В своей популярной работе «В краю золотого руна» 1968 года В. П. 

Пачулия касается вопроса о времени строительства Абхазской стены и 

заключает, что ее строительство было начато до нашей эры. Он пишет: 

«Привлекая труды римского ученого Плиния и древнегреческого историка 

Птоломея, можно предположить, что отдельные части стены были 

воздвигнуты еще до нашей эры. Сопоставление источников позволяет 

сделать вывод, что особенно интенсивно Абхазскую стену строили при 

византийском императоре Юстиниане I в 527-565 гг.» (Пачулия 1968: 36). В 

нынешних условиях развития науки, такие заявления представляются 

некорректными. 

В отношении направления стены в районе р. Адзикуа в с. Отап он 

пишет: «Фронт обороны был направлен в сторону гор – на это указывает и 

расположение входных проемов башен. Они, как правило, находились на 

восточной стене и открывались внутрь защищенного стеной пространства» 

(Пачулия 1968: 46). 

Т. Берадзе в 70-х годах XX века высказал мнение о том, что Великая 

Абхазская стена была построена в середине XVII века правителем Мегрелии 

Леваном II Дадиани. По этому поводу Т. Берадзе пишет: «Как известно, под 

названием «Великая Абхазская стена» исследователи искусственно 

объединяют разные сооружения как по времени, так и по назначению, а та 

система, протянутая от Кяласура до Галидзги, является построенной Леваном 

II Дадиани» (Берадзе 1971: 73). Затем добавляет: «Абхазские феодалы, 

разрушив ее, расширили свое владение до р. Ингур» (Берадзе 1971: 73). Т. 

Берадзе считает, что в Абхазской стене имеются древние фрагменты, не 



30 
 

имеющие отношения к той части стены, которая протянулась от Кяласура до 

Аалдзги (Гунба 1989: 202). 

Подробное изучение системы обороны Великой Абхазской стены 

связано с именем выдающегося исследователя Ю.Н. Воронова. До середины 

60-х гг. XX в., несмотря на проявленный к этому сооружению интерес, все 

имеющиеся сведения о происхождении, назначении, протяженности и 

структуре Абхазской стены были достаточно противоречивы, а иногда 

просто фантастичны. Именно это обстоятельство и побудило Ю.Н. Воронова 

к изучению этого памятника.  

Он занялся фиксацией, описанием и подробной съемкой планов 

расположения объектов стены. Ю.Н. Воронову довелось пройти стену и 

измерить ее с помощью шагомера. Как уже было отмечено выше, до него 

никто так подробно не исследовал Великую Абхазскую стену, чтобы нанести 

ее на карту (Рис. 4.), дать планы башен. 

Как установил Ю.Н. Воронов, стена не является сплошной на всем 

своем протяжении. Наоборот, ее строители весьма охотно использовали 

условия местности, позволяющие обходиться без сооружения сплошной 

линии обороны. Общий объем строительных работ, по его подсчетам, 

составляет примерно 180 000 м3. 

Ю.Н. Воронов также отмечает, что стена на всем протяжении следует 

остаткам древней дороги. В ряде случаев отмечается конкретная охрана 

башнями брода через реки (Кодор, Улыс, и др.). Он высказал мнение о том, 

что Абхазская стена была построена в XVII в. Он утверждает, что стена была 

построена правителем Мегрелии Леваном II Дадиани.  

По описанию Ю.Н. Воронова, Абхазская стена делится на несколько 

участков. На Приморском, Багмаранском и Чегемском участках башни 

выступают на восток, а на Мачаро-Черниговском, Мачаро-Пацхирском, 

Кодорском, Адзинаа-Рыхуцинском, Дуабском, Адзиквском, Абрскильском, 
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Улысском и Моквском – на юг (Воронов 1973: 103, 105, 107). Он описал, 

также башни, которые имели огнестрельные бойницы, и показал, что фас 

стены направлен на северо-запад, т.е. против Абхазии. 

Ю.Н. Воронов справедливо полагал, что упоминаемая византийскими и 

грузинскими источниками VI-VIII вв. система укреплений, охранявшая 

колхидские Клисуры и Келасурскую стену следует рассматривать как разные 

объекты (Воронов 2006: 186-196). Он считал неправомочным связывать 

созвучие топонимов "Клисура" (от греческого «клейсура» - «укрепленное 

ущелье») и «Келасур» (от турецкого «кала» - город - крепость и «сур» - 

песок) (Воронов 1998: 73-74). М.М. Гунба ошибочно полагал, что стена 

своим фасом была обращена на восток. По его мнению, граница между 

владениями Византии в Закавказье и Картли-Грузией, о которой упоминается 

в письменных источниках проходила по р. Кяласур (Гунба 1977: 137-151), 

что в нынешних условиях состояния науки, является некорректным.  

1.3. Постсоветский период 

Г.К. Шамба описывая археологические исследования Галского района, 

утверждает, что по Галскому району проходит Великая Абхазская стена - 

крупнейшая фортификационная постройка на Кавказском Причерноморье, 

основы которой были заложены в раннем средневековье. Она продолжала 

функционировать вплоть до XIX в (Шамба 2000: 9). По словам одного из 

галских старожилов, пишет он, Тлабгана Кецба, стена являлась кратчайшей 

постовой дорогой между Ингуром (крепость Оцарце) и Сухумом, (возможно 

та самая «Абхазская дорога»). По этой дороге он (Кецба), будучи среди 

защитников границы, однажды с секретным документом поскакал в Сухум и 

обратно меньше чем за сутки по маршруту Ингур-Кодор-Меархеул-Бырцха-

Сухум. Тлабган Кецба, которому в 1940 г. было 148 лет (т.е. родился в 1792 

г.) хорошо помнил мост через р. Ингур, у крепости Оцарце. Здесь находился 

постоянный отряд воинов владетельного князья Абхазии, охранявший 

переправу. В замке Рухи, против Оцарце стоял отряд мегрельского князя 
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Дадиан, также защищавший переправу со своей стороны. Тлабган был 

свидетелем многих событий, происходивших здесь, где переправлявшиеся 

через р. Ингур подвергались пленению и порабощению. Отсюда и название 

башни «Оцарце»-грабительский мост (Адзинба 1958: 133). 

В последнее время появились гипотезы о постройке стены персами в VI 

в., со ссылкой на пока невостребованные сведения на фрагмент письменного 

сочинения, найденный З. Алексидзе в Синае (Aleksidze 2000: 673-681), 

атрибуция носителя которого нам не известна. Однако, данные этой 

публикации пока не подтверждаются из-за отсутствия материальных 

источников, а также веских хронологических расхождений известных из 

письменных источников (Агафий Миринейский, Прокопий Кесарийский), да 

и персы в Абхазии в VI в. находились полгода. 

В 2001 г. А.И. Джопуа были исследованы башни 151-156 (нумерация 

по Воронову) расположенные в пос. Аймара на правобережье р. Дуаб (Рис. 

5.). В башне № 153, с северо-западной стороны им был заложен шурф (2 х 1 

м). Культурный слой был выявлен на глубине 30-40 см. В слое попадались 

черепки небольших размеров сосудов и от больших пифосов, а также 

обнаружена каменная праща. Никаких железных предметов, связанных с 

вооружением, не было найдено. Аналогичная ситуация наблюдалась на 

исследованных башнях № № 155, 156 (Джопуа, Нюшков 2014: 72-58). 

О.Х. Бгажба, комментируя источник Джуаншера (XI века) говорит: 

«Клисура Джуаншера не имеет никакого отношения к Апсилии, а значит и к 

территории нынешней Абхазии» (Бгажба  2003). 

Государственное Управление охраны историко-культурного наследия 

Республики Абхазия в 2006, 2007 и 2010 гг. проводила экспедицию по 

фиксации памятников в с. Арасадзыхь Очамчырского района. По мнению 

участников, на этом месте проходила военно-стратегическая дорога, которая 

на протяжении очень долгого времени служила для продвижения конных 
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военных отрядов. Военно-стратегическое значение этой дороги определило 

появление с ней оборонительных сооружений.  

В западной части с. Арасадзыхь параллельно дороге тянется сплошная 

линия крепостных башен и стен, являющаяся одним из участков Великой 

Абхазской стены (Бжания, Сакания, Бжания 2014: 126). 

В 2010 г. Институтом археологии РАН и Абхазским институтом 

гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА в рамках совместного 

российско-абхазского проекта было обследовано 11 объектов, относящихся к 

Абхазской стене (Рис 6.). Целью этих разведок было точная фиксация 

памятников на местности (с помощью системы GPS), составление планов, 

взятие образцов, связующего раствора для определения его химического 

состава. Как отмечает руководитель данной экспедиции Г.В. Требелева: 

«Естественно, что относительно точно датировать памятник до проведения 

на них более или менее масштабных раскопок не представляется 

возможным» (Требелева и др. 2013: 5). Все образцы были разделены на 3 

группы (Требелева, и др. 2013: 5). Участником данной экспедиции был также 

и автор диссертационной работы. 

В качестве предварительной гипотезы, опираясь на идею, высказанной 

Соловьевым Л.Н., был сделан вывод, что участки Абхазской стены, с 

составом раствора из 1-й группы (со значительным преобладанием извести 

(доля песка составляет менее 1/4)), были возведены в VI в., с составом из 2-й 

группы (извести (доля песка составляет примерно 1/3)) – в X-XII вв., и из 3-й 

группы (примерно с равным соотношением песок/известь) – в XVI-XVIII вв. 

(Требелева и др. 2013: 7). Получается естественное противоречие, автор с 

одной стороны уповает на отсутствие более или менее масштабных раскопок, 

с другой стороны - датирует участки стены только с помощью состава 

химического раствора, который на глаз определял Л.Н. Соловьев. По составу 

раствора трудно датировать, ибо у основания башни, количество извести над 

песком может быть больше чем в верхней ее части. 
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М.С. Гаджиев в своей работе, ссылаясь на статью З. Алексидзе 

"Laconstruction de la Kleisoypa d'apreslenouvea manuscript sinaïtique No. 50.", 

считает важнейшим аргументом для датировки Абхазской стены серединой 

VI в. (Гаджиев 2013: 63). 

А.Ю. Непрошин и Т.М. Шамба, считая инициатором строительства 

стены Левана Дадиани, относят ее к XVII в. (Непрошин, Шамба 2013: 30).  

В 2014 г. в башне Тхобынского (Тхубунского) гарнизона экспедицией 

Государственного Управления охраны памятников, были проведены 

охранно-изыскательские археологические исследования (науч. рук. О.Х. 

Бгажба, нач. экспедиции Г.А. Сангулия и Ш.Г. Кайтан). Найденные 

материалы были отнесены, в основном, к средневековому периоду (Кайтан 

2014: 111). 

В течение 2013-2015 гг. выполнялся грант РГНФ № 13-06-00077. Под 

руководством Г.В. Требелевой была обследована (взяты координаты GPS 

сохранившихся объектов - башен и стен, составлены планы, взяты образцы 

для анализа связующего раствора). Разведками 2013 – 2015 гг. было 

установлено, что ранее включавшиеся в систему Абхазской стены 

укрепления: Реч-абаа, Оджиху и к ней не относятся, ни по своей планировке, 

ни по технике кладки, ни по своей ориентации (Требелева, Юрков 2015:С. 

365-383). Что может вызывать сомнения, а обнаружение Г.В. Требелевой 

остатков Абхазской стены в селах Пакуаш и Баслаху, позволило ей сделать 

противоречивый вывод, что стена имела другое направление и спускалась к 

морю в районе современного г. Очамчыра. Дополнительные методы 

исследования, примененные в ходе выполнения проекта: химический анализ 

состава раствора, результаты шурфовок на башнях, сбор подъемного 

материала, пространственный анализ взаиморасположения самой стены с 

другими памятниками средневековья, анализ литературных данных 

позволили сделать вывод, что стена была сооружена в период раннего 

средневековья, скорее всего, апсилами, для охраны своей территории, от 
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кочевников и горцев (Требелева, Хондзия, Юрков 2017: 174-185). Возникает 

тогда вопрос, против абасгов стена, ибо фас ее будет направлен против них. 

В 2016 г. В.А. Нюшков в своей монографии говорит несколько слов о 

Великой Абхазской стене, "простиравшейся по территории Апсилии и 

Мисиминии". Как и раньше, так и сегодня, по его словам, абхазы стену эту 

называют просто "Апсуа баагуара" ("Абхазская стена"). Это, можно сказать, 

своего рода Великая Китайская стена в миниатюре на территории Абхазии. 

По утверждению В.А. Нюшкова, строительство памятника связано 

было с противостоянием двух великих держав VI в. (Византии и Персии) 

или, возможно, с какими-то другими политическими катаклизмами. Можно 

говорить, что стена была построена в ранневизантийское время и, судя по 

технике кладки, местным населением. Это еще в 30-х гг. прошлого столетия 

отметил известный абхазский краевед И.Е. Адзинба, проведший большую 

работу по регистрации остатков стены и по установлению ее общего 

направления (Адзинба 1958: 151). Об этом, по его утверждению, говорят и 

данные археологических раскопок, а именно ее Члоуского участка (Джопуа, 

Нюшков 2014: 72-85). В то же время он допускает, что отдельные участки 

достраивались и в позднее средневековье (Нюшков 2016: 163). 

В 2017 г. АбИГИ АНА в рамках выполнения целевой программы 

«Финансово-материальное обеспечение научных исследований, проводимых 

молодыми учеными научных учреждений, подведомственных Академии наук 

Абхазии», рассчитанной на 2017 г., мной было начато проведение 

планомерных археологических исследования нескольких участков Великой 

Абхазской стены. С этой целью было решено провести раскопки на трех 

крепостных объектах.  

В ходе работ исследованы Багмаранское (Багбаранское) гарнизонное 

укрепление в с. Багбаран, Приморский участок у первой башни в с. Тхубын, а 

также крепостные стены в с. Хиацха Галского района. Последний объект 

ранее не был археологически изучен. 
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В результате археологических раскопок были обнаружены 

керамические фрагменты (в том числе и поливной керамики), большое 

количество остеологического материала, металлические и каменные 

предметы. Нужно отметить, что количество выявленной поливной керамики 

в прибрежной части было больше, чем в предгорной полосе прохождения 

стены. 

При анализе полученного археологического материала перед 

исследователями открылась более подробная картина существования 

фортификационного сооружения. Благодаря полученным материальным 

данным стало очевидно, что стена функционировала в разные периоды 

истории Абхазии. Основной археологический материал, выявленный во 

время раскопок 2017 г., датирует конкретные участки стены эпохой 

развитого средневековья, то есть XI-XIII вв. На данную датировку 

функционирования стены указывает концентрация расписной поливной 

керамики, которая выявлена в Замке Баграта, встречается и в Анакопии, в 

синхронных слоях. 

Для уточнения линии прохождения объектов Великой Абхазской стены 

было решено обследовать вновь выявленный крепостной объект в с. Хяцха 

Галского района и провести на нем археологические работы. 

Местоположение данного сооружения было выбрано не случайно. Оно 

протянулось вдоль холма, с которого открывается хороший вид на долину. 

Данное крепостное сооружение по своим параметрам и стилю кладки схожа с 

объектами Великой Абхазской стены. В процессе обмеров стены определено, 

что в самой сохранившейся части её высота составляла более 2,5 м. На месте 

закладки шурфа № 1 высота стены от уровня почвы составила 0,5 м. 

Толщина стены у этого шурфа составила 0,9 м. 

 На этой крепостной стене были произведены обмерные работы и 

сделаны 2 шурфа. Один из шурфов дал незначительный археологический 

материал и состоял из мелких обломков керамики предположительно 

средневекового периода.  
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В 2018 г. автором были проведены археологические работы по 

исследованию Келасурского гарнизона Великой Абхазской стены в с. 

Багбаран. Данное гарнизонное укрепление расположен на 7-м километре от 

основной шоссейной дороги Сухум - Гал. 

Крепость, расположенная на площади около 1 га, охватывает две 

незначительные вершины (Воронов 1973: 115). Холм, на котором стоит 

крепость, вытянут с севера на юг и имеет крутые склоны. У его подножья, с 

южной стороны, протекает небольшой ручей и впадает в р. Кяласур. 

Л.Г. Хрушкова касаясь вопроса о присутствии персов в Лазике в VI в., 

связала это событие с вопросом о «Великой абхазской» или Келасурской 

стене. По ее словам, эта крупная фортификация, дата и назначение которой 

вызывает много споров (Хрушкова 2018: 35).  

В 2019 году вышла книга Г.В. Требелевой "Великая Абхазская 

(Келасурская) стена: результаты исследования", которая включила 

материалы, полученные совместными российско-абхазскими экспедициями в 

2013-2015 гг. Очень важным результатом этих исследований стала 

локализация объектов Абхазской стены с помощью системы глобального 

позиционирования, которая проводилась на этом памятнике впервые (Рис. 7). 

Используя этот материал и выделенные на основе химического анализа 

типы связующего раствора, которые, на взгляд автора, являются 

достаточным основанием для маркирования особенностей технологий той 

или иной эпохи, а также данные пространственного анализа расположения 

всех объектов (самой стены с ее башнями, других крепостей и храмов) на 

данной территории в ГИС, данные письменных источников и народных 

преданий, автор делает вывод, что сооружение данной фортификационной 

системы относится к «цебельдинскому времени». В этот период она 

добавляет, что стена функционировала как граница сельскохозяйственной 

территории, защищая эти земли от набегов горских племен. Эта 

сельскохозяйственная территория, по мнению автора, являлась ядром такого 

раннесредневекового государственного образования, как Апсилия. Позднее, 
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по утверждению Г.В. Требелевой, с образованием единого государства - 

Великого Абхазского царства - на данной территории она утрачивает свои 

"граничные" функции. Западные части Келасурской стены, расположенные 

вдоль р. Келасур были перестроены в гарнизоны. Точное время перестройки, 

на основе имеющихся материалов, ей сложно сказать (Требелева 2019: 65). 

В. А. Чирикба в своей монографии приводит варианты топонима Порто 

де Мальфитан (у устья р. Кяласур) от разных картографов, таких как: 

ПьетроВесконте (1311), Винченцо де Маджоло (1519), Альбино де Маджоло 

(1519), Альбино де Канепы (1489) и др. (Чирикба 2020: 141). Эти данные 

свидетельствуют о том, что у устья р. Кяласур (в приморском участке 

Великой Абхазской стены) существовал один из важных портов на 

черноморском побережье. 

Герцогство Амальфитанское (Ducatodi Amilfi) в X-XI вв. было 

государством в Южной Италии с центром вокруг города Амальфии. 

Амальфитанские купцы доминировали в средиземноморской торговле на 

протяжении веков, ранее того времени, когда достигли своего могущества 

морские республики севера Италии - Пиза, Венеция и Генуя. В 1073 году 

герцогство утратило свою независимость (Чирикба 2020: 142). 

Комментируя обозначение порта амальфитян у Сухума (Portode 

Malfitan) на итальянской карте XV в., Ф. Брун (Брун 1880: 247) полагал, что 

это искаженное Porto Mengrello, считая сомнительным, чтобы амальфитяне в 

XV в., когда они уже давно утратили свои торговые позиции, еще достигали 

Черного моря. В другой работе Ф. Брун (Брун 1879: 1294), комментируя 

обозначение порта амальфитян у Сухума на карте XV в., напротив, считал 

это указанием на то, что амальфитяне первыми из итальянских 

мореплавателей ознакомились с Черным морем, соглашаясь с мнением 

издателя карты Георга Томаса (Thomas1864: 229), считавшего это название 

свидетельством широкой торговой экспансии амальфетян. И. Фоменко 

(Фоменко 2011: 135) также считает, что название порта связано с торговой 

активностью граждан Амильфи в Причерноморье, и что он мог являться 
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одним из первых фондако (fondaco - торговая фабрика, склад или гостиница) 

или якорных стоянок итальянцев в регионе (Чирикба 2020: 142). 

Варианты названия Порто Менгрелло встречается также на картах 

Грациози Бенинказа (1453, 1471), Конте ди Оттомано Фредуччи, Франческо 

Гизольфи и др (Чирикба 2020: 144). 

Ф. Брун (Брун 1880: 247), а вслед за ним И. Фоменко (Фоменко 2011: 

322) помещают этот топоним у истоков р. Кяласур, где располагается 

прибрежная башня Великой Абхазской стены. Но примерно там же 

различные карты помещают и Порто де Малфитан. Не исключено, что один 

из этих портов располагался у устья р. Кяласур, а другой - в Скурчинской 

бухте. Так, на карте Хуана Мартинеса (1550 г.) после Сухума (sauastopoli) 

нарисован еще один залив, обозначенный р: megrelo. Сходным образом 

помещен Porto Mengrello и на анонимной карте Atlasdecartesmarines (1480). 

На карте Диегу Омема (1574 г.) после sauastopoli нарисован залив, 

обозначенный р: megrelo (Порто Мегрело), а между ними помещен топоним 

marfitani. На карте Бартоломео Крешенцио Романо (1596), наоборот, сразу за 

Савастополем помещен порто Монгрело, а затем изображена скурчинская 

бухта с наименованием marsitam (Чирикба 2020: 144). 

Топоним Порто Ме(н)грелло, появляется впервые на картах Грациозо 

Бенинказа с 1453 г., а затем и на картах других картографов, и 

прослеживается до первой половины XVII в., отражая период политического 

усиления Мегрельского княжества, которое, с помощью Имеретинского 

царства, с конца XIV в. установило контроль над частью территории 

Абхазии, в особенности над приносящими большие доходы торговыми 

портами (Чирикба 2020: 145). 

Именно в это время на ряде карт "Менгрелию" помещали и на 

территории до нынешнего Нового Афона. На некоторых же картах 

Мегрелией стали обозначать все пространство северо-западного Кавказа, что, 

конечно же, совершенно не отражало ни политической, ни, тем более, 

этнической реальности. Как пишет по этому поводу С. Хотко (Хотко 2015: 
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31), "То обстоятельство, что Mengrelia отмечена как крупная страна на 

правой стороне Кубани, отображает лишь тот факт, что составитель четко 

знал, что существует такое значительное политическое образование на 

Западном Кавказе, но не имел четкого представления о его локализации". 

Ошибки картографов периода позднего Средневековья, то размещающих 

Мегрелию на всем Западном Кавказе, то помещающих Абхазию и ее столицу 

«Акуа» на Северном Кавказе, свидетельствует о их плохом знакомстве с 

реальной этнополитической ситуацией на Западном Кавказе после 

вытеснения османами итальянцев из бассейна Черного моря (Чирикба 2020: 

145). 

В рамках научного проекта Абхазского института гуманитарных 

исследований им. Д.И. Гулиа АНА «Тайны Великой Абхазской стены», 

поддержанного благотворительным фондом «АМШРА», в 2019 г. началось 

комплексное исследование Великой Абхазской стены в составе: О.Х. Бгажба 

(научный руководитель проекта), Г.А. Сангулия (научный руководитель 

Джгярдского участка), Ш.Г. Кайтан (руководитель проекта), Д.А. Счастный, 

Д.З. Авидзба, И.Ю. Журавлёва, Э.А. Берулава. 

В связи с этим для археологических исследований были выбраны три 

объекта: Куатаниа-сурки, или «Глаза Губаза» в с. Хиацха Галского района, 

башня №123 (по Ю.Н. Воронову) в с. Джгярда (пос. Бакькан), Очамчырского 

района и башня №39 (по Ю.Н. Воронову) в с. Мархяул Гулрыпшского 

района. На каждом из участков археологические экспедиции велись по 10 

дней. 

В ходе исследований был получен разнообразный археологический 

материал: керамика (обломки горшков, пифосов, кувшинов, чаш, пряслица, 

строительная керамика), каменные изделия (жернова, донце ступки, 

строительные блоки), металл (гвозди, ножи, подковы для ботинок/сапог, 

наконечники стрел, бронзовые пулелейки, свинцовые пули, железная ложка, 

ножницы) и др. предметы. 
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Последней из работ, рассмотренных в данной диссертации и 

затрагивающей тему исследования Великой Абхазской стены, стал 

совместный труд А.И. Джопуа и В.А. Нюшкова, в котором обобщаются все 

основные этапы изучения памятника (Джопуа, Нюшков 2021:4). 

Итак, в существующей обширной литературе о Великой Абхазской 

стене, данное сооружение датируется по-разному. Большинство 

исследователей считало ее древним сооружением (Ф. Дюбуа де Монперэ, 

В.И. Сизов, П.С. Уварова, К. Кудрявцев, М.М. Иващенко, И.Е. Адзинба, В.П. 

Пачулия, З.В. Анчабадзе, Ш.Д. Инал-ипа, М.М. Гунба и др.). Отдельные 

исследователи в 70-х гг. XX столетия высказали мнение о том, что стена 

была построена лишь в середине XVII в. (Ю.Н. Воронов и др.). Есть и такое 

мнение (Л.Н. Соловьев), что строительство стены было осуществлено в два 

этапа, хронология которых определена концом V-VI вв. и X-XII вв. К 

второму этапу сооружения Великой Абхазской стены (Приморский, 

Багмаранский участок) относит О.Х. Бгажба, (ранее до подробного её 

археологического исследования археолог полагал, что она была построена в 

эпоху Византийской империи в VI в.). Так, ещё в 1907 г. А.А. Миллер 

произвел раскопки в Приморской башне № 1 Абхазской стены. И на уровне 

ее фундаментов обнаружил керамику XI-XIII вв. Кроме того, в последнее 

время появилась новая персидская версия строительства крепостной стены в 

середине VI в. (З. Алексидзе, М.С. Гаджиев, Л.Г. Хрушкова, А.И. Джопуа 

М.К. Хотелашвили-Инал-Ипа и др.), хотя персы, по Агафию Миринейскому, 

находились в Апсилии и Мисиминии около полугода. 

Из вышеперечисленного историографического обзора исследуемой 

проблемы видно насколько плодотворно поработали исследователи Великой 

Абхазской стены, какие бесценные мнения были высказаны по поводу 

времени и цели строительства сооружения. Резюмируя изложенную 

историографию вопроса, можно констатировать отсутствие комплексного 

исследования данной проблемы. Несмотря на более чем полуторавековую 
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историю изучения Великой Абхазской стены, большинство связанных с ней 

важнейших вопросов были далеки от своего разрешения. Выявленные 

незначительные археологические и письменные источники пока не дали 

удовлетворительного результата. Очевидна необходимость создания 

комплексной программы ее изучения, к чему мы и стремились в 

предлагаемом исследовании. В основе рассматриваемой проблемы прежде 

всего должен лежать принцип объективности. Полное и объективное 

освещение истории нуждается в новых подходах, свободных от 

идеологизированности. 

Изучение Великой Абхазской стены связано с определенными 

трудностями. Причину этому нужно искать в малочисленности письменных 

источников, а самое главное - это фактическое отсутствие археологической 

изученности объектов данного памятника. Без масштабных и 

систематических раскопок и комплексного исследования (в первую очередь, 

применения новых методов) мы не получим достоверных ответов на 

вопросы, кем и когда была построена Великая Абхазская стена. 
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ГЛАВА II. ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

АБХАЗСКОЙ СТЕНЫ 

Географическое положение Абхазии способствовало тому, что она 

постоянно входила в зону политических и военных интересов ведущих 

древних и средневековых государств. Такие реалии в раннем средневековье 

послужили причиной укрепления этой части территории множеством 

оборонительных сооружений. Рост крепостного оборонительного 

строительства связан с природно-ландшафтными особенностями, а также с 

политическими и социально-экономическими процессами. Опасность перед 

разрушительными вторжениями иноземцев, стремление защититься от 

грабителей способствовало появлению целого ряда грандиозных 

фортификационных сооружений. 

В VI в. в наиболее важных стратегических пунктах и в крупных 

поселениях появляются огромные крепости (Цибилиум, Шапкы, Ахыста, 

Тцахар, Трахея и др.) (Воронов 1978). В VI-VIII вв. через территорию 

Абхазии начинает функционировать одно из ответвлений Великого 

шелкового пути, побуждая оживление экономики и фортификационного 

строительства (Кармов 2012: 106-108). 

В VI в. на территории северо-восточного Причерноморья столкнулись 

интересы двух величайших держав того времени – Ирана и Византии. Иран 

при поддержке своих северокавказских союзников пытался отторгнуть 

Колхиду от последней, совершив сюда в середине VI в. ряд 

опустошительных походов. Византия, действовавшая в союзе с местными 

политическими образованиями, сумела в преддверии этих вторжений не 

только обновить так называемый «Понтийский лимес», дополнив его новыми 

приморскими крепостями, но и создала внутреннюю оборонительную 

систему – Клисуру (от греч. «ущельное укрепление») (Воронов 2014: 105). 

По сведениям византийских источников видно, что Кавказский внутренний 

лимес действительно являлся той необходимой линией обороны, которая 
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должна была замкнуть открытые для прохождения участки в горной 

местности, служившей, своего рода, ключом во владения Византийской 

империи на Западном Кавказе, и представлял собой линию крепостей на 

территории Абасгии (Трахея), Апсилии и Мисиминии (Цибилиум, Шапкы, 

Тцахар, Бухлоон) и Лазики (Археополь, Родополь, Сарапанис, Сканда и др.) 

(Воронов 1998: 44), что, в свою очередь, для Византийской империи стало 

упрочнением её политического влияния на Кавказе. 

В средние века одну из ведущих позиций в экономических связях 

между странами Дальнего Востока и Центральной Азии с Византийской 

империей занимала торговля шелковыми тканями и шелком-сырцом. Они 

были наиболее удобны для транспортировки на дальние расстояния, 

поскольку шелк легок и очень ценен – в Европе его продавали дороже 

золота.  Торговля шла по знаменитому «шелковому», или Великому 

торговому пути (Маан 2014: 97). 

В IV–VI вв. этот товар поступал в Византию через Иран, имевший 

большой доход с транзита шёлка. 

Во второй половине VI в. изменение политической ситуации 

и закрытие Сасанидской империей прохода торговых караванов с шёлком 

через свою территорию, вызвало поиски обходных путей.  В связи с этим, 

Византия, стремясь обойти Иран в торговле шёлком, выбрала не 

контролировавшийся персами путь, который начинаясь в Китае, пролегал 

через Среднюю Азию и низовья Волги к Северному Кавказу, и далее через 

абхазский перевальный путь выходил через Апсилию, Абасгию и 

Мисиминию к Чёрному морю (Маан 2014: 97).  

Существование Западнокавказских ответвлений Великого шелкового 

пути подтверждают и письменные источники, и археологические материалы. 

Как известно, в ранневизантийскую эпоху (VI-VIII вв.) «из-за военного 

противостояния Византии и Персии, а затем с Арабским халифатом 



45 
 

заработали три Западнокавказских ответвления Великого шелкового пути 

(«северный маршрут»)» (Бгажба 2000: 6), упомянутые в письменных 

источниках византийских авторов: Менандра Византийца, Феофана 

Хронографа. Вместе с тем следует отметить, что наиболее часто 

использовались две дороги: дорога миндимианов (мисимиан) и Даринский 

путь (через Апсилию) (Воронов 1992: 70), проходивший через Клухорский 

перевал (Ковалевская 1984: 134) и способствовавший торгово-

экономическим связям Апсилии и Мисиминии с соседними странами и 

регионами византийско-христианского мира (Амичба 202: 207). О чём 

свидетельствуют вещи европейского образца, оружие, женские украшения и 

т.д., принадлежавшие апсилам. Также на территории исторической Апсилии 

(в Цабале, в захоронениях Цибилиумского могильника) были найдены вещи 

VI в., которые, вероятно, попали сюда через северокавказские перевалы (это, 

в частности, каменная бусина с китайским иероглифом «бень» («император») 

времён династии Суй (VI в.), янтарь, сердолик) (Воронов 1975: 82). «Именно 

на основании данных об импорте бус, и шелков, как с одной стороны из 

Китая и Средней Азии, так и с другой стороны из Сирии, чётко рисуется 

кавказский отрезок Великого шёлкового пути» (Ковалевская 1984: 164). 

Данный регион Абхазии, можно считать, являлся транзитным в 

международной торговле и был связан с Северным Кавказом, в частности, с 

урочищем Мощевая балка, где были найдены фрагменты шёлковых тканей. 

Локализация трансзападнокавказских дорог, которые встречаются у 

Менандра, по-разному трактуются исследователями. Так, Мисимианский 

путь сопоставляют с дорогами через Мамисонский перевал, через ущелье 

Ингура и вдоль нынешней Военно-Сухумской дороги. 

Крепость мисимиан Бухлоон-Буколус находилась в районе 

современного села Пахулан на правом берегу Ингура, где по Агафию, в VI 

веке проходила граница между лазами и мисимианами. Менандр 

подчеркивал, что путь мисимианов следовал вблизи сванов, которые в VI в., 
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согласно Прокопия Кесарийского, обитали восточнее мест их нынешнего 

пребывания. 

Отмечая исключительно важное значение «Даринского пути» для 

подъема благосостояния апсилийских поселений, и, вообще, наличия 

позитивных культурно-экономических связей между Северным и Южным 

Кавказом, нельзя в то же время не сказать о том, что дорогой через 

Клухор совершались набеги на прибрежную Абхазию северокавказскими 

горцами и кочевниками Предкавказья, приносившими неисчислимые беды 

материальной и духовной жизни апсилов (Маан 2014: 105). 

Менандр сохранил и конкретные указания на то, что Даринский путь 

проходил западнее Мисимианского и выводил прямо в Апсилию. Следы 

древней дороги были прослежены Цебельдинской экспедицией по правому 

берегу Кодора, а пограничная с апсилами крепость мисимиан Тцахар (Пскал) 

находилась на его левом берегу. Резиденция правителей Апсилии, Рогатория, 

локализуется на месте апсилийской крепости Шапкы (Цабалская долина). 

Дорога через Клухор VI – VIII вв. охранялась рядом укрепленных мест. 

Среди основных звеньев оборонительной системы была Цабалская 

(Цебельдинская) крепость, построенная, как и большинство местных 

укреплений в преддверии персо-византийской войны за Западный Кавказ 

(середина VI в.) в целях обороны перевальных путей.  

Грандиозное оборонительное сооружение Кавказа – Великая Абхазская 

стена, по мнению исследователей, кроме того, что защищала Южную 

Абхазию от набегов со стороны Северного Кавказа, обеспечивала 

безопасность мировой торговой дороги, которая с Востока и Средней Азии 

шла в Европу (Маан 2014: 107). При этом сторожевые башни Абхазской 

стены, вдоль которой, как считают, «пролегала благоустроенная дорожная 

трасса», могли использоваться и в качестве складов товаров при почтовых 

перевозках.  «Абхазский путь», как он называется в некоторых документах, 
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функционировал и в последующие века, например, в зрелое средневековье 

(Маан 2014: 107). 

В научной литературе сложилось мнение что стена могла быть 

построена одной из великих империй древности или средневековья, однако, 

мало кто утверждал, что Великая Абхазская стена могла быть возведена 

местным государством. Таким государством могло быть Абхазское царство. 

Вопреки представлениям некоторых исследователей, из вышесказанного 

видно, что местному населению не чуждо было строительство 

долговременных поселений, городищ и крепостей, которые на протяжении 

многих веков играли особую роль в истории абхазов. 

В данной главе использованы материалы, полученные в процессе 

археологических экспедиций, в которых сам автор принимал участие в 

рамках российско-абхазских экспедиций, а также возглавлял экспедиции 

Абхазского института гуманитарных исследований АНА по исследованию 

Великой Абхазской стены. В этой главе также приводятся архивные 

материалы и публикации. 

По имеющимся в настоящее время данным, автором был составлен 

перечень схем и карт местоположения фортификационных памятников 

Великой Абхазской стены. В табличном и текстовом формате 

систематизированы сведения об основных формах и типах крепостных 

конструкций. Все имеющиеся данные были также внесены в географическую 

информационную систему объектов историко-культурного наследия 

Республики Абхазия. В настоящей главе материалы по фортификационным 

объектам Великой Абхазской стены рассматриваются с точки зрения 

топографических особенностей их сооружения, своеобразности планов и 

конструктивных свойств этих памятников. 

В ходе исследования было выявлено, что Великая Абхазская стена 

состоит из основной линии обороны, в которую входят четыре типа 
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фортификационных сооружений: башни, гарнизонные укрепления, стена, их 

соединяющая, и в отдельных случаях рвы и валы. 

В процессе исследования, вся собранная информация о 

фортификационных сооружениях Великой Абхазской стены была сведена в 

таблицу со следующими характеристиками: порядковый номер, 

наименование объекта, местоположение (географические координаты), 

линейные размеры, ориентация и геометрическая форма; размеры и материал 

стеновых конструкций; формы и размеры рвов и валов; культурного слоя; 

время обнаружения; основные исследователи и проведенные исследования, 

находки; предположительная датировка и т. д. На основе полученных данных 

был проведен анализ характеристик фортификационных сооружений в 

разрезе топографии, планиграфии и конструктивных особенностей. 

2.1. Линия обороны Великой Абхазской стены 

Фортификационные сооружения в силу своего функционального 

назначения с масштабными ландшафтными системами (горные, равнинные, 

степные и др.) и с конкретными рельефными элементами (мыс, терраса, река, 

гора и т. д.), с наличием выгодного местоположения и выхода к Черному 

морю делали территорию Абхазии привлекательной для развития 

транспортных путей, а также весьма лакомым кусочком для иноземных 

захватчиков. Абхазия часто становилась форпостом или пограничной зоной 

для многих завоевателей. Фактически она была своеобразным местом между 

Востоком и Западом в геополитическом аспекте. 

Военные сооружения средних веков обычно представляют в основном 

ограждения в виде каменных стен. Лишь изредка допускались среди 

выступающих вперед укреплений нескольких земляных валов с палисадами 

на гребне, носивших характер временных укреплений. 

Большие военные сооружения, созданные под давлением 

политических, социально-экономических, возводились чрезвычайно быстро, 
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о чем свидетельствует единообразие стиля, наблюдаемое в ансамбле. Все 

здесь выполнено простыми приемами. 

В ходе исследования удалось установить ряд закономерностей связи 

фортификационных памятников с конкретными ландшафтами, 

рассматривались ее оборонительные возможности в каждом конкретном 

случае, что позволило выявить некоторые существенные недостатки. Так, 

иногда отмечается размещение башен у подножья стратегически выгодных 

возвышенностей. Относительно, например, позиции башен 222 и 223 Л.Н. 

Соловьев пишет, что к подножию известнякового хребта с юга подходит 

небольшой холм. Линия стены вместо того, чтобы использовать его 

верхушку для усиления стратегической позиции, проходит в лощине между 

двумя возвышенностями, так что башни могут легко обстреливаться и даже 

забрасываться камнями с обеих сторон. Такое расположение башен 

определялось направлением дороги (Соловьев 1940: 39). Часто стена 

проходит в непосредственной близости от крутых склонов и под обрывами, 

что ставило всю оборону в предельно невыгодное положение – под обстрел 

сверху (Воронов 1973: 116). Так, касаясь башни 58 (Мачаро-Пацхирский 

участок), Л.Н. Соловьев справедливо отмечает, что «трудно было выбрать 

более невыгодную позицию с протекающей сзади реки» (Соловьев 1940: 37). 

Линия обороны (Приложение 2) начинается большой полуразрушенной 

башней № 1, локализуемой в с. Тхубун (Мачара), на самом берегу моря. 

Сохранившиеся стены башни одни из самых высоких вдоль всей линии 

обороны Великой Абхазской стены. Их высота доходит до 11 м. Сохранились 

две стены. Они вытянуты параллельно морскому берегу. Наружная стена на 

самом деле является внутренней частью рухнувшей башни. Остальные три ее 

стены не сохранились. Их обломки лежат под песком и открываются на 

непродолжительное время после морских штормов. 

От приморской башни в северном направлении тянется стена. Во время 

прокладывания железной дороги и шоссе в XIX в. она была частично 
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разрушена. Сразу после шоссе стена поднимается на холм, где соединяется 

со следующей башней.        

 Башня № 2 расположена на небольшой площадке отрога Кяласурско-

Мачарского водораздела, под «Тхобынским» гарнизонным укреплением. В 

советское время башня была использована как часть фундамента для 

двухэтажного дома.  Далее стена направляется к башне № 3, 

единственной известной башне, имеющей округлую форму. Она является 

частью «Тхобынского» гарнизоного укрепления, вытянутой формы, 

расположенного на отроге Кяласурско-Мачарского водораздела. Площадь 

гарнизона составляет около 1 га. 

Затем линия стены идет к северу, по левому берегу р. Кяласур, через с. 

Багбаран. Однако, фрагментов строении не наблюдается до Багмаранского 

участка. 

Участок начинается с Багмаранского гарнизонного укрепления, 

который в плане представляет собой прямоугольник, углам и 

ориентированный по сторонам света. В северном углу находится 

прямоугольная башня № 4 с закругленными углами.  

Башня № 5 не найдена. По всей видимости, она была связующим 

звеном между Багмаранским и Келасурским гарнизонными укреплениями. 

Находясь между ними по прямой линии, башня была в зоне видимости с двух 

сторон. С предполагаемой точки ее местоположения и сегодня хорошо виден 

Багбаранский гарнизон. 

Башни № 6 и № 7 являются частями Келасурского гарнизона. По 

плану башни прямоугольные с закругленными углами. У обеих башен 

сохранились лишь мощные северо-западные стены, остальные обрушены во 

внутрь. У башни № 6 был найден большой железный крест, такие 

устанавливали на могилах в XX в. и ранее. По словам местного жителя, 

вблизи гарнизона находится старое кладбище. Возможно, крест был 
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принесен оттуда. Стены гарнизона сохранились плохо. Лишь с северо-

западной стороны их высота достигает 3 м. Гарнизон имеет сложную 

геометрическую форму, обусловленную рельефом местности. Расположен он 

на отроге Кяласурско-Мачарского водораздела и закрывает с северо-

западной стороны низменность, через которую проходит небольшая 

речушка. Очевидно, что для возведения укрепления такое местоположение 

было выбрано не случайно. 

К сожалению, во время совместной российско-абхазской экспедиции, 

возглавляемой Требелевой Г.В., следов Келасурского гарнизона не было 

обнаружено. Возможно территория, на которой, согласно картам, должен 

был находиться данный гарнизон, подвергся массовой застройке, которая в 

ходе войны 1992-1993 гг. и в послевоенные годы, была частично или 

полностью разрушена (Требелева 2019: 17). Однако, данный гарнизон был 

зафиксирован экспедицией Абхазского института гуманитарных 

исследований. Более того, в 2018 г. там были произведены археологические 

раскопки.  

Башня № 8 сохранилась фрагментарно. Только часть одной стены 

удалось обнаружить. Башня № 9 также была частично разрушена. Эти 

башни тоже не удалось обнаружить во время экспедиции Г.В. Требелевой 

(Требелева 2019: 18). 

Башни № 10, 11, 12, 13,14 являются частью гарнизона «Пшауш-абаа», 

расположенного на уровне современной дороги, вдоль русла р. Кяласур. 

Сохранность башен удовлетворительная, за исключением башни № 12, 

которая отсутствует, на ее предполагаемом месте нами зафиксирован завал 

камней. У башни № 14 сохранились северо-западная, северная и частично 

юго-восточная стороны. Срез северо-западной стены башни белого цвета, что 

указывает на ее недавнее обрушение. Данная башня замыкает собой 

гарнизон. Ее северная стена вписана в северную стену гарнизона, идущую в 

юго-восточном направлении к подножию холма. Параллельно северной 
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стене, с ее внешней стороны, протекает небольшой ручей, русло которого 

берет начало в ущелье на холме. По всей видимости, башни № 10-14 были 

соединены сплошной стеной. Гарнизон частично располагался на вершине 

холма, где были обнаружены остатки постройки прямоугольной формы. 

Далее стена с башнями прослеживается после размытого р. Кяласур 

участка дороги на расстоянии около 1 км. На этом промежутке Ю.Н. Воронов 

насчитал 12 башен (от 15 до 26). 

Башня № 15 разрушена и частично смыта руслом р. Кяласур. 

Отдельные фрагменты башни достигают размеров от 2 до 3 м. Остатки юго-

восточной стены вплотную примыкают к дороге и достигают в высоту до 2 м. 

Большая часть башни № 16 лежит в русле р. Кяласур. Сохранилась 

лишь юго-восточная стена высотой 5,7 м, толщина - 1,6 м, ширина у 

основания – 2 м. Отдельные фрагменты башни достигают размеров от 2 до 3 

м. К 2019 г. русло реки еще больше врезалось в берег, обнажив новый срез 

почвы. В последнем были найдены фрагменты поливной керамики 

коричневого цвета на глубине 20 см и венчик амфоры с обломанной ручкой 

красноватого цвета на глубине 1,5 м. Слои, по всей видимости, были 

перемешаны еще в советское время в ходе прокладывания здесь дороги, 

поскольку ниже уровня находок были зафиксированы куски современного 

стекла.  

В 150 м от башни находятся развалины следующей башни № 17, 

которая, как и предыдущая, обвалилась в русло Келасура. Сохранилась одна 

(юго-восточная) стена с трещиной посередине. Отдельные фрагменты башни 

достигают размеров от 2 до 3 м. Фундамент сохранившейся стены частично 

подмыт и находится в отрыве от поверхности земли на 0,3 м. 

Между башнями № 17 и № 18 на уровне земли прослежены остатки 

стены. Среди камней были найдены два фрагмента керамики светло-серого 

цвета. 
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Башня № 18 снаружи полностью заросла папоротником, ежевикой и 

сассапарелью. Сохранность стен хорошая, за исключением северной 

стороны, где располагался вход. Эта башня отличается от других наличием 

больших прямоугольных проемов в верхней части стен с северо-западной и 

юго-восточной стороны. С той же ориентацией по сторонам света под 

проемами (между ними) сделаны две камеры, обмазанные известью. Верхняя 

часть каждой из камер была перекрыта брусом, следы от которого 

отпечатались на извести. В каждом углу башни имелись диагонально 

расположенные отверстия. 

У башни № 19 сохранилась северо-западная и северная стены. 

Недалеко от башни находятся хозяйственные постройки и большое поле, на 

месте которого, судя по карте Воронова Ю.Н., должны находиться башни № 

20-25. Однако их нет. 

В башне № 26 уцелела лишь часть ее восточного угла. Остальные 

стены были уничтожены при возведении насыпи для защиты дороги и 

участков от реки. 

Затем, линия стены сворачивает на восток в с. Амхьал 

(Александровское). Пересекая греческое кладбище, линия стены проходит по 

небольшому хребту, где на протяжении более 2 км встречается один лишь 

Александровский гарнизон с одной башней. 

Башня № 27 уничтожена до основания. Расположена около дороги, на 

самой окраине кукурузного поля. На поверхности земли остались отдельные 

камни с кусками извести. 

Башня № 28 отсутствует. Согласно карте Ю.Н. Воронова, эта башня 

должна была находиться прямо у подножия хребта, который проходит над 

заброшенным с. Амхьал в восточном направлении. 



54 
 

Башня № 29 расположена в самом начале хребта, на его вершине. К 

ней впритык примыкает окраина местного кладбища, раскинутого вдоль 

хребта на несколько сотен метров. Сохранность башни плохая. Стены 

сохранились в высоту на уровне до 1,9 м при толщине у основания 2 м, 

внутренние размеры башни 6х4 м, внешние размеры – 8,4х8 м. 

Башня № 30 является частью последнего Александровского 

гарнизонного укрепления, примыкая к нему с юго-восточной стороны. Башня 

разрушена до основания. Высота стен не превышает 0,5 м. Вопреки рисунку 

Воронова Ю.Н., башня располагалась не внутри гарнизона, а снаружи и 

немного южнее. Стены гарнизона сохранились плохо, в некоторых местах 

они уничтожены полностью. Целее всех юго-восточная стена. В кладке, 

помимо крупной речной гальки, использованы большие плоские куски 

песчаника. Значительная часть гарнизона, не исключено, что весь комплекс 

стоит на этой породе камня. 

Следующий Мачарский участок является продолжением 

Александровского участка далее на восток в с. Черниговка. Название 

определяется по названию протекающих здесь рек, которые пересекает 

Великая Абхазская стена. У Ю.Н. Воронова он делится на два участка: 

Мачаро-Черниговский (р. Малая Мачара) (Рис. 8) и Мачаро-Пацхирский (р. 

Большая Мачара) (Рис. 9). Линия стены тут следует по небольшому хребту в 

селе Абааху (Черниговка), и перевалив через хребет, спускается к реке 

Мачара у выхода ее из Ольгинского ущелья в селе Мархяул, где 

расположены башни, защищавшие проход через это ущелье. Далее линия 

стены проходит через местность Герзеул, водораздел Цвафиркыраи 

направляется к Кодору по южному подножью горы Апианча. Пересекает 

реку у села Наа, у самого верхнего бывшего парома, где многоводный Кодор 

с шумом и ревом выбивается из горных теснин. 
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Протяженность Мачаро-Черниговского участка составляет около 2,5 

км. Расположение башен и сохранившихся остатков в целом совпадает с их 

расположением указанных в схеме Ю.Н. Воронова (Воронов 1973: 103). 

Башня № 31 была зафиксирована у бровки грунтовой дороги. От нее 

сохранились лишь небольшой фрагмент кладки высотой 1 м. Параметры 

башни – 9х8 м. На небольшом расстоянии от этой башни прослежена стена в 

длину до 20 м, которая скрывается под землю.  

На предполагаемом месте башни № 32 был зафиксирован небольшой 

завал камней с кусочками извести.  

На заброшенном частном участке в плохой сохранности была 

обнаружена башня № 33. Сохранилась юго-западная и северо-восточная 

стены башни на высоту до 1,5 м. Внутренний размер башни 6 х 5 м, внешние 

9х8 м. Башня была сильно окутана растительностью. 

Башня № 34 находится также на очередном заброшенном участке. 

Территория сильно заросла деревьями и кустарниками. Высота стен башни 

доходит до 0,8 м. Внутренние размеры сооружения составляют 5,5 х 4,5 м, 

внешние – 10 х 9,5 м.   Вход в башню находился с северной стороны. 

Башня № 35 возвышается над небольшой речушкой, которая 

протекает от нее на расстоянии 5 м к северо-западу. Стены башни, сильно 

заросли корнями и зеленью, сохранились в высоту около 0,5 м. Внутренние 

параметры башни - 9 х 7,5 м. 

Башня № 36 находится на вершине холма. С северной стороны она 

защищена обрывом. Остатки ее стен сохранились высотой до 1,4 м. Только 

корни деревьев держат их от разрушения. Внутренние размеры башни 6 х 5,5 

м, внешние – 8 х 7 м. Вход в башню находился с восточной стороны. Рядом с 

этой башней стоит современная вышка сотовой связи. 
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От башни № 37 сохранилась только северо-восточная стена, длиной 9 

м и высотой 1,4 м. Данный фрагмент башни в настоящий момент 

используется в качестве ограды частного участка и локализуется параллельно 

сельской грунтовой дороги. 

Башня 38 представлена небольшим холмиком размером 10 х 8,5 м. 

Каменная кладка большей частью засыпана землей. По середине этого холма 

возвышался железный крест.  

Башня № 39 находится на участке Самвела Тертерян. С северо-

восточной стороны от башни находится обрыв. Сохранность башни хорошая. 

Сохранились все стены в полную высоту, которая достигает до 6 м. Внешние 

размеры башни составляют – 8,7 х 7,3 м. В кладке башни, в северном углу с 

внешней стороны были обнаружены фрагменты керамической посуды. 

Башня № 40 находится на границе участков Самвела Тертерян и 

Владимира Симушина. У нее сохранилась только северо-восточная часть. 

Длина этой башни составляет 8 м, высота – 6,5 м. 

На участке того же Владимира Симушина была зафиксирована башня 

№ 41. Сохранность этой башни хорошая. Внешние параметры составляют 9 х 

7,8 м. Высота башни достигает 3 м. Зафиксировано небольшое разрушение 

западного угла башни. 

Башня № 42 расположена на левом берегу реки у подножия 

водораздела между Малой и Большой Мачарой. Северо-западная стена со 

входом не сохранилась. Остальные стены достигают высоту до 5 м. Юго-

восточная стена наполовину обрушена наружу. Внутренние и внешние углы 

башни имеют округлую форму. Стены с внешней стороны выложены 

частично обработанными блоками песчаника, а также известняком. 

Параметры башни достигают 7,2 х 7,1 м. 
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Башня № 43 расположена на отроге водораздела между Малой и 

Большой Мачарой. Как и в предыдущей башне, в этой была проломлена 

северо-западная стена в котором находился вход. Высота сохранившихся 

стен достигает 4,1 м, углы башни, как снаружи, так и изнутри закруглены.  

Параметры башни – 9 х 7,5 м. Стены изнутри имеют ряд отверстий для 

больших балок и несколько отверстий малого диаметра. На срезе остатков 

северо-западной стены, чуть выше современного уровня земли видны четыре 

отверстия от балок, расположенные горизонтально идущих в том же 

направлении, что и стена. 

Башня № 44 венчала собою вершину гребня водораздела между 

Малой и Большой Мачарой. Полностью разрушена и заросла. В этом месте 

стена начинает спускаться к руслу Большой Мачары и, в конечном счете, 

упирается в ущелье. 

Башня № 45 расположена на склоне соседнего гребня водораздела со 

стороны Большой Мачары. Оттуда открывается хороший обзор на русло реки 

и весь участок линии Великой Абхазской стены с десятью башнями (№ 49-

59), а также холм с Герзеульской крепостью. Данный гребень соединен с 

предыдущим узким перешейком, а сам представляет собой крутой склон с 

юго-восточной стороны. Башня сильно разрушена. Сохранилась лишь часть 

северо-восточной стены на высоту 3,8 м, длина 4 м. Разброс камней от 

остатков перпендикулярной стены башни составляет 12,5 м. В кладке башни 

наблюдается песчаник и известковый булыжник. 

Башня № 46 находится на расстоянии 60 м ниже башни № 45, на том 

же гребне. Башня сильно разрушена. Сохранились северная и западная ее 

стены на высоту до 3 м. юго-восточная стена обрушена наружу и 

представлена двумя большими кусками от 2-х до 1 м. По очертаниям 

фундаментов башни удалось обмерить ее параметры, которые составляют 8,3 

х 7,5 м. 
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Башня № 47 расположена чуть ниже предыдущей башни. Расстояние 

между этими тремя постройками приблизительно одинаковое. Сохранилось 

три стены, из которых юго-восточная самая высокая – 2,2 м. 

За мостом через Большую Мачару автомобильная дорога входит в 

тесное Пацхирское или Ольгинское ущелье, прорезанное в пластах 

известняка истоком Большой Мачары. Глубина каньона здесь до 300 м, 

склоны покрыты непроглядными зарослями, со стен свисают лианы. 

Современная дорога, выбитая в скалах правого берега, сильно набирает 

высоту. Впереди полнеба закрыли горы – слева от ущелья Агыш, справа – 

Апианча. Рядом с дорогой появились руины древней башни, за ней еще и 

еще. Две стены этой башни давно рухнули, две другие – еще сопротивляются 

давлению шоссе и обвивающим их корням инжира. Не исключено, что 

именно здесь остановила когда-то коня П.С. Уварова и сделала в своем 

путевом дневнике запись: «На широкой поляне вдоль реки, заросшей 

колючкой, папоротником, ежевикой и пр., возвышается группа из девяти 

древних башен…, сложенных из кругляков и так сильно и густо обвитых 

кустарником и плющом, что, несмотря на цалды и топоры, только с трудом 

могли пробиться до одной из них, чтобы изучить ее форму и конструкцию; 

башня оказалась четырехугольною с закругленными углами и в связи с 

остальными, служила, вероятно, в былое время для защиты окружающей 

местности» (Уварова 1894:34). 

Теперь к башням подойти не очень сложно. Часть их свободно торчит 

посреди поля, другие, хотя и скрыты в глубине приусадебных участков, но 

вполне доступны – в одной башне сарайчик, в другой – винный погреб 

(Воронов 2009: 439). 

В 1966 г. на месте незадолго до того разрушенной башни № 49, к 

западу от башни № 50, были найдены остатки зарытого в землю пифоса 

позднесредневекового облика с грубым расчесом поверхности. Тогда же у 

башни № 59 на левом берегу Мачары, было подобрано несколько обломков 
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глиняной посуды, отнесенной к «турецкому» времени. Шурфовка в двух 

башнях (№ 47 и № 53) выявила до 2 м завала стен (№ 47) и речных наносов 

(№ 53), под которыми на поверхности целика зафиксированы тонкий (0,1 м) 

слой пожарища и редкие обломки пифосов и кувшинов, датированных также 

поздним средневековьем (Рис. 10) (Воронов 2009: 441).  

Башня № 48 расположена в нескольких десятках метров от 

современной дороги, идущей в сторону Цабала, на заброшенном участке с 

двумя одноэтажными домами. Сильно разрушена и не имеет четких 

очертаний башни. Развалины больше похожи на обрушившуюся стену, 

отдельные фрагменты которой лежат по направлению к башне № 49 и 

прослеживаются на расстоянии 9,6 м. 

Развалины башни № 49 стоят в нескольких метрах от современной 

дороги, идущей в сторону Цабала. Их хорошо видно. Частично сохранились 

северо-восточная и северная стены. Максимальная высота составляет 4,2 м. В 

стене сохранилось одно балочное отверстие. Кладка башни состоит как из 

речной гальки, так и из известкового камня. 

Линия стены, идущая от данной башни, постепенно отдаляется от 

дороги и приближается к руслу р. Мачара до башни № 53 включительно. 

Башня № 50 расположена чуть дальше от дороги, но параллельно ей. 

Сильно разрушена, сохранилась лишь северо-западная стена в высоту 4 м, в 

длину 8,1 м. На противоположной стороне имеется завал камней от юго-

восточной стены башни длиной в 8,7 м и шириной 2,2 м. Кладка 

сохранившегося фрагмента преимущественно состоит из известкового камня. 

Башня № 51 расположена восточнее предыдущей башни у реки. 

Хорошо сохранились северная и восточная стены на высоту 4,5 м. 

Параметры башни составляют 7,6 х 7 м. 
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Башня № 52 по нумерации Ю.Н. Воронова не сохранилась. На ее 

месте был обнаружен небольшой холмик с предполагаемыми остатками 

объекта в виде камней с известковым раствором. 

Башня № 53 в момент исследования была частично разрушена рекой 

Большая Мачара. На момент обследования башни было зафиксировано что 

уцелела ее северная часть. Высота данной башни составляла 3,7 м. Северная 

стена башни в длину достигала 8,1 м, а фрагмент сохранившейся северной 

стены 4 м. 

Башня № 54 сохранилась фрагментарно, небольшими кусками ее стен, 

однако по очертаниям ее основания можно проследить параметры, которые 

составляют 9 х 7 м. Высота самого сохранившегося фрагмента башни равна 

5,2 м.  

Башня № 55 находится в 70 м восточнее башни № 54. Этот объект 

частично сохранился. В земле были прослежены следы основания башни по 

всему ее периметру. Из стен башни сохранились южная и частично 

восточная стены. Высота сохранившейся стены составляет 1,6 м. Стороны 

башни составляют 8,6 х 7,6 м. 

Башня № 56 локализуется восточнее башни № 55. Сохранность башни 

хорошая. Высота стен башни достигает 5 м, внешние размеры башни 

составляют 8,5 х 8 м. 

Башня № 57 расположена в 70 м восточнее башни № 56. Сохранность 

башни хорошая. Высота стен башни составляют 4,7 м, 5,5 м, внешние 

размеры – 8,7 х 7,2 м. В восточной части башни располагалось современное 

строение в виде сарая. 

Башня № 58 находится в 70 м к востоку от предыдущей башни. Это 

крайняя башня на правобережье р. Большая Мачара. Вероятно, недалеко от 

этого места был переход через выше упомянутую реку. Сохранность этой 
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башни одна из лучших на этом участке стены. Высота стен достигает 5 м, 

параметры башни составляют – 8,5 х 7,8 м, толщина стен у основания – 1,3 м 

Южная стена башни частично разрушена. Вход в башню расположен с 

западной стороны. С этой же стороны, в кладке присутствует ровно 

обработанный известковый блок длиной в 0,4 м и толщиной до 0,1 м. 

Башня № 59 находится на левом берегу реки Большая Мачара. 

Сохранность башни плохая, окутана густой растительностью. 

Сохранившиеся фрагменты башни достигают в высоту 1,2 м, в длину до 1,5 

м. Параметры завала имеющие очертания прямоугольника составляют – 17 х 

14 м. В этом завале были замечены прямоугольные известковые блоки, 

достигающие 1 м в длину. 

Ю.Н. Вороновым башня № 60 отмечается на месте северной башни 

Герзеульской крепости датируемой VI в. н. э. Кладка башни отличается от 

других башен Великой Абхазской стены тем, что она практически состоит из 

хорошо обработанных известковых камней. Башня имеет сквозные входные 

проемы с северо-западной и юго-восточной стороны. 

На северо-западной окраине Герзеула, на известняковом гребне горы 

находятся руины крепости – в прошлом одного из наиболее значительных 

оборонительных сооружений Абхазии. Общая длина ее стен около 1 км. 

Стены крепости возведены (VIII-IX вв.) из грубо обработанных блоков 

известняка. В зарослях можно разглядеть руины сооружений с небольшим 

христианским храмом (XII-XV вв.), поставленным на мощном основании, в 

толще которого, как показали раскопки, скрыта цистерна для воды. Западнее 

храма есть углубление в скале, облицованное камнем, - еще одна цистерна. С 

западной башни крепости в просветах среди ветвей открывается вид на 

ущелье Пацхир и Цабалское нагорье в окружении гор. На западе видны 

обрамленная холмами долина р. Мачара и ее участок Абхазской стены.  
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Далее на 6 километровом участке линии Великой Абхазской стены 

отсутствуют оборонительные сооружения. Ю.Н. Воронов, также отмечал 

отсутствие укреплений в ряде, довольно легко преодолеваемых участках, 

например, в Герзеульском проходе, куда легко можно проникнуть из 

Кодорского ущелья через Цабал и Апианчу (Воронов 1973: 116). 

На правом берегу реки Кодор, у подошвы горы Апианча стоят две 

башни. Здесь сходятся два пути, идущих один – по правому берегу реки 

через горный кряж Апианч, Техский хребет, Авирадзара (Аюыраёара), Богаз 

в Цабал и другой – по узкому ущелью вдоль подошвы горы Апианча (с 

востока на запад), через Цвафыркыра, Гьарзул выходит в село Мархяул. Эти 

две башни, находящиеся на расстоянии 80 м друг от друга, очевидно, 

закрывали указанную дорогу, проходящую между скалой и башнями в этом 

месте (Адзинба 1958: 106).  

Башня № 61 расположена на склоне, сложена из рваного камня, 

взятого тут же из скалы. Засыпана землей, сползшей с верхних частей склона. 

Сохранность башни неудовлетворительная, строение полуразрушено. Высота 

сохранившейся части башни составляет 2 м. Завал камней от данной башни 

составляет 16 м. 

Башня № 62, которая расположена в 100 м восточнее от предыдущей. 

Сохранность башни хорошая. Высота башни 5,3 м, внешние параметры 

составляют 9 х 8,5 м. Сложена из речного булыжника на известковом 

растворе. На высоте 1 м метра в кладке прослеживается особый пояс кладки 

из рваных известковых камней толщиной 0,8 м. Вход в башню расположен с 

юго-западной стороны. 

По сообщению И. Е. Адзинба, востоку от р. Кодор, на левом берегу 

сохранились следы башни под высокой скалой, южнее бывшего помещения 

паромщика. Очевидно, эта башня закрывала дорогу, проходившую по левому 

берегу р. Кодор (Адзинба 1958: 107). 
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К сожалению, при исследовании линии Великой Абхазской стены, эту 

башню № 63 не смогли обнаружить по указанным ориентирам. Практически 

вся указанная территория была осмотрена. Предположительно эта башня 

была разрушена затоплением р. Кодор данной территории. 

По схеме Ю.Н. Воронова, башня № 64 находилась у основания 

скального хребта, на расстоянии примерно 70 м от предыдущей. Местность 

была подробно осмотрена, однако, следов данного сооружения не было 

найдено. 

Затем линия стены проходит по подножью Панаюского хребта через 

следующие местности: от горки Ацвыш-зху до истока р. Дгамщ через 

местности Адзынаа-Рыхуца и Ашфшира (Ашъшьыра). В местности 

Адзынаа-Рыхуца стена проходит до реки Уадабын (правый приток Лганыпа) 

близко к подножью Панаюского хребта. Здесь стена оставляет древнюю 

подгорную дорогу, которая идет между стеной и горой. Там, где река 

Уадабын огибает небольшую горку Дзгаб-Лкиапта, на обрыве к югу от 

Абхазской стены стоит отдельная башня под тем же названием. 

Этот участок узкой полосы левого берега р. Кодор от верхнего парома 

и ниже на протяжении более одного километра, очевидно, был непроходим, о 

чем свидетельствует существование старого русла реки, которая размыла 

когда-то отвесные обрывы скалы. Ввиду этого единственная древняя дорога 

по левому берегу реки вела на горку Ацвыш-зку. Дорога эта огибала 

западный конец горки, что очевидно, и учтено при проведении линии 

Абхазской стены в этом месте, и что также подтверждается расположением 

стены и первых семи оборонительных башен в этом месте по отношению к 

указанной дороге. 

Этот участок Абхазской стены является наиболее сильно укрепленным 

и, несомненно, играл большую стратегическую роль по своему 

топографическому положению. В этом месте фронт стены обращен к северо-
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западу, в сторону имеющейся здесь балки, за которой поднимаются на 

расстоянии одного-двух километров от стены южные склоны Чегемского 

хребта. В этом месте выходят два перевальных пути, упирающиеся в линию 

стены. 

Первый Кечский перевальный путь, с одной стороны, ведет по 

Панаюскому хребту на восток в Сванетию через горы Ачимва-Дзмах, 

Ламкан, Адвивада, Ахарва, Ачамхара, Джохор-Идзага, 

Ахабижпара(Ащабыжь8ара) к перевалу Хыд. С другой стороны, через село 

Амзара к реке Будух (Быдыяъ) и далее к Багадскому мосту. 

Второй Чаганский перевальный путь, выходящий здесь западнее 

Кечского, ближе к реке Кодор, тоже ведет по тому же маршруту. 

Третий перевальный путь проходит через Пскальский перевал с 

северной стороны Пскальской конусообразной горы и ведет к левому берегу 

реки Кодор к местности Отранджа, где имеется небольшой поселок. 

Четвертый путь тоже ведет от первых башен со стороны реки к левому 

берегу Кодора. Оба последних пути (третий и четвертый) ведут по левому 

берегу реки, по древнему пути на север к Багадскому мосту через Башикуара. 

У Багадского моста сходятся все четыре вышеуказанных пути. Далее, к 

главным кавказским перевальным дорогам можно идти, как по правому, так 

и по левому берегу реки Кодор, который ведет вдоль самой реки. Этой рекой 

пользуются и ныне для прогона скота на горные пастбища. Этот путь 

известен как один из главных путей многим долголетним старикам из села 

Джгярда.  Он ведет через следующие пункты: Акардама, Аслангери-Икиапта 

(против Дгинцвш); далее, с одной стороны, - через горные луга Ар-римюа в 

Сванетию и, с другой, - через горные луга Сакян (Сакен) и перевал Гуандра 

на Северный Кавказ. 

Следующая башня № 65 стоит на самом краю обрыва высокой горки 

Ацвши-Зку (А7ъыш-зйъу) южнее горы Пскал. У нее сохранилась часть юго-
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западной стены, а другие стены разрушены до основания (юго-западная стена 

в длину 5 м, высота – 3,5 м, толщина – 1,4 м). На сохранившихся стенах 

башни не заметно следов бойниц. И.Е. Адзинба писал, что вокруг башни и 

внутри имеются следы хищнических раскопок: у северной (северо-западной) 

стены снаружи кем-то произведены глубокие раскопки, где валяются 

обломки грубой керамической посуды. 

От этой башни линия Абхазской стены сперва идет к северо-востоку по 

вершине горы к подножию Кечского или Чегемского хребта (продолжение 

Панавского хребта). В этом месте имеются следы древней дороги. Здесь 

сходятся два пути ведущие из долины р. Кодор. В соответствии с этим стена 

сначала проходит по южному склону горы и фронт ее в пределах первых 

семи башен обращен к северо-западу. Далее от седьмой до двадцать первой 

башни фронт стены обращен против перевальных путей через Кечский 

хребет. После седьмой башни линия стены идет уже вдоль по гребню горки 

до самого конца, где у подножья горы сворачивает к востоку и далее 

направляется по подножью Панаюского хребта. 

Этот участок узкой полосы левого берега реки Кодор от верхнего 

парома и ниже на протяжении более одного километра, очевидно, был 

непроходим, о чем свидетельствует существование старого русла реки, 

которая размыла когда-то отвесные обрывы скалы. Ввиду этого единственная 

древняя дорога по левому берегу реки вела на горку Ацвыш-зку. Дорога эта 

огибала западный конец горки, что очевидно, и учтено при проведении 

линии Келасурской стены в этом месте, и что также подтверждается 

расположением стены и первых семи оборонительных башен в этом месте по 

отношению к указанной дороге. 

Этот участок Абхазской стены является наиболее сильно укрепленным 

и, несомненно, играл большую стратегическую роль по своему 

топографическому положению. В этом месте фронт стены обращен к северо-

западу, в сторону имеющейся здесь балки, за которой поднимаются на 
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расстоянии одного-двух километров от стены южные склоны Чегемского 

хребта. В этом месте выходят два перевальных пути, упирающиеся в линию 

стены. 

Первый Кечский перевальный путь, с одной стороны, ведет по 

Панаюскому хребту на восток в Сванетию через горы Ачимва-Дзмах, 

Ламкан, Адвивада, Ахарва, Ачамхара, Джохор-Идзага, Ахабижпара 

(Ащабыжь8ара) к перевалу Хыд. С другой стороны, через село Амзара к реке 

Будух (Быдыяъ) и далее к Багадскому мосту. 

Второй Чаганский перевальный путь, выходящий здесь западнее 

Кечского, ближе к реке Кодор, тоже ведет по тому же маршруту. 

Третий перевальный путь проходит через Пскальский перевал с 

северной стороны Пскальской конусообразной горы и ведет к левому берегу 

реки Кодор к местности Отранджа, где имеется небольшой поселок. 

Четвертый путь тоже ведет от первых башен со стороны реки к левому 

берегу Кодора. Оба последние пути (третий и четвертый) ведут по левому 

берегу реки, по древнему пути на север к Багадскому мосту через Башикуара. 

У Багадского моста сходятся все четыре вышеуказанных пути. Далее, к 

главным кавказским перевальным дорогам можно идти, как по правому, так 

и по левому берегу реки Кодор, который ведет вдоль самой реки. Этой рекой 

пользуются и ныне для прогона скота на горные пастбища. Этот путь 

известен как один из главных путей многим долголетним старикам из села 

Джгярда.  Он ведет через следующие пункты: Акардама, Аслангери-Икиапта 

(против Дгинцвш); далее, с одной стороны, - через горные луга Ар-римюа в 

Сванетию и, с другой, - через горные луга Сакян (Сакен) и перевал Гуандра 

на Северный Кавказ. 

На этом первом участке линии стены (от р. Кодор до подножья 

Кечского хребта) характерно отметить следующее: двухъярусные 

оборонительные башни расположены здесь густо на расстоянии 45 м друг от 
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друга по линии сплошной стены, имеющей толщину 1,35 м. Поэтому на 

протяжении около одного километра насчитывается двадцать одна башня. Во 

многих башнях в одной из стен имеется пролом, который образовался, 

вероятно на месте двери. По-видимому, двери всех башен располагались с 

боковой стороны, обращенной к линии направления стены. При этом 

направление этих проломов местами чередуется, а местами обращено в одну 

сторону, что видимо, диктовалось топографическим положением и 

стратегическим значением той или иной башни. 

Не смотря на дальность р. Кодор и на наличие на поверхности камня 

известняка, в кладке стены и башен использован большой процент речного 

камня-кругляка. Лицевая сторона стены возведена из камня кругляка на 

известковом растворе. 

Башня № 66 находится в 120 м северо-восточнее предыдущей. 

Сохранность башни хорошая, три стены хорошо сохранились. Внешние 

параметры башни составляют – 9,3 х 6,5 м, высота – 4,7 м. Вход в башню 

находился с юго-западной стороны. Кладка состоит из известковых камней, 

скрепленных известковым раствором. Существенной обработки камней не 

наблюдается. Внутри башни зафиксированы проемы для балочных 

перекрытий.  

Башня № 67 сохранилась не очень хорошо. По сравнению с другими 

башнями она меньше, углы очень скруглены. Данная башня в плане почти 

круглая. Стены высотой –4,5м; размеры (внешние): - длина – 5,7 м, ширина – 

5,7 м. Вход в башню находился с восточной стороны. 

Башня № 68 находится на расстоянии 80 м от предыдущей. В ней 

сохранилась только северная стена, другие стены разрушены до основания. 

Высота башни составляет – 4,6 м, внешние размеры 7,5 x 6,5 м. В 

сохранившейся северной стене – три проема (бойницы). Кладка состоит из 

известкового камня. В стене башни есть следы штукатурки. 
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Далее после 20 м от башни № 68, хорошо прослеживается фрагмент 

стены в длину около 80 м, упирающейся в следующую башню. Данный 

фрагмент почти разрушен. На момент фиксации он был зафиксирован в 

высоту на уровне 0,5 – 1 м. 

У башни № 69 сохранились три стены высотой до 1 м. Западная стена 

башни, с которой находился вход, разрушена. Внешние размеры башни 

составляют – 8,5 х 6,5 м. Стена линии обороны примыкает к северо-

западному углу башни, перпендикулярно разрушенной западной стене 

данной башни. 

Башня № 70 в плохой сохранности: все стены, за исключением 

северной, не сохранились; ее внешние размеры – 6,8x 5,5 м. Как видно, эта 

башня соответствует ее важному стратегическому значению: с одной 

стороны, по отношению к упомянутой выше дороге, ведущей от реки Кодор, 

с другой – она запирала путь, проходящий по горке с севера на юг к селу 

Атара, а также большую дорогу, которая опускается отсюда к левому берегу 

реки Кодор.  

Башня № 71 находится в 80 м от башни № 70. Сохранность 

сооружения удовлетворительная. Максимальная высота составляет 3,5 м, 

внешние размеры башни – 8 х 6,5 м. Следы разрушенной стены, высотой 1 м, 

прослеживаются по направлению к башне и от нее. Кладка башни состоит 

преимущественно из известкового камня скрепленный известковым 

раствором. 

Башня № 72 находится на небольшом холме в 150 м от предыдущей. 

Сохранилась очень хорошо. Высота башни достигает 4,5 м, внешние размеры 

– 7,5 х 6 м. Вход в башню расположен с западной стороны. Кладка башни 

состоит из известкового камня.  
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К западному углу башни примыкает стена. От северного угла она 

продолжается в восточном направлении. Ее фрагменты неплохо сохранились. 

Стена то исчезает, то появляется в промежутках между башнями. 

Башня № 73 находится на расстоянии 90 м от башни № 72. Эти башни 

связывает хорошо сохранившаяся стена. Однако, сохранность данной башни 

неудовлетворительная. Высота самого большого ее фрагмента достигает 1,7 

м. Внешние параметры достигают 8 х 6,5 м. Северная стена башни 

соответствует общей стене оборонительной линии. Вход в башню находился 

с западной стороны. 

Башня № 74 находится в 100 м от предыдущей. Башня сохранилась 

плохо. Фрагментарные остатки сооружения сохранились в высоту 2 м. 

Внешние размеры достигают 9 х 7 м. Следы стены основной линии обороны 

примыкают к северному углу башни, перпендикулярно северо-восточной 

стены. У Ю.Н. Воронова на схеме нет стены, соединяющей башни № 74 и 75 

в северо-восточном направлении, но по факту она существует. 

Башня № 75 находится в 90 м от предыдущей башни. Сохранилась на 

высоту 1,7 м. Внешние параметры составляют 7,3 х 6,5 м. Вход в башню 

находился с западной стороны. Северная стена башни сливается со стеной 

главной линии обороны. Кладка стены состоит из известкового камня. 

Башня № 76 находится на расстоянии 60 м от предыдущей. Они 

соединяются стеной общей линии обороны, которая местами сохранилась 

фрагментарно. Данная башня является особенной. Стена от башни № 75 

примыкает к ее северному углу, тогда как стена, идущая от нее к башне № 77 

отходит от южного угла башни. Сохранность башни удовлетворительная, 

высота достигает 3 м, внешние параметры башни 6,7 х 6,7 м. Вход 

расположен с юго-западной стороны. 

Башня № 77 расположена на расстоянии 80 м от башни № 76. 

Сохранилась плохо, стены башни практически отсутствуют, за исключением 
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небольших фрагментов. Видны только очертания сооружения. Высота 

фрагментов доходит до 1 м, внешние параметры 7,7 х 6,5 м. К западному 

углу примыкает стена общей линии обороны. 

Башня № 78 находится на расстоянии 70 м в северо-восточном 

направлении. Сохранилась только нижняя часть башни. Высота башни 1,5 м, 

внешние параметры 8 х 7 м. Вход расположен был с восточной стороны. 

Кладка состоит в основном из необработанного известкового камня, 

скрепленного на известковом растворе. 

Башня № 79 находится на небольшом холме, на расстоянии 110 м от 

башни от башни №78. Сохранность башни очень плохая. В основном она 

полностью разрушена. Есть несколько фрагментов показывающие очертание 

башни. Внешние параметры башни 8,2 х 6,1 м. 

Башня № 80 локализуется в 50 м от предыдущей. Состояние башни 

неудовлетворительное. Высота башни достигает 2,3 м, внешние параметры 8 

х 7 м. Башня примыкает к стене основной линии обороны своей северо-

западной стеной. Данная стена практически разрушена до основания. 

Башня № 81 находится на расстоянии 60 м от башни № 80. 

Сохранность башни плохая. Сохранились несколько фрагментов, высота 

самого большого достигает 3 м, внешние параметры 8 х 6,5 м. Вход 

находится с юго-западной стороны. 

От башни № 81 по направлению к башне 82 тянется стена, проходит 

эту в 20 м западнее башни 82 и тянется далее на холм. Длина стены 

составляет 90 м. Данная стена сложена сухой кладкой (без скрепляющего 

раствора). В этом промежутке стена немного сворачивает в восточном 

направлении. 

В местности Ашфшира от р. Садзаа-Ркуара до р. Дгамщ линия стены 

проходит по гребню возвышенности, которая отделяется лощинами от 



71 
 

Панаюского хребта, расположенного к северу, и от возвышенности Дзгаб-

Лкиапта, расположенной к югу. По северной лощине проходит древняя 

подгорная дорога, а по внутренней - древняя перевальная дорога, 

пересекающая линию Абхазской стены против башни Дзгаб-Лкиапта и 

проходящая по ущелью р. Садзаа-Ркуара. Эта перевальная дорога идет по 

долине р. Дгамщ, через Панаюский хребет мимо Кечского храма, через с. 

Амзара и по Багадскому мосту. 

На этом участке сторожевые башни расположены также на 45-50 м 

друг от друга, очевидно, с учетом существования здесь перевальной дороги. 

От горки Ацвиш-зку до главного истока р. Дгамыш линия стены разрушена 

до основания, за исключением ярко выраженных следов башен. На этом 

участке более или менее сохранились только две первые башни. Обе они 

находятся к востоку от горки Ацвиш-зку сейчас же после первой балки, во 

дворе М. Сангулия. 

Башня № 82 находится на расстоянии 60 м от предыдущей башни. 

Сохранность башни плохая, с трудом читаются очертания. Высота 

сохранившихся фрагментов доходит до 1,2 м, внешние параметры 

составляют 7,2 х 6,8 м. 

Башня № 83 расположена на расстоянии 120 м от башни № 82. От 

башни остались только ее остатки в виде завала. Очертания башни едва 

читаются. По форме завала были определены параметры 9 х 6,5 м. От башни 

№ 83 тянется след стены к следующей башне. 

Башня № 84 стоит на склоне большого холма. Основная связующая 

стена полукругом подходит к ее северо-западному углу. Сохранность башни 

в высоту достигает 1 м, внешние параметры 7 х 6,5 м. Башня изнутри 

завалена камнями с известью. От северного угла башни в северо-восточном 

направлении отходит разрушенная стена. 
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Башня № 85 находится у подножия возвышенности в 80 м от 

предыдущей. Следы советской дороги огибают эту башню в нескольких 

метрах. Рядом башни находится участок местного жителя Сангулия Митры. 

Сохранность башни хорошая, высота достигает 3 м, внешние параметры 6,5 х 

6,5 м. Вход в башню расположен с западной стороны. 

Башня № 86 локализуется так же в 80 м от предыдущей, рядом с 

проселочной дорогой. Сохранность башни плохая. Практически полностью 

разрушена. Завал от разрушения в высоту достигает 1 м, параметры башни 

7,5 х 6,5 м. 

От башни № 86 до башни № 87, вдоль дороги тянется стена на сухой 

кладке в высоту около 1 м. Предполагается что ее возвели во время 

прокладки в дороги в советское время из остатков разрушенной стены. 

Башня № 87 расположена в 90 м от башни № 86. Сохранность башни 

плохая. С северной стороны наполовину срезана проходящей около нее 

дорогой. С южной стороны от башни находится овраг. Возможно старая 

дорога, как и в советское время обходила башню с северной стороны, так как 

с южной стороны находилось препятствие в виде оврага глубиной до 50 м. 

Высота сохранившегося фрагмента башни составляет 1 м, длина 8 м. 

Башня № 88 расположена в 90 м от предыдущей. Юго-западный угол 

башни подвергся обрушению. Сохранность башни в высоту составляет до 2,3 

м, внешние параметры 8,5 х 7 м. Вход в башню располагался с восточной 

стороны. С западной стороны к башне примыкает основная стена, ее длина 

фрагментами доходит примерно до 30 м. С восточной стороны башни эта 

стена уцелела в длину до 20 м. 

Башня № 89 находится на расстоянии 80 м от башни № 88. Башня 

практически разрушена до основания. По очертаниям завала внешние 

параметры достигали 9 х 7 м. 
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Башня № 90 расположена на расстоянии 115 м восточнее от башни № 

89. Башня разрушена практически до основания. Сохранившиеся останки 

стен высотой 0,5 м, параметры башни составляют 8,5 х 7 м. 

Башни под №№ 91, 92, и 93 находятся на расстоянии 60– 80 м друг от 

друга в восточном направлении. Описываемая местность используется под 

сельскохозяйственные нужды. Площадь вокруг постоянно вспахивается 

местными жителями. Сохранность башен плохая. На месте объектов 

остались завалы диаметром до 9-10 м. Башня № 94 не была обнаружена. 

Скорее всего она также была до основания разрушена. От башни № 95 

остались лишь очертания, параметры завала которой достигают 7 х 6,5 м. 

Башня № 96 расположена в 70 м юго-восточнее от башни № 95. 

Максимальная высота сохранившихся стен достигает 1,3 м, внешние 

параметры 8,5 х 8 м. Изнутри башня завалена камнями с известковой 

крошкой. 

Между башней № 96 и башней № 97 находится небольшой источник, 

из ущелья которого линия стены поднимается на следующий холм. Вдоль 

всей этой линии прослеживается современная проселочная дорога. 

Башня № 97 находится на самом краю обрыва вышеназванного холма. 

Сохранились небольшие фрагменты сооружения. Большая часть башни 

обрушилась вниз. Сохранившиеся фрагменты стен башни достигают в длину 

7,5 м, в ширину 5,5 м. 

Башня № 98 не сохранилась. По сообщению местных жителей, она 

была разрушена еще в советское время. От этого места идут следы 

соединительной стены в сторону следующей башни. 

Башня № 99 не сохранилась. Обнаружен завал камней 10 х 7 м. От нее 

в сторону башни № 100 идет стена в длину до 10 м. Башня № 100 также не 

сохранилась. На ее месте найдены мелкие фрагменты. 
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Башни эти расположены на территории бывшей Чегемской начальной 

школы и сельского магазина (к западу от них). 

Башня № 101 плохо сохранилась. В завале видны очертания строения.  

Башня имеет четырехугольную форму: в длину (снаружи) с северо-запада на 

юго-восток 8 м; в ширину с юго-запада на северо-восток- 7,4 м; толщина стен 

1 м. Высота стен башни достигает до 2 м. Кладка стен произведена из грубо 

тесаного, известнякового камня на известковом растворе. 

Башня № 102 расположена на расстоянии 90 м к юго-востоку от 

предыдущей. Сохранность ее фрагментарная: высота достигает 2 м, 

параметры 7,5 х 6 м. Башня завалена камнями с кусочками известкового 

раствора. С северо-запада к башне подходит след соединительной стены 

длиной 12 м. Затем от нее она прослеживается на 65 м в юго-восточном 

направлении. 

Башни № 103, 104 не найдены. Их предположительное 

местоположение выходит на поляну, использовавшуюся под хозяйственные 

нужды. Возможно нивелировка местности трактором в 70-е годы прошлого 

столетия повлияло на их разрушение. Башни могли быть снесены. 

Поляна, на которой предположительно стояли эти башни 100 м в 

длину, затем опять наблюдается продолжение стены длиной 60 м. Она 

прерывается местами, далее фиксируются еще несколько фрагментов стены 

длиной 20 – 25 м. 

Башня № 105 сохранилась плохо. Высота башни 1,2 м. Внешние 

размеры башни 8 х 7 м. Кладка состоит из ломаного известкового камня на 

известковом растворе. Со стороны башни № 104 к данной башне подходит 

разрушенная стена. 

Башня № 106 находится на расстоянии 90 м от башни № 105. 

Сохранился небольшой фрагмент башни в высоту 1,1 м, в длину 7,5 м. В 
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восточном направлении от башни отходит стена около 20 м. Рядом с башней 

проходит старая дорога. 

Башня № 107 находилась на правом берегу реки Дгамыш, на 

расстоянии 60 м в восточном направлении от предыдущей. От башни 

сохранился завал, по которому читаются параметры 6,5 х 6,5 м. По останкам 

сооружения становится понятно, что оно состояло преимущественно из 

малообработанных известковых камней. 

Башня № 108 находится на левом берегу реки Дгамыш, на окраине 

склона. Башня сохранилась частично, высота юго-восточной стены доходит 

до 3 м, внешние параметры 7,1 х 6,7 м. На южной верхней части стены 

фиксируется проем 20х 10 м. 

Башня № 109 расположена на 70 м восточнее башни № 108. 

Сохранность башни хорошая. Высота ее стен доходит до 3,4 м, внешние 

размеры башни 8 х 6,5 м. Вход был расположен с восточной стороны. 

Башня № 110 находится у поляны, в 100 м восточнее башни № 109. 

Сохранилась только западная стена башни в высоту до 1,5 м, остальные 

разрушены почти до основания. Внешние размеры башни составляют - 7,7 х 

6 м. Толщина сохранившейся стены доходит до 1 м. С восточной стороны 

башни фиксируется большой обрыв. 

Башня № 111 находится на расстоянии 110 м от предыдущей башни. 

Башня в хорошем состоянии. Высота сохранившихся стен достигает 2,5 м. 

Длина стен – 6,5 х 6,5 м. Внутри башни фиксируется завал из обломков 

верхней части башни. 

С юго-западной стороны к башне стыкуется стена высотой 1 м. Ее 

длина доходит до 30 м. От северо-восточной части башни так же отходит 

соединительная стена длиной 50 м, высотой до 1 м. 
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Башня № 112 находится на расстоянии 70 м от башни № 111. Высота 

стен башни доходит до 5,5 м. Внешние размеры башни 7 х 6,2 м. Хорошо 

сохранилась верхняя площадка башни, которая была выровнена известковым 

раствором. Вход в башню фиксируется с восточной стороны. 

Следы башен под №№ 113, 114 (по Ю.Н. Воронову) не были найдены. 

Возможно в настоящее время они разрушены до основания. Более того, 

практически на участке от башни № 112 до башни № 115, что составляет в 

длину около 900 м, не было обнаружено даже фрагментов соединительной 

стены. 

Башня № 115 была обнаружена уже фрагментарно. Оползень на 

данном участке разрушил ее. Фрагменты башни были рассыпаны ниже от 

основания на 20 м. В пределах развала башни был найден подъемный 

материал, представленный обломками керамической посуды (стенки и ручка 

кувшина с красноватым оттенком). 

Башня № 116 находится на небольшом холме у подгорной дороги в 

160 м от башни № 115. Сохранность башни удовлетворительная, стены в 

высоту достигают 4,8 м, внешние параметры – 8 х 7,5 м. Вход в башню 

располагался с восточной стороны. Следов соединительной стены на данном 

отрезке не зафиксировано. 

Башня № 117 расположена на следующем холме у подгорной дороги, 

на расстоянии 190 м от предыдущей башни. Она сохранилась в высоту до 4 

м, внешние размеры составляют 9,7 х 8,7 м. Сооружение сложено из 

известкового камня на известковом растворе. 

Башня № 118 находится на расстоянии 240 м от предыдущей башни. 

Остатки башни полностью завалены внутрь. Сохранившиеся фрагменты 

достигают 3 м высотой. Внешние параметры башни – 7 х 7 м. Строительным 

материалом служил известковый камень и речной булыжник. 
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Башня № 119 локализована на расстоянии 260 м в восточном 

направлении от предыдущей башни. Сохранность башни очень плохая. В 

настоящее время зафиксирован только северный угол башни. Максимальная 

высота сохранившегося фрагмента 1,5 м, разброс фрагментов длину 8,2 м. 

Объект сложен из известковых камней на известковом растворе. 

Башня № 120 расположена на расстоянии 200 м от предыдущей, в 5 м 

проходит подгорная дорога. Башня стоит на невысоком склоне. Сохранился 

лишь восточный угол стены на высоту 2,5 м, толщина стены башни доходит 

до 1,8 м. 

Башня № 121 расположена на расстоянии 205 м от башни № 120, 

прямо у дороги. Сооружение разрушено до основания. На месте бывшей 

башни фиксируется остатки фрагментов в виде камней с известковым 

раствором. 

Башня № 122 находится в 80 м восточнее башни № 121. Сохранность 

башни в момент фиксации хорошая. Высота ее стен доходит до 4,3 м, 

внешние размеры 7,5 х 7,5 м. Башня сильно заросла плющом, кустарниками и 

деревьями. 

Башня № 123 расположена на вершине живописного скального плато 

в юго-западной части гряды джгярдских гор, в 100 метрах от башни № 122. 

Сооруженная на высоком известняковом холме (33 м), доминируя над 

современной дорогой, которая местами проложена по древним маршрутам 

следования, башня контролирует подходы с северо-западной и северо-

восточной сторон на сотни метров, а также защищает близстоящие башни (№ 

124, 125). Все стены башни хорошо читаются, что позволяет восстановить 

очертания сооружения в форме усеченного конуса весьма подробно. 

Наружные размеры башни: длина – 9 м, ширина – 8,7 м, толщина стен на 

уровне пола – 1-1,1 м. Максимальной высоты стены достигают с северо-

западной стороны – 7,8 м. Сложены стены из известняка, добытого на месте 
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и скрепленного известковым раствором вперемешку с мелкой галькой и 

песком. Нижний ряд кладки скреплен густым известковым раствором. 

В местности Бек-Кан (Бе6йан9 линию стены пересекает перевальная 

дорога, ведущая на Панаюский хребет вдоль притоков реки Дгамщ - 

Джамирвиры и Чапагурюа, берущих свое начало в Бек-Кан, через крутой 

подъем. 

Башня № 124 находится на правом берегу реки Чапагурюа. 

Сооружение подверглось разрушению, стены башни разломились и 

сместились. Внешние параметры башни составляют - 12,7 х 7 м. 

Башня № 125 находится на небольшом пригорке у дороги. Башня 

практически разрушена. Сохранились две параллельные стены этого объекта 

на высоту до 0,5 м, в длину сохранившиеся фрагмент стены достигает только 

3,8 м. 

Башня № 126 расположена на 180 м восточнее башни № 125. В 

момент фиксации на данном месте были найдены лишь небольшие остатки 

бывшего сооружения. 

Башня № 127 находится в 65 м от предыдущей башни. Сохранность 

башни хорошая, внешние параметры составляют - 9 х 8,6 м. В некоторых 

частях башни наблюдается небольшое обрушение. 

Башня № 128 локализуется в 60 м от башни № 127. Сооружение 

сохранилось в высоту до 6,2 м, внешние размеры - 10 х 7,7 м. Внутренняя 

часть башни завалена камнями. 

Башня № 129 расположена юго-восточнее на 95 м от предыдущей. 

Сооружение разрушено, на месте удалось зафиксировать лишь завал камней 

и известковой крошки. 
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От башни № 129 проходит соединительная стена в сторону следующей 

башни № 130. Эта стена практически разрушена. Полноценной кладки выше 

уровня земли не наблюдается. Стена фиксируется в виде завала толщиной в 1 

м и высотой до 0,3 - 0,4 м. На месте где окончилась данная стена, была 

условно зафиксирована башня № 130. Расстояние от башни № 129 до башни 

№ 130 составило 250 м. 

Далее идет более чем двухкилометровый участок где отсутствуют 

остатки каких-либо сооружений. Кроме того, этот участок сильно изрезан 

множеством оврагов и осыпей. В этой местности (Шоуаа-Рихуца или Абаа-

Хыб) проходит перевальная дорога, которая ведет на Панаюский хребет 

вдоль притока р. Дгамыш - Кетуанырюа через Ерслым. 

Местность у выхода р. Кетуанырюа из тесного ущелья, на левом ее 

берегу, южнее стены сильно укреплена целым рядом фортификационных 

сооружений, расположенных вдоль левого берега р. Кетуанырюа по 

направлению к морю до с. Кутол. 

Башня № 131 расположилась на небольшой поляне, в 300 м от р. 

Кетуанырюа. На ее левом берегу. Башня в хорошей сохранности, высота ее 

стен составляет 5 м, внешние размеры 9 х 7,8 м. Вход в башню располагался 

с восточной стороны. 

Башня № 132 находилась на расстоянии 240 м от предыдущей. В 

момент фиксации объект был разрушен. На месте были найдены только 

небольшие остатки от башни. 

Башня № 133 расположена в 70 м от предыдущей. Сохранилась 

полностью по периметру сооружения. Высота башни составляет 4,6 м, 

внешние размеры 8 х 6,5 м. Вход в башню был расположен с восточной 

стороны. Кладка состояла из известковых камней скрепленный известковым 

раствором. С западной стороны к башне примыкает соединительная стена. 



80 
 

Башня № 134 находился на расстоянии 65 м от башни № 133. 

Сохранность башни фрагментарная, частями башня обвалилась. Внешние 

размеры стен башни 9 х 8 м. С восточной стороны к башне примыкает 

соединительная стена общей системы обороны. 

Башня № 135 расположена на расстоянии 50 м восточнее башни № 

134. Все стены башни сохранились в хорошем состоянии. Высота башни 

достигает 5 м, внешние размеры – 9,5 х 6,2 м. С западной стороны к башне 

примыкает стена общей линии обороны, восточной стороны башни до начала 

соединительной стены после обрушения образовался небольшой разрыв 

около 1,5 м. 

Башня № 136 расположилась на 140 м восточнее башни № 135. 

Сохранность башни неудовлетворительная, фрагментарная. Внешние 

размеры по очертаниям основания составляют 9 х 7 м. К западному углу 

башни с юго-западной стороны примыкает общая соединительная стена. 

Башня № 137 находится на расстоянии 130 м от предыдущей. Очень 

хорошо сохранилась. Внешние размеры башни - 8 х 7 м. Вход расположен с 

юго-восточной стороны. 

Башня № 138 локализуется в 900 м юго-восточнее башни № 137. По 

очертаниям башни можно было вычислить ее периметр, который составляет - 

6,5 х 6 м. Стены башни практически разрушены. Далее от башни в юго-

восточном направлении фиксируется стена. 

На расстоянии 200 м юго-западнее башни № 138 были зафиксированы 

развалины небольшого зального храма. В восточной части храма были 

вмурованы керамические сосуды, выполнявшие функцию голосников. 

Башня № 139 находится в 1,2 км от башни № 138, на правом берегу р. 

Кумарча, на скальной площадке. Высота кладки стен достигает 4,2 м, 

внешние размеры 6,4 х 6,3 м. Форма и размеры не стандартные в отличие от 
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других башен Великой Абхазской стены. Вход в башню располагался с 

северо-западной стороны. Кладка башни произведена из известкового камня 

на известковом растворе. 

На территории с. Члоу и с. Отап стена проходит по горной полосе через 

поселки Аймара и Цкырхумул мимо известной Отапской пещеры, через р. 

Улыс и выходит к р. Мыку в с. Арасадзых. На этом участке линия Абхазской 

стены с башнями сохранилась на всем своем протяжении. Особенно хорошо 

она сохранилась на левом берегу р. Улыс в поселке Хаджимовых в с. 

Арасадзыхь, где отдельные фрагменты стены уцелели полностью. Расстояние 

между башнями здесь равняется 40 - 50 м. 

Башня № 140 находится в 340 м от предыдущей башни, на обрыве. 

Сохранность башни фрагментарная. Части сооружения разбросаны в радиусе 

18 м. 

От башни № 140 до башни № 141 следует завал от соединительной 

стены. Высота стены достигает 0,5 м. 

Башня № 141 расположена в 110 м от башни № 140. Сохранность 

башни плохая. Сохранилось несколько фрагментов кладки в высоту 1,5 м. По 

очертаниям заваленного основания башни читаются внешние размеры - 8 х 7 

м. Общая соединительная стена проходила по северо-восточной стороне 

башни. 

Вместо башни № 142 были найдены кусочки камней с известью. 

Возможно башня была разрушена после того как Ю.Н. Воронов ее 

зафиксировал. 

Башня № 143 была расположена в 50 м от башни № 142. Сохранность 

башни фрагментарная до высоты 4 м, внешние размеры составляют 7 х 7 м. К 

башне примыкала связующая стена, от которой в момент фиксации 

оставались лишь руины. 
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Башня № 144 находится на расстоянии 55 м от башни № 143. 

Сохранились только южный угол башни и примыкающие к ней стены, 

внешние размеры - 8,5 х 6 м. Юго-западная стена обрушена посередине. 

Башня № 145 расположена в 115 м от предыдущей. Сохранилась 

только южная стена башни на высоту 3 м, длина 6 м. Остальные стены башни 

разрушены до основания. 

Башня № 146 находится на расстоянии 270 м от башни № 

145.Сохранность башни фрагментарная, высота сохранившейся кладки 

достигает 2,5 м, внешние параметры 7,5 х 7,3 м. 

Башня № 147 расположена на расстоянии 1,6 км в восточном 

направлении от предыдущей. Сооружение находится на холме. Сохранность 

башни фрагментарная, некоторые части разрушены. Длина ее южной стены 

доходит до 8 м. 

Территория предположительного местоположения башни № 148 была 

внимательно обследована. К сожалению, на этом месте следов сооружения 

обнаружить не удалось. 

Башня № 149 находится на узкой поляне, под скалой. Сохранность 

башни в высоту составляет 5 м, внешние размеры 8 х 7,5 м. Вход в башню 

расположен с восточной стороны. Каждая из стен башни имеет небольшие 

проломы по середине. Башня сложена из известкового камня на известковом 

растворе. 

На предполагаемом месте нахождения башни № 150 были обнаружены 

лишь мелкие останки кладки с известковым раствором. 

Башня № 151 находится в 110 м восточнее башни № 150. Сооружение 

сильно разрушено, разброс фрагментов кладки достигает 9 х 8,2 м. Стены 

башни давно упали плашмя. Фрагмент западной стены сохранился в высоту 

до 2,5 м. Материалом для сооружения служили известковые камни на 
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известковом растворе, в кладке также фиксируются и небольшая 

концентрация галечника. 

Башня № 152 расположена у подножья горы в 80 м от башни 151. 

Сооружение сохранилось частично, в высоту до 4 м, внешние параметры 

достигают 8 х 7,5 м. Северная и западная стены разрушены. 

Башня № 153 находится в 70 м от предыдущей. Сохранность башни в 

высоту составляет около 4 м, внешние размеры 8 х 6,6 м. Юго-западная стена 

имеет небольшой пролом. Вход очевидно был с северо-восточной стороны. 

Башня № 154 расположена в 70 м от башни № 153, рядом с дорогой. 

Объект имеет трещины и разломы. Внешние размеры сооружения - 8 х 7,7 м. 

Кладка башни в основном состоит из известковых камней. 

Башня № 155 находится в 80 м от башни № 154, рядом с родником 

Франкила Джопуа. Часть сооружения разрушено до основания. Сохранилась 

только юго-западная сторона. Внешние размеры башни - 8 х 8 м. 

Башня № 156 расположена на расстоянии 140 м от предыдущей, на 

участке Хуты Джопуа. Башня упирается в скальный обрыв. Сохранность 

башни фрагментарная, внешние размеры – 7,5 х 6,5 м. Юго-западный угол 

разрушен до основания. Кладка состоит преимущественно из известкового 

камня на известковом растворе. 

Башня № 157 находится в 120 м северо-восточнее от башни № 156. 

Сохранность башни в высоту составляет 5 м, внешние размеры – 8 х 7 м. 

Юго-западная и юго-восточная стороны башни имеют небольшие разломы. 

Кладка сложена преимущественно из известкового камня на известковом 

растворе, в кладке фиксируются и речные булыжники. 

Башня № 158 расположена в 60 м от башни № 157. Объект разрушен 

до основания. Сохранились фрагменты башни в виде речных булыжников и 

известковых камней на известковом растворе. 
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В этой области дорога вдоль стены проходит по скальному выступу, 

вдоль горы. 

Башня № 159 расположена в 65 м северо-восточнее от предыдущей 

башни, перед двором местного жителя поселка Аимара, Джопуа Астамура. 

Северо-западная часть башни до основания разрушена. У западного угла 

башни сохранился фрагмент кладки соединительной стены. Внешние 

размеры башни составляют 8 х 6 м. Сохранившаяся кладка башни состоит из 

речного булыжника. Предположительно материал для строительства 

сооружения доставлялся с протекающей поблизости р. Дуаб. 

Башня № 160 находится в 60 м от башни № 159, на правобережье р. 

Дуаб. Сохранность сооружения фрагментарная. Высота сохранившихся чстей 

– 3,5 м, внешние размеры 7 х 6,5 м. Кладка башни состояла из речного 

булыжника на известковом растворе. 

Башня № 161 находится в 40 м от предыдущей башни, на левом берегу 

р. Дуаб. Башня развалилась на несколько фрагментов. Самый большой 

фрагмент достигает в длину до 7 м. Кладка башни состоит из речного 

булыжника. 

Башня № 162 расположена на расстоянии 60 м северо-восточнее от 

башни № 161, у подножья невысокого склона. Башня сохранилась на высоту 

до 2,6 м, внешние размеры  ее 8 х 6 м. Башня сложена из речного булыжника. 

Башня № 163 находится на расстоянии 315 м от башни № 162, на 

вершине склона. Сооружение претерпело обрушение, в настоящее время на 

этом месте находится скопление речного булыжника высотой 0,3 м, со 

следами крошки известкового раствора. Параметры разброса фрагментов 13 

х 8 м. Сохранилась кладка северного угла башни на высоту 0,3 м. 
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От башни № 163 в западном направлении фиксируется фрагмент стены 

длиной 120 м, высотой от 1,1 м до 1,5 м. Кладка стены состоит из 

известкового камня и речного булыжника. 

Башня № 164 расположена на расстоянии 60 м от башни № 163. 

Сохранилась только юго-западная сторона башни в виде развалившейся 

стены высотой - 0,5 м, длиной 7 м. Кладка башни преимущественно состояла 

из речного булыжника, разбросанного в настоящее время вокруг сооружения.  

Башня № 165 находится в 55 м северо-восточнее от башни № 164. 

Сооружение практически разрушено до основания. Сохранились пару 

фрагментов кладки восточного и северного угла в высоту до 1,8 м. По 

очертаниям развалившихся стен башни читаются внешние размеры - 8 х 7 м. 

Фиксируются следы соединительной стены, проходящей с северо-западной 

стороны башни. Высота стены местами достигает 0,9 м. 

Башня № 166 находится в 50 м от предыдущей башни. Сохранился 

лишь юго-западный фрагмент стены на высоту 4 м, длина стены с углом - 5 

м. Остальная часть башни завалена строительными остатками башни. Кладка 

башни состояла из речного булыжника, скрепленного известковым 

раствором. 

Башня № 167 расположена в 50 восточнее башни № 166. Сохранилась 

юго-восточная стена башни высотой 3 м, длиной 8 м. Остальная часть башни 

разрушилась. Однако видны очертания внешних размеров - 8 х 5 м. Кладка 

башни состояла преимущественно из речного булыжника, скрепленный на 

известковом растворе. От башни в восточном направлении, вдоль 

проселочной дороги, фиксируются следы соединительной стены, состоящей 

из такого же материала что и башня. 

Башня № 168 находится в 50 м от башни № 167, в том же направлении 

что и предыдущая. Сохранилась северная стена башни высотой 2 м, длина 

фрагмента достигает 6,3 м. Современная проселочная дорога в настоящее 
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время пересекает разрушенные завалы башни. По сохранившимся 

фрагментам башни и очертаниям завала внешние размеры сооружения 

составляют - 6,3 х 6,2 м. Кладка башни состояла из речного булыжника и 

скрепляющего известкового раствора. Сохранился фрагмент соединительной 

стены, примыкающий к северо-западному углу башни. От северо-восточного 

угла башни также фиксируются следы соединительной стены. 

Башня № 169 расположена на расстоянии 60 м от башни № 168. 

Разрушенную башню пересекает современная проселочная дорога. 

Сохранился только южный фрагмент башни на высоту 4,2 м, длина 8 м. По 

очертаниям сохранившихся фрагментов и основания башни, внешние 

размеры составляют 8 х 7 м. 

Башня № 170 находилась в 57 м от башни № 169. Строение не 

сохранилось, остался только завал камней. Разброс камней в диаметре 

составляем 10 м. Рядом с башней проходит проселочная дорога. Вдоль этой 

дороги от башни фиксируется след стены на 55 м в северо-западном 

направлении, в сторону башни № 169. 

Башня № 171 расположена в 100 м от башни № 170. Сохранность 

башни хорошая. Высота стен достигает 2,8 м, внешние размеры 8 х 6,5 м. 

Вход располагался с восточной стороны. К западному углу примыкает 

фрагмент соединительной стены. 

Башня № 172 находится в 65 м от башни № 171. Северная стена башни 

разрушена. Внешние размеры башни составляют 8 х 7 м. Вход был 

расположен с восточной стороны. С востока к северному углу башни 

примыкает фрагмент соединительной стены. 

Башня № 173 расположена в 52 м восточнее от башни № 172. 

Сооружение плохо сохранилось. Высота самого большого фрагмента 

составляет 3,3 м, внешние размеры - 8,5 х 8,5 м. Кладка башни состоит из 
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речного булыжника, скрепленного известковым раствором. От башни № 172 

до башни № 173 прослеживается соединительная стена на высоту 1,6 м. 

Башня № 174 находится в 43 м юго-восточнее от предыдущей башни. 

Сохранность сооружения фрагментарная. Юго-западная часть кладки 

сохранилась в высоту до 1,5 м. Сохранился небольшой фрагмент кладки 

северо-восточного угла в высоту до 0,5 м. От этого угла в восточном 

направлении фиксируются следы соединительной стены. 

Башня № 175 расположена в 135 м юго-восточнее от башни № 134, на 

вершине склона с протекающей внизу рекой Адзыкуа. Сохранность башни 

хорошая, высота ее достигает 5,2 м, внешние размеры 9 х 7 м. Вход в башню 

был расположен с восточной стороны, сохранился арочный свод. С северной 

стороны к башне примыкает соединительная стена, протяженность которой 

38 м. Эта стена соединяет башни № 175 и № 176.  

Башня № 176 находится в 66 м юго-восточнее предыдущей башни, в 

центре склона, на правом берегу реки Адзыкуа. Внешние параметры 

составляют – 8 х 6,5 м. Вход был расположен с северо-западной стороны. 

Башня № 177 расположена в 40 м от башни № 176, на левом берегу 

реки Адзыкуа. Сохранность башни хорошая, внешние параметры – 7,5 х 7,5 

м. Вход в башню расположен с юго-восточной части. Кладка башни состоит 

из речного булыжника и известняка скрепленный известковым раствором. 

Изнутри башни хорошо сохранилась известковая штукатурка. 

С восточной стороны от башни фиксируется фрагмент кладки 

соединительной стены, упирающейся к скале. 

Башня № 178 не была найдена. Однако участниками экспедиции был 

осмотрен весь участок предположительного его местоположения. На этой 

территории, у основания осыпи, была найдена каменная ступка. По данным 
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Ю.Н. Воронова она находилась у башни № 178. Следовательно, данная 

башня уже разрушена. 

Башня № 179 расположена у подножия скалистого склона. 

Сохранность объекта фрагментарная. Высота северо-западной стены 

достигает 3 м, внешние размеры – 7,5 х 6 м. Следов соединительной стены не 

зафиксировано. 

Башня № 180 находится в 90 м юго-восточнее предыдущей башни. 

Сохранилось 2 фрагмента кладки, северо-западный фрагмент достигает 

высоты 2,3 м, юго-западный – 2 м. По остаткам основания башни 

фиксируются внешние размеры – 7,6 х 5,5 м. 

Башня № 181 расположена в 60 м от башни № 180. Сооружение плохо 

сохранилось, высота оставшихся фрагментов достигает 2,2 м, внешние 

размеры башни – 8,3 х 7 м. 

Башня № 182 находится в 60 м от предыдущей башни. Сохранился 

западный угол кладки сооружения. Разброс фрагментов башни 4 х 3 м. 

Кладка башни состояла из известкового камня, скрепленного известковым 

раствором. 

Башня № 183 расположена на расстоянии 83 м от башни 182, у 

подножья скального склона. Сохранилось только несколько фрагментов, 

основная масса остатков составляет завал. 

Башня № 184 находится на расстоянии 45 м от башни № 183. 

Сохранилась южная и северная стены башни. Северная сохранилась на 

высоту до 3 м, южная 1 м. Внешние размеры составляют 8 х 6,8 м. 

Башня № 185 расположена на расстоянии 60 м от предыдущей башни. 

Юго-восточный угол разрушен до основания. Высота башни достигает 5 м, 

внешние параметры – 7,7 х 7 м. Вход в башню был расположен с восточной 
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стороны. От башни в восточном направлении идет соединительная стена на 

30 м. Параллельно соединительной стены идет проселочная дорога. 

Башня № 186 находится на расстоянии 74 м от предыдущей башни, 

рядом с проселочной дорогой. Сохранность башни плохая. Высота 

сохранившейся северо-западной стороны башни достигает 1,6 м. Внешние 

размеры башни по основанию составляют 6,7 х 5,5 м. 

Башня № 187 расположена на расстоянии 70 м от башни № 186. 

Сохранилось несколько фрагментов башни, самый большой фрагмент кладки 

в длину достигает 4,5 м. 

Башня № 188 находится на расстоянии 60 м от башни № 187. 

Сооружение частично разрушено. Сохранившиеся фрагменты достигают 

высоты до 1,7 м, внешние параметры башни - 8 х 7 м. 

Башня № 189 расположена на расстоянии 66 м восточнее предыдущей 

башни. Сохранность башни хорошая. Северо-западная и юго-восточная 

стены башни проломлены. Высота башни достигает 4 м, внешние размеры – 

7,5 х 7 м. 

Башня № 190 находится на расстоянии 71 м юго-восточнее башни № 

189. Башня сохранилась в высоту 5 м, внешние размеры сооружения 

составляют 8 х 8 м. С северо-западной стороны к северному углу примыкает 

небольшой фрагмент стены. 

Башня № 191 локализуется на расстоянии 52 м от башни № 190. 

Башня сохранилась хорошо, высота ее достигает 6 м, внешние размеры у 

основания – 8,2 х 7 м. Северная стена имеет небольшой пролом посередине. 

С запада к северо-западному углу башни примыкает соединительная стена. 

Башня № 192 находится на расстоянии 50 м от предыдущей башни. 

Сооружение практически разрушено до основания, сохранился фрагмент 

южной стены башни в высоту – 4,2 м, в длину 6 м. 
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Башня № 193 расположена в 72 м от башни № 192. Сохранность 

башни фрагментарная. Самый большой фрагмент в высоту составляет 2 м, 

внешние размеры - 7,5 х 7 м. 

Башня № 194 находится в 77 м юго-восточнее башни № 193. За 

исключением фрагмента северного угла, который сохранился в высоту до 1 

м, остальная часть башни разрушена до основания. По очертаниям завала 

внешние размеры сооружения составляют 7,5 х 7 м. Башня заросла 

растительностью, плющом, инжиром и сассапарелью. 

Башня № 195 расположена в 55 м восточнее башни № 194, с южной 

стороны находится склон. Восточнее от башни овраг к высохшему руслу 

реки. Сохранился фрагмент южной стены башни в высоту 1,5 м, длина 

составляет 5,4 м. 

Башня № 196 находится на расстоянии 67 м от башни № 195. С 

северной стороны от башни проходит проселочная дорога, с южной - склон. 

Сохранилась юго-западная часть башни в высоту до 4,3 м, длина фрагмента 

башни достигает 7,8 м. 

Башня № 197 расположена в 61 м юго-восточнее от предыдущей 

башни. Сохранность объекта плохая. Осталась южная стена в высоту до 2 м, 

длина фрагмента 7 м. Остальная часть башни плохо сохранилась. 

Башня № 198 предположительно находилась в 110 м восточнее от 

башни № 197. На ее месте были зафиксированы камни с кусочками извести. 

Других следов строении на этом месте выявлено не было. 

Башня № 199 расположена на расстоянии 70 метров от остатков 

башни № 198, у забора частного участка. Сохранность башни плохая. Следы 

сооружения фиксируются у основания. 

Башня № 200 находится на расстоянии 64 м от башни № 199, у дороги. 

Сохранилась только юго-восточная стена в высоту 3 м, длина 7 м. Северная и 



91 
 

западные углы башни сохранились фрагментарно в высоту 0,5 м. С юго-

запада и с северо-востока к башне примыкают следы соединительной стены. 

Кладка башни состояла из известкового камня и речной гальки скрепленного 

известковым раствором. 

Башня № 201 расположена на расстоянии 90 м от предыдущей башни. 

Сохранились только мелкие фрагменты в виде известковых камней на 

известковом растворе. 

Башня № 202 находится на расстоянии 60 м от башни № 201, на 

участке Адлейба Смела. Объект практически разрушен до основания. 

Сохранились мелкие фрагменты кладки от северной и западной стены. 

Внешние параметры башни составляют 7,5 х 5 м. 

Башня № 203 расположена на расстоянии 60 м восточнее от 

предыдущей башни. Сохранился всего лишь один фрагмент высотой 1 м. 

Башня № 204 находится на расстоянии 50 м восточнее от башни № 

203, на участке Адлейба Валико. Рядом с башней протекает небольшой 

ручей. За исключением западной стены, строение до основания разрушено. 

Внешние параметры по основанию башни составляет 8 х 6,5 м. 

От вышеупомянутой речки наблюдается след стены длиной 76 м и 

высотой около 0,5 м. 

Башня № 205 расположена на расстоянии 125 м восточнее от башни № 

204. Сохранились только следы от основания башни. 

Башня № 206 находится на расстоянии 80 м от предыдущей башни. К 

сожалению, от данной башни ничего не осталось. 

Башня № 207 находилась на расстоянии 74 м восточнее от 

местонахождения башни № 206, рядом с проселочной дорогой. Объект не 

сохранился. Остались скудные следы фундамента, утопленные в землю. 
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Башня № 208 располагалась на расстоянии 62 м от башни № 207, у 

проселочной дороги. Сооружение не сохранилось. Остались скудные следы 

фундамента. 

Башня № 209 находится на расстоянии 62 м от башни № 208, на 

участке Адлейба Мераба. Расстояние до рядом протекающей речки 

составляет 30 м. Хорошо сохранилась южная и северная стены башни в 

высоту до 6,8 м, остальные части башни разрушены до основания. Внешние 

размеры башни по основанию составляют 7,5 х 5 м. 

Башня № 210 располагается на расстоянии 65 м восточнее башни № 

209. Сохранность башни хорошая. Внешние параметры 7,8 х 6,5 м. Вход был 

расположен с восточной стороны. 

Башня № 211 находится на расстоянии 65 м от башни № 210. 

Сохранность башни хорошая, однако, северо-западный угол разрушен до 

основания. Внешние размеры башни у основания – 7 х 6,5 м. Вход был 

расположен с восточной стороны. С востока к юго-восточному углу башни 

примыкала соединительная стена. В настоящее время сохранились следы от 

ее разрушения. 

Башня № 212 расположена на расстоянии 40 м восточнее башни № 

211. Сооружение хорошо сохранилось. Внешние размеры – 7 х 6,7 м. Вход 

был расположен с восточной стороны. Западная сторона башни имеет 

небольшой пролом. 

Башня № 213 находится на расстоянии 77 м юго-восточнее башни № 

212, на участке Ферзба Руслана. Сооружение сохранилось в высоту 4 м. 

Внешние размеры у основания башни – 9 Х 7,5 м. Вход предположительно 

располагался с восточной стороны. Западная и южные стены башни имеют 

небольшие проломы. 
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Башня № 214 расположена на расстоянии 65 м от башни № 213, на 

участке Адлейба Астамура. Высота башни достигает 3,5 м, внешние размеры 

– 8 х 7,7 м. Западная стена частично разрушена. 

Башня № 215 находится на расстоянии 93 м юго-восточнее от башни 

№ 214, на правом берегу р. Адзырюа. Западная часть башни сохранилась на 

высоту 2,8 м, внешние размеры башни 7,5 х 6,7 м. Кладка сооружения 

состоит из известкового камня на известковом растворе. С севера на юг 

башню пересекают остатки соединительной стены. 

Башня № 216 расположена на расстоянии 177 м от башни № 215. У 

подножья невысокого склона. С южной стороны от сооружения находится 

дорога ведущая к Отапской пещере. Сохранились небольшие фрагменты 

башни, самый большой из них достигает высоту 2,5 м. Сама башня плохо 

сохранилась, трудно сделать замеры башни. 

Башня № 217 находится на расстоянии 65 м восточнее от предыдущей 

башни. Хорошо сохранилась южная стена, остальная часть разрушена до 

основания. Высота южной стены составляет – 3,8 м, внешние размеры у 

основания башни – 8,2 х 7,2 м. 

Башня № 218 расположена в 65 м от башни № 217, на поляне у 

Отапской пещеры. Южная стена сохранилась на высоту 3,7 м, длина – 7,3 м. 

Башня № 232 находится рядом с проселочной дорогой. Сохранилась 

юго-восточная и северо-западная стены башни высотой до 1,7 м, Внешние 

размеры башни в основании 9,5 х 7,5 м. От данной башни в направлении 

северо-востока, к башне № 233 следует соединительная стена в длину 42,5 м, 

максимальная высота стены 2,4 м. 

Башня № 233 расположена на расстоянии 51 м северо-восточнее 

башни № 232, на правом берегу р. Улыс. Некоторые фрагменты башни 
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разбросаны вокруг строения. Внешние размеры башни у основания 

составляют 8 х 8 м. 

Башня № 234 находится на расстоянии 760 м юго-восточнее башни № 

233, на правом берегу р. Улыс. На данном промежутке линия обороны 

следует по правому берегу р. Улыс, однако следы соединительной стены не 

прослеживаются. Сохранилась башня в высоту до 4,2 м, внешние размеры у 

основания составляют – 8,1 х 6,8 м. Вход в башню был расположен с южной 

стороны. На внутренней стороне северной стены башни зафиксирована 

прямоугольная ниша. 

На левом берегу р. Улыс, выше линии стены, на западном склоне горы 

Уагирда-Аху имеется отдельная крепостная башня под названием Уагирда-

Абаа. Она замыкала собой ущелье р. Улыс, по которому проходит один из 

главных перевальных путей от р. Кетуанырва до р. Аалдзга. Этот путь 

разветвляется вдоль рек Улыс и Мыку и снова сходится недалеко в 

местности Ачирасара - на красивом горном плато, служащим местом привала 

во время прогона скота на горные пастбища. Далее этот путь проходит через 

следующие горные луга: Уохвицкы; Ламкац, Соу-Ипсара - Сосновая роща 

Соуа (имя человека), Адювада, Ахарва, Ар-Рымва (Ар-Рымва значит дорога 

войска, дорога армии), узловая дорога, где сходятся все перевальные пути от 

р. Мыку до р. Ингур. 

Древний подгорный путь переходит через р. Улыс немного ниже линии 

стены через брод между скалами, так называемыми Циакиа-Пан, что значит 

мергельный брод. Далее на левом берегу реки, подгорный путь проходит с 

северной стороны линии стены. Подходя к правому берегу р. Улыс линия 

стены обрывается у самой реки, упираясь в скалу на противоположном 

берегу. Поэтому-то линия стены на левом берегу реки начинается не здесь, а 

немного ниже. Против начала этой стены, на правом берегу реки, у самого 

брода Циакиа-Пан стоит на возвышенности одна отдельная большая 

крепостная башня, как-бы заполняя в этом месте разрыв линии стены и 
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одновременно запирая подгорный путь. Одним словом, участок стены через 

р. Улыс в связи с прохождением здесь перевальной дороги, был сильно 

укреплен. 

Далее от р. Улыс до р. Мыку в с. Арасадзых линия стены огибает 

южный конец горы Уагирда-Аху, немного свернув к северу по ущелью р. 

Мыку, переходит ее в поселке Лагулаавых, за домом Пашф Лагулаа, 

несколько ниже Апсыдз-Кырта - места выхода рыбы из скалы. Здесь 

расстояние между башнями 30-35 м. Здесь же заканчивается сплошная линия 

стены. Далее за р. Мыку стена отдельными башнями поднимается на горку 

Аджампьазра-Аху. Здесь линия стены проходит вдоль горки с юга на север 

через местность Абардра и спускается на северном конце этой горки к р. 

Геджыр (западный приток р. Аалдзга). 

В местности Абардра (у подножья горы Абардра, которая находится к 

западу от линии стены в этом месте) около домов Шугиана и Михаила Гогуа, 

с внешней стороны линии стены, на неприступной скале над древней 

подгорной дорогой, проходящей здесь вдоль большой балки, сохранились 

развалины большой крепостной башни с бойницами под названием 

Абгацамкыка (Абяацамкыра9 что значит недоступная. Эта мощная башня 

запирала древнюю подгорную дорогу, связывающую долину р. Аалдзга с 

долиной р. Мыку с внешней стороны линии Абхазской стены. 

Башня № 235 расположена на расстоянии 96 м от башни № 234, на 

противоположном берегу р. Улыс. Сохранность башни хорошая, ее высота 

достигает 4,9 м, внешние размеры у основания 7,7 х 7,5 м. Вход в башню 

находится с восточной стороны. От башни в восточном направлении следует 

соединительная стена на 25 м. 

Башня № 236 находится на расстоянии 60 м от башни № 235, у 

проселочной дороги. От башни сохранилась западная стена в высоту 6,5 м, 

длина ее составляет 8,3 м. Внутри башни лежит один его фрагмент кладки 
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длиной 1,5 м. Башня сложена из речных валунов. Снаружи углы башни 

прямые, изнутри закругленные. 

Башня № 237 расположена на расстоянии 70 м от предыдущей башни, 

у проселочной дороги. Внешние размеры башни составляют 8 х 6,7 м. Один 

из фрагментов башни упавший сверху лежит у южного угла с внешней 

стороны башни. Длина обломка достигает 1,7 м. Кладка сооружения состоит 

из речного булыжника и известкового камня. 

Башня № 238 находится на расстоянии 60 м от башни № 237, у ворот 

частного участка. К сожалению башня разрушена практически до основания. 

Сохранился только небольшой фрагмент кладки угла. 

Башня № 239 расположена на расстоянии 55 м от башни № 238. 

Объект хорошо сохранился, используется местным жителем под 

хозяйственные нужды. Высота башни достигает 6 м, внешние размеры 8,5 х 7 

м. Строение выложено речным булыжником. В кладке наблюдается пояс из 

известковых блоков без обработки по периметру. Используется под 

хозяйственные нужды. Сооружение покрыто современной крышей. Дверной 

проем отремонтирован с применением современного цемента. На расстоянии 

4,3 м от северной стены башни начинается скала. 

Башня № 240 находится на расстоянии 90 м от башни № 239. 

Сохранились северная и южная стены башни на высоту 3,4 м, внешние 

параметры 8 х 6 м. С этого места просматривается левый берег р. Улыс. От 

данной башни в сторону следующей прослеживается соединительная стена в 

22 м. 

Башня № 241 расположена на расстоянии 56 м от башни № 240, у 

проселочной дороги. Сохранность объекта плохая, высота стен достигают в 

высоту до 1 м. Внешние параметры составляют 8,2 х 7,5 м. Кладка башни в 

основном состоит из речного булыжника. 
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Башня № 242 находится на расстоянии 65 м от предыдущей башни. С 

северной стороны от башни проходит дорога. Сохранилась только южная 

стена на высоту 5 м, в длину 9,5 м. Северная часть башни разрушена до 

основания. 

Башня № 243 расположен на расстоянии 59 м от предыдущей башни. 

Сохранились только две стены башни. Внешние параметры 8 х 7,6 м. Кладка 

состоит из известкового камня, есть небольшое присутствие речного 

булыжника. 

Башня № 244 расположена на расстоянии 63 м от башни № 243, у 

дороги. Сохранились две стены башни, северная и южная. Внешние 

параметры башни 8 х7 м, высота сохранившихся стен достигает 3,4 м. Сквозь 

северную стену башни проходит соединительная стена общей линии 

обороны. 

Башня № 245 находится на расстоянии 81 м от башни № 244. 

Прослеживается только западный угол основания башни. Остальная часть 

башни разрушена. Строительный материал из речных булыжников разбросан 

вокруг данного объекта. 

Башня № 246 находится на расстоянии 124 м от предыдущей башни № 

245. Сохранность объекта плохая. Большая часть башни разрушена и 

засыпана камнями и землей. Остатки двух параллельных стен (юго-западная 

и северо-восточная) в длину составляют около 3 м, высота достигает 2 м.  

Башня № 247 расположена на расстоянии 96 м от башни № 246. 

Сооружение сохранилось в высоту 3,9 м, внешние параметры башни 8 х 7 м. 

вход был расположен с юго-восточной стороны. Кладка состояла в основном 

из рваного известкового камня скрепленный известковым раствором. Стены 

башни в многочисленных трещинах. Фиксируется большое количество 

штукатурки на внутренних стенках башни. В стенах башни отмечено 4 

круглые сквозные отверстия, 3 в северо-восточной и 1 в юго-западной. 
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Башня № 248 находится на расстоянии 83 м от предыдущей башни. 

Сохранность башни хорошая. Высота ее стен достигает 6,5 м, внешние 

параметры составляют 8,6 х 7 м. Западный угол и северо-западная стена 

башни пробиты. Вход расположен с юго-восточной стороны башни. Изнутри 

сооружения имеется 3 прямоугольные ниши. 

Башня № 249 расположена на расстоянии 180 м от башни № 248. 

Сохранность объекта хорошая. Высота стен снаружи составляет 4 м, изнутри 

- 2,6 м, внешние параметры 7,5 х 7 м. Вход расположен с восточной стороны. 

Западная стена башни закругленная. Кладка состоит из известковых камней 

скрепленные известковым раствором. 

Башня № 250 находится на расстоянии 160 м юго-восточнее башни № 

249.Южный угол башни разрушен до основания. Северо-западная стена 

башни в середине разрушена. Внешние параметры башни - 7,5 х 7 м. Вход 

расположен в юго-восточной части. Сооружение сложено из ломаного 

известняка. 

Башня № 251 не сохранилась. Находилась на расстоянии 200 м от 

предыдущей башни, на участке Амичба Джона и Амичба Шоты. Примерно в 

20 м ниже лежит небольшой отделившийся фрагмент стены. 

Башня № 252 расположена на расстоянии 170 м от башни № 251, на 

участке Амичба Джона. Под башней протекает небольшой ручей. 

Сооружение хорошо сохранилось. Внешние размеры башни – 8,2 х 7,3 м. 

Северо-восточная стена башни сливалась с общей соединительной стеной. 

Башня № 253 находится на расстоянии 186 м от башни № 

252.Северная и южная стены башни хорошо сохранились в высоту до 4,5 м. 

Западная стена имеет небольшой пролом. Внешние параметры составляют - 8 

х 6,5 м. Вход в башню располагался с восточной стороны. 
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Башня № 254 находится на расстоянии 176 м от башни № 253. Башня 

сохранилась в высоту до 4,5 м. Однако в стенах фиксируются трещины. 

Внешние размеры башни составляют 8 х 6,7 м. Изнутри углы башни 

приближены к прямой форме. Кладка сооружения состоит из известковых 

камней и речной гальки, скрепленные известковым раствором. Вход в башню 

был расположен с юго-восточной стороны. 

Башня № 255 расположена на расстоянии 85 м от башни № 254, на 

участке Ахры Амичба. Максимальная высота башни составляет 3,5 м. 

Внешние размеры объекта достигают 9,5 х 8 м. Западная стена имеет 

небольшой пролом. Вход в башню располагался с восточной стороны. 

Кладка башни состоит из известкового камня и речного булыжника. 

Башня № 256 находится на расстоянии 166 м от предыдущей башни № 

255, на участке Игоря Амичба. Состояние башни неудовлетворительное, 

восточная стена полностью разрушена, западная и северная имеют большие 

проломы. Внешние размеры башни составляют 7 х 6,7 м. Кладка сооружения 

состоит из речного булыжника и известкового камня, присутствует также 

кремневые фрагменты. 

Башня № 257 расположена на расстоянии 170 м от предыдущей 

башни, на участке Амичба Отари. Башня достроена и перекрыта, 

используется под сарай. Сохранилась на высоту 2,8 м, внешние размеры 

башни 7 х 6 м. Вход в башню располагался с восточной стороны. 

Башня № 258 находилась на расстоянии 230 м от башни № 257. К 

сожалению, на момент осмотра строения от нее остались небольшие 

фрагменты, сплошной завал, почти вровень с землей. Внешние размеры 

составляют 7 х 6,5 м. 

Башня № 259 расположена на расстоянии 68 м от башни № 258. 

Состояние башни неудовлетворительное, сохранилась только северная стена, 
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остальные разрушены, южная стена частично разрушена. Внешние размеры 

башни составляют 8 х 8 м. 

Башня № 260 находится на расстоянии 82 м от предыдущей башни № 

259, у дороги. Рядом находится источник. Объект плохо сохранился. 

Внешние размеры башни - 8,5 х 7,5 м. 

Башня № 261 расположена в 70 м от башни № 260. Ее пересекает 

проселочная дорога. Объект почти не сохранился. Высота сохранившейся 

юго-восточной стены составляет 1,6 м, длина - 8 м. 

Башня № 262 находится на расстоянии 62 м от башни № 261, на 

берегу ручья. Между двумя мостами огромная липа выросла на остатках 

башни. 

Башня № 263 расположена на расстоянии 85 м от предыдущей башни 

№ 262. Внешние параметры составляют 8,2 х 7,5 м. Вход был расположен с 

юго-восточной стороны. По северо-восточной стене башни проходит общая 

соединительная стена, которая частично сохранилась. 

Башня № 264 находится в 70 м юго-восточнее башни № 263, на 

участке Джамбула Лагулаа. Западная стена башни сохранилась на высоту до 

5 м, восточная до 1,1 м. Внешние размеры достигают - 7,8 х 7 м. К башне с 

севера примыкает фрагмент соединительной стены. 

Башня № 265 расположена в 54 м от башни № 264, на участке 

Джамбула Лагулаа. Все стены хорошо сохранились. Внешние размеры башни 

достигают – 7,5 х 6,4 м. Вход был расположен с южной стороны. К югу от 

башни тянутся остатки соединительной стены на 13 м. Кладка башни состоит 

из известкового камня и речного булыжника, скрепленного известковым 

раствором. 

Башня № 266 находится на расстоянии 54 м от предыдущей башни № 

265, над р. Мыку. Объект сохранился в высоту до 4,5 м, внешние размеры 
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составляют 6,5 х 6,5 м. Южный угол башни обрушен. Вход в строение 

находился в северо-западной стороне. 

Башня № 267 расположена в 112 м от башни № 266, на левом берегу р. 

Мыку. Очень плохо сохранилась, высота стен достигает 1,6 м, внешние 

размеры - 6,5 х 5,7 м. Кладка башни состоит из известняка и речной кальки 

скрепленный известковым раствором. От башни в юго-восточном 

направлении следует соединительная стена, которая уже сильно разрушена. 

Башня № 268 находится на расстоянии 162 м от башни № 267. Вторая 

башня от р. Мыку. В плохой сохранности. Высота стен достигает 2,5 м, 

внешние параметры - 8 х 6,8 м. Внешние углы прямоугольные, 

закругленности почти нет. В кладке присутствует песчаник и известняк. 

Далее следует 4,2 км в юго-восточном направлении до башни № 273, 

где объектов Великой Абхазской стены (стены, башни) не наблюдается. 

Нужно отметить что и в схемах Ю.Н. Воронова они тоже отсутствуют. 

Башня № 279 расположена на левом берегу реки Геджир. Объект 

сохранился в высоту до 3 м, внешние размеры - 8 х 8 м. Вход в башню был 

расположен с восточной стороны. 

Ущелье р. Геджыр также было укреплено крепостными башнями в 

двух местах. В местности Ара-Наа (Ара-Наа - кривое ореховое дерево) на 

правом берегу реки около дома Туниса Гварамия имеются развалины 

крепостной башни Ара-НааАбаажв, запиравшей ущелье реки. Ниже этой 

башни, там, где южный конец горы Айсырра-Аху омывается рекой Геджыр, в 

самом узком проходе теснины, на левом высоком берегу реки стоит одна из 

башен линии стены, спускающейся в этом месте с горки Аджампазра-Аху. 

Эта башня запирала как ущелье р. Геджир, так и подгорную дорогу, 

выходящую здесь в широкую долину р. Аалдзга к местности Абга-Рыхдара 

(Волчий лес). 
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Подробные описания протяженности Великой Абхазской стены, делали 

немногие исследователи, среди которых И.Е. Адзинба, Ю.Н. Воронов, Г.В. 

Требелева. Каждый из них сделали описание, а некоторые даже чертежи и 

схемы. Однако, в этом исследовании мы постарались подробно описать 

оборонительную линию Великой Абхазской стены, полученными 

материалами в ходе экспедиции 2019-2020 гг. В настоящем исследовании 

используется нумерация Ю.Н. Воронова, для точной фиксации сохранности и 

утрат объектов Великой Абхазской стены. 

Участки Великой Абхазской стены от устья р. Кяласур до г. Ткуарчал 

были хорошо описаны Ю.Н. Вороновым, схемы которого являлись основным 

наглядным материалом при исследовании объектов стены (Воронов 1973: 

100-122). В настоящей диссертационной работе, в основу наименования 

участков и нумерации башен легли данные (описания и схемы) Ю.Н. 

Воронова. 

В процессе исследования, вся собранная информация о 

фортификационных сооружениях Великой Абхазской стены была сведена в 

таблицу со следующими характеристиками: порядковый номер, 

наименование объекта, местоположение (географические координаты), 

линейные размеры, ориентация и геометрическая форма; размеры и материал 

стеновых конструкций; формы и размеры рвов и валов; мощность 

культурного слоя; время обнаружения; основные исследователи и 

проведенные исследования, находки; предположительная датировка и т. д. 

На основе полученных данных был проведен анализ характеристик 

фортификационных сооружений в разрезе топографии, планиграфии и 

конструктивных особенностей. 

В ходе исследования было выявлено, что Великая Абхазская стена 

состоит из основной линии обороны, в которую входят четыре типа 

фортификационных сооружений: башни, гарнизонные укрепления, стена, их 

соединяющая, и в отдельных случаях рвы и валы. Общая длина этой линии 
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от устья р. Кяласур до Ткуарчала составляет около 60 км. Оборонительная 

направленность стены уже не вызывает никаких сомнений. Ориентация 

башен, способ их связи со стеной, общий характер использования 

оборонительных возможностей местности указывают, что Абхазская стена 

служила для обороны от врагов с запада, северо-запада, севера и северо-

востока. 

2.2. Башни  

Башенные сооружения Великой Абхазской стены делятся на несколько 

типовых групп: боевые башни, наблюдательно-сигнальные, жилые или 

полубоевые башни. Некоторые башни по своему расположению и 

архитектурному строению могут совмещать эти функции. 

По рекомендации Витрувия, башни надо выводить за наружную часть 

стены чтобы во время приступа неприятеля можно было поражать справа и 

слева метательными снарядами их обращенные к башням бока. Расстояния 

же между башнями следует делать так, чтобы они одна от другой отстояли не 

дальше полета стрелы, для того чтобы можно было нападение врагов на 

какую-нибудь из них отразить метательными орудиями, стреляя с башен с 

правой и с левой стороны. Башни следует делать круглыми или же 

многоугольными, или четырехугольные скорее разрушаются осадными 

орудиями (Витрувий 1936: 30). 

Все башни имеют четырехугольную в плане форму, исключение 

составляют 1 и 3 башни. Углы как снаружи, так и изнутри закруглены. 

Изредка снаружи углы спрямлены (Воронов 1973: 111). В настоящее время в 

системе Абхазской стены Ю.Н. Вороновым было отмечено 279 башен. 

Большинство их наполовину или до основания разрушено. Значительная их 

часть разрушена пашнями, дорогами, постройками (Воронов 1973: 109).  

Как правило, башни имеют фундамент, углубленный в почву на 0,5 м. 

В ряде случаев Ю.Н. Воронов отмечал, что особенно у башен, 
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расположенных на плоскости первой речной террасы, фундамент 

отсутствует. Так, башня 18, подмытая р. Кяласур, опрокинулась несколькими 

монолитами, обнажив подошву, и стало видно, что она была поставлена 

прямо на траву. В другом случае (башня 83) отмечено, что подошву башни 

подстилала почва, покрытая углями, золой и полуобгорелыми ветвями 

кустарника, который был выжжен, по-видимому, непосредственно перед 

постройкой башни. Башня 123 была сооружена непосредственно на вершине 

скалистого утеса.  

Способ связи башен со стеной различен. В большинстве случаев, по-

видимому, возводились сначала башни, а затем между ними встраивалась 

стена. Об этом свидетельствует часто прослеживаемое отсутствие кладки в 

перевязку между углом башни и стеной в местах их стыка, а также уже 

отмеченный случай, когда между построенными башнями (73-75) сохранился 

ров для фундамента так и не построенной стены. Одновременно отмечены и 

случаи, когда стена башни и общая стена складывались на высоту 1,5 - 2 м в 

перевязку, а затем достраивались раздельно (214) (Рис.11.). Иногда башня 

пристраивалась к уже возведенной на половину высоту стене (231) (Рис. 12). 

Во всех тех случаях, когда башни связаны со стеной, они пристроены к ней 

со стороны моря, их фасадная стена совмещается с общим направлением 

стены. Расстояние между башнями, связанными со стеной, обычно 

колеблется от 40 до 120 м. Особенно сокращается это расстояние у 

пересечения стеной речных долин, по которым проходят дороги в горы. В 

тех же случаях, когда собственно стена отсутствовала, расстояние между 

отдельными башнями достигало 250 - 300 или 500 - 1000 м и даже больше. 

Все башни имеют четырехугольную в плане форму. Углы как снаружи, 

так и изнутри (Рис. 13.) закруглены. Изредка снаружи углы спрямлены 

(башня № 1, башня № 213 и др.), причем если в башне № 1 для этого 

использованы в отличие от остальной кладки, выполненной булыжником, 

тесанные квадры известняка, то в остальных случаях это было вызвано 
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применением необработанного известнякового плитняка. Лишь однажды у 

одного из внешних углов башни отмечено контрфорсообразное округлое 

расширение (Рис. 14.). Контрфорс у одной башни № 123 связан с ее 

расположением на скале (Рис.15.). В оформлении углов изнутри может быть 

отмечена следующая закономерность: углы, примыкающие к внешней 

фасадной стене, обычно более спрямлены, чем углы у противоположной 

стены. В данном случае изнутри отмечены острые углы, связанные с 

выгибом внутренней плоскости фасадной стены. 

Наружные размеры большинства башен на уровне почвы составляют в 

среднем 7 х 8, 7 х 9 или 8 х 9 м. Одна из самых маленьких башен № 67 имела 

снаружи в плане по расчетам Ю.Н. Воронова 6,6 х 6,6 м. В 2019 г. обмеры 

производились на уровне дневной поверхности земли у основания башни 

(Рис. 16.). У наиболее значительного этого показателя (32, 38, 149, 175, 216, 

229) этот показатель обычно составляет 8 х 10 или 9 х 10 м. Только башня № 

1 имеет в плане 6,5 х 14,8 м. 

Высота башен обычно достигает 4-6 м, иногда выше, однако она нигде 

не превышает 8 м, за исключением башни 1, высота которой составляет 10,5 - 

11 м. Изнутри стены башни отвесны или слегка суживаются кверху. Снаружи 

они, как правило, полностью или до середины сужаются кверху; в последнем 

случае верхняя часть башни имеет отвесные стены. Отмечаются и 

определенные обратные отклонения; от цоколя на высоту до 2 - 2,5 м стены 

равномерной толщины, а выше они сужаются, обычно за счет наружной 

плоскости. Стены башни 1 отвесны полностью. Ширина стен по периметру 

довольно равномерна, но изредка встречаются довольно значительные 

утолщения в углах и в нижней части фасадной стены изнутри и т. д. Толщина 

стен на уровне почвы обычно 1,4 - 2 м, наверху - 0,7 - 0,9 м. 

Как и стена, башни сооружались из подручного материала. Крупный 

булыжник вблизи рек, вдали от них - ломаный известняк. Для наружной 

облицовки, особенно в нижней части башен часто использовался более 
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крупный камень, наверху и изнутри - помельче. Облицовочный камень, как 

правило, обработке не подвергался. Лишь в башне 1 лицевая часть 

булыжников сколота, а северо-восточный угол снаружи облицован тесаными 

известняковыми квадрами. Легкая подправка отмечена и в облицовочном 

камне башни 271. Ряды в облицовке не соблюдались. Пространство между 

облицовками заполнялось обломочным материалом или булыжником. 

Раствор грязновато-белый с преимущественным преобладанием извести над 

отощателем, в качестве которого использовался поблизости от рек гравий, а 

вдали от них известняковая щебенка. Иногда в растворе фиксируется 

кремниевая крошка (башня № 278). Песок в качестве отощителя почти не 

использовался. Раствор обычно положен достаточно густо и создает 

впечатление несколько большой прочности, чем в промежуточных стенах. 

Разница в сохранности между стенами и башнями, возможно, кроется не 

только в качестве кладки, сколько в их конструктивных различиях. 

Каждая башня имела вход, располагавшийся обычно на уровне земли. 

В тех случаях, когда башни связаны со стеной, дверь фиксируется в одной из 

боковых стен башни. Однако и здесь отмечены исключения (85, 123, 124 и 

др.), когда дверь находилась в задней стене. Последнее обычно характерно 

для одиночных, не соединенных со стеной башен, вход в которые ведет со 

стороны защищаемого пространства (59, 114-120, 125, 137, 139, 234, 268, 275, 

277). Впрочем, и в этом случае отмечаются исключения (147-149, 249, 250, 

256, 257). Дверной проем обычно слегка смещен внутрь защищаемого 

пространства, что вызвано использованием части боковой плоскости башни 

для стыка с промежуточной стеной. Это явление отмечено и у 

соответствующих одиночных сооружений (249 и др.). В сохранившихся 

дверных проемах видны в растворе отпечатки брусьев от верхней 

поперечины, порога и засовного устройства. Горизонтальный свод дверного 

проема поддерживался с помощью толстых поперечных брусьев различного 

сечения. Сложные балочные перекрытия отмечены и в дверях башни 131. 
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Сечения прямоугольных брусьев составляют обычно 6 х 15, 15 х 20 см и т. д., 

диаметр округлых брусьев - 10 - 30 см, размеры треугольных балок – 10 х 10 

х 10 см. В отдельных случаях отмечено применение массивных досок 

шириной до 90 см. Прямоугольные в сечении брусья клались плашмя и очень 

редко ставились на ребро. Следы вертикального бруса от дверей, 

открывавшихся внутрь, редки. 

Двери запирались на засов. От последнего сохранились квадратные (20  

х 20 или 30 х 30 см) в сечении отверстия, уходящие вглубь стены. При этом, 

как правило, ходовая часть засовного устройства имела глубину до 1,5 - 2 м, 

в то время как противоположное, обычно несколько более широкое 

отверстие углублено в стену на 20-25 см. Ходовая часть делалась в сторону 

задней стены, а запорный паз - в сторону фасадной стены. Размер дверей 

реконструируется с достаточной точностью: ширина 1 - 1,2 м, высота 1,4 - 1,7 

м.  

Лишь трижды (1, 85, 117) вход находился на значительной высоте над 

уровнем земли. В последних двух случаях прослежено существование 

пристроенной снаружи узкой каменной лестницы, ведущей к входу. Как 

правило, это было связано с конструктивными особенностями башен, 

имевших цокольный этаж, заполненный бутом и землей. В башне 1 на этом 

уровне изнутри встроена цистерна. 

Внутреннее оформление поверхности стен башен заключалось главным 

образом в заглаживании раствором швов между камнями. Затирка швов с 

частичным покрытием внутренней поверхности фасадной стены отмечена 

Ю.Н. Вороновым на втором этаже башни 230. Обычно же такая обработка 

отмечается главным образом в углах башен. Интерьер башен характеризуется 

нишами, глухими или сквозными отверстиями и бойницами. 

Все ниши фиксируются только в первом этаже (18, 22, 67, 210, 212, 215, 

230, 234, 239, 251, и др.) по одной (215, 234, 239 и др.) две (67, 210 и др.) или 
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три (22, 212, 230, 278), располагаясь обычно на высоте 0,5 - 0,1 м от пола. В 

одном случае (230) зафиксировано в боковой стене у двери две ниши, 

расположенные друг над другом. Все ниши, за исключением одной, 

полукруглой в плане, прямоугольные. Размеры ниш: ширина от 0,3 до 0,7, 

высота от 0,3 - 0,7, глубина 0,5 - 0,8 м. Полукруглая ниша (22) имела ширину 

0,5, глубину 0,5 и высоту 0,7 м. Сверху и снизу ниши обычно оформлены 

большими плоскими камнями; боковые стенки ниш образованы либо 

обычной кладкой в 2 - 3 ряда, либо поставленными на ребро плитами. В 

первом случае все швы обычно затирались раствором с частичным 

покрытием внутренней поверхности ниши. 

Разнохарактерные отверстия - отпечатки брусьев и бревен различного 

сечения встречаются в стенах большинства башен. Хорошо прослеживаются 

они обычно изнутри. В отдельных случаях, хотя башни и сохранились на 

полную высоту (250 и др.), в их стенах нет никаких отверстий. По форме 

можно выделить 5 типов отверстий: 1 - обычно глухие отпечатки квадратных 

(20 х 20 см, 15 х 20 см и т. д.) в сечении бревен; 2 - сквозные или глухие 

отпечатки массивных брусьев прямоугольного (25 х 10 см и т. д.) сечения; 3 - 

сквозные или реже глухие отпечатки полукруглых в сечении (15 х 25 см и т. 

д.) брусьев; обычно глухие отпечатки концов массивных бревен круглого или 

ограненного (диаметр 10 - 30 см) сечения; 5 - глухие или реже сквозные 

отпечатки тонких круглых (диаметр 5-10 см) в сечении брусьев. 

Большинство строений прослежено на фасадной стене, реже на задней. Еще 

реже (главным образом на Чегемском участке) отверстия прослеживаются и 

на противоположной выходу стене. В стене, где находятся двери, подобных 

отверстий обычно нет. 

Основная группа отверстий, фиксируемых в башнях Абхазской стены, 

располагается обычно на высоте 2,5 - 3 метра от уровня пола. Эти следы 

балок, на которых держались межэтажные перекрытия. Судя по всему, эти 

перекрытия были двух типов: сплошные и частичные. Перекрытия со 
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сплошным деревянным настилом были в тех башнях, где прослеживаются 

обычно по два, реже по три или четыре (131) соответствующих друг другу 

отверстия от бревен, главным образом квадратного, реже прямоугольного 

сечения. Концы этих бревен углублены в стену до 20 - 25 см. В этом случае 

связь между этажами осуществлялась по приставной деревянной лестнице 

через люк. В другом случае перекрытия сооружались в виде довольно узких 

(до 1,5 - 2 м ширины) мостиков, покоившихся на концах различного сечения 

бревен и брусьев, глубоко, часто до наружной поверхности, заключенных в 

толщу стены. В этом случае внутренний конец брусьев иногда несколько 

приподнят, что сказывается на направлении отверстия, ориентированного 

изнутри наружу не прямо, а несколько вниз. Следы частичных перекрытий 

прослеживаются чаще всего в фасадной стене, реже вдоль двух или трех 

(главным образом тот же Чегемский участок) стен. Довольно часто помимо 

рассмотренных элементов в стенах башен прослеживаются ярусы 

дополнительных отверстий, как правило, от тонких брусьев 5-го типа. Они 

располагаются обычно на 20 - 50 см выше или на одном уровне с основной 

группой отверстий от бревен межэтажных перекрытий. На Чегемском 

участке (66-68) отмечено распределение на разных уровнях и отверстий от 

крупных, часто полукруглых, брусьев. Часть этих отверстий, вероятно, 

осталась от лесов, возводившихся при строительстве стен башен. Однако эти 

отверстия есть не на всех стенах башен. В одном случае (214) отмечено 

использование тонких соединительных брусьев в углах чуть ниже уровня 

межэтажного перекрытия. В другом случае (210, 248), возможно с целью 

регулирования осадки, в фасадных стенах были вложены горизонтально 

брусья прямоугольного сечения (6х15 см), положенные попарно в нижнем 

либо одиночно и в верхнем этаже. Лишь однажды (67) в толще стены башни 

изнутри отмечен вертикальный след тонкого бруса, выходившего одним 

концом на поверхность стены в нижнем этаже, а вторым, по-видимому, на 

верхнюю плоскость стены. 
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Бойницы в башнях Абхазской стены Ю.Н. Вороновым отмечаются 

довольно часто (22, 51, 66, 124, 228, 229, 233 и др.) и обычно во втором 

этаже, где толщина стены 0,7 - 0,9 м. Лишь в башне 274 бойницы 

зафиксированы в нижнем этаже. Как правило они располагались в фасадной 

стене (22, 51, 66, 124, 228, 229), реже в боковых (66, 128, 229) и задней (233) 

стенах. Все они имеют квадратное или прямоугольное сечение и сужаются 

наружу. Размеры их довольно стандартны. Так, в башне № 66 бойница имеет 

следующие показатели: ширина изнутри 30, высота 25, снаружи 20 Х 20 см; в 

башне 229 бойницы квадратные, изнутри 35 Х 35, снаружи 25 Х 25 см. Все 

они обычно расположены на высоте 1,2 - 1,8 м над уровнем межэтажного 

перекрытия по одной, две или три в стене. Сверху и снизу бойницы 

обрамлены плоскими камнями. Все бойницы, по мнению Ю.Н. Воронова, 

несомненно, как по форме, как и по расположению приспособлены к 

огнестрельному оружию. В связь с изготовлением пороха он ставит большую 

каменную ступу, найденную у башни 178 (Воронов 1973: 114). 

Ю.Н. Воронов отмечал, что никаких следов существования крыш в 

этих сооружениях не зафиксировано. Во всех случаях верхний слой башен 

представляет собой заглаженную сверху в швах плоскость. Лишь в одном 

случае (229) вдоль верхнего края отмечен козырек шириной 0,6 м, 

выступающий внутрь на 0,2 - 0,25 м. В его нижней части в фасадной стене 

изнутри над бойницами видны отверстия от круглых брусьев диаметром в 4 - 

6 см, на которых, по-видимому, и держалось в свое время покрытие, 

защищавшее стрелков от непогоды (Воронов 1973: 115). 

2.3. Крепостные стены  

Военные сооружения средних веков обычно представляют собою в 

основном ограждения в виде каменных стен. Лишь изредка допускались 

среди выступающих вперед укреплений несколько земляных валов, с 

палисадами на гребне, носивший характер временных укреплений. 
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Толщина стен должна делаться такой, чтобы двое вооруженных, 

идущих по ним навстречу друг другу, могли беспрепятственно разойтись. 

Затем, сквозь всю толщу стен должно как можно чаще закладывать брусья из 

обожженного масличного дерева, чтобы стена, связанная с обеих сторон 

этими брусьями, как скрепами, навеки сохраняла свою прочность: ибо 

такому лесу не могут повредить ни гниль, ни непогода, ни время, но он и 

зарытый в землю и погруженный в воду сохраняется без всякой порчи и 

остается всегда годным. 

Материал, из которого должно выкладывать или строить самую стену, 

то тут нельзя ничего предписывать из-за того, что далеко не всюду можно 

иметь достаточное количество нужных запасов. Но надо пользоваться либо 

тесаным камнем, либо базальтом, либо бутом, или же либо обожженным, 

либо сырым кирпичом, - где что найдется (Витрувий: 29). 

Стены Великой Абхазской стены возводились из речного булыжника 

либо из ломаного известняка. Для облицовки отбирался более крупный 

камень. Забутовка осуществлялась с помощью того же материала, что и 

облицовка. В разрезе стена постепенно сужается вверх (Воронов 1973: 106). 

Стена прослеживается на протяжении 25 км. Однако, в большинстве 

случаев она разрушена уже почти до основания и хорошо сохранились лишь 

отдельными фрагментами на Приморском, Чегемском, Дуабском, 

Абрскильском и Улысском участках, где Ю.Н. Вороновым фиксируется в 

общей сложности до 200 м стены почти на полную ее высоту. Высота стены 

составляла обычно 4 м, ширина стены у почвы достигала 1,5 - 2 м. 

Фундаменты прослеживаются повсеместно. Глубина их подошвы от 

современного уровня почвы 0,5 - 1 м. Различий в структуре между 

фундаментом и стеной не отмечено. В одном случае зафиксированы следы 

рва, предназначавшегося для возведения стены, которую не успели 

построить (73-75). В разрезе стена постепенно сужается вверх, причем 

отклонение ее внутрь от линии основания обычно составляет 0,4 м в 
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фасадной части 0,6 м с тыльной стороны. Ширина верхней плоскости стены, 

следовательно, составляло обычно 0,8-0,9 м. Стены возводились из речного 

булыжника либо из ломаного известняка. Для облицовки отбирался более 

крупный камень. Следов его специальной обработки не отмечено. Камни в 

облицовках положены без соблюдения рядов. Стены возводились постепенно 

сплошной кладкой, так что облицовка часто сливается с забутовкой. 

Осыпание облицовки не сильно сказывается на прочности стен. Забутовка 

осуществлялась с помощью того же материала, что и облицовка. Раствор 

всюду одного типа, грязновато-белый; в нем отмечается резкое преобладание 

извести над отощителем. Последний включает обычно гравий (вблизи рек) 

или мелкую известняковую щебенку. Применение песка почти не 

фиксируется. Раствор не одинакового качества. Местами он не одинаково 

прочен, однако в ряде случаев он хрупок и покрыт трещинами. Довольно 

часто встречается и стремление сэкономить раствор, о чем свидетельствует 

наличие в забутовке значительных незаполненных им пространств. Это 

несомненно пагубно отразилось на сохранности стены, вообще значительно 

хуже сохранившейся, чем башни. Никаких отверстий в стенах не отмечено. 

Верхняя плоскость их не имела зубцов и представляла собой неровную от 

выступающих камней поверхность; щели между камнями затерты раствором. 

Согласно сообщениям местных жителей, в ряде случаев в верхней 

части стен при разрушении находили замурованные цилиндрические 

керамические сосуды с плоским дном. В 20 м выше башни 232 Л.Н. Соловьев 

в 1939 г. обнаружил колено гончарной трубы «позднего типа» плохого 

коричневого обжига диаметром 8-10 см, вставленное сверху в середину 

стены широким концом вверх. Труба, состоявшая, по-видимому, из трех или 

четырех таких колен, имела выход вверх, а дно ее было образовано густо 

положенным раствором. Возможно, она входила в конструкцию ворот. Эти 

ворота, довольно хорошо сохранившиеся, единственные, прослеженные на 

всем протяжении стены. Аналогичные улысским ворота, вероятно, 
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находились у Приморской башни, на Кодорском участке, в ущельях р. Дуаб и 

Мыку. Остатки таких ворот прослеживаются и у башни в ущелье Геджир. 

Судя по сохранившимся остаткам, ширина улысских ворот не превышала 

1,2-1,5 м, в то время как их высота по положению засовного отверстия 

определяется в 1,6-1,8 м. Само отверстие сечением 20х30 см расположено на 

высоте 0,8 м от земли в западном наличнике ворот. Его глубина до 2 м. На 

противоположной стороне находилось углубление несколько большего 

размера и глубиной 20-25 см. 

2.4. Гарнизонные укрепления  

Основная часть гарнизонных укреплений Абхазской стены 

сосредоточены исключительно вдоль левого берега р. Кяласур. Их пять: 

Тхобынское (3), Багмаранское (4), Келасурское (6-7), Пшауш-абаа (10-14) и 

Александровское (30). Все эти укрепления представляют собой фактически 

лишь несколько переосмысленное сочетание элементов, характеризующих 

Великую Абхазскую стену. Однако предположительно есть еще подобного 

рода укрепления гарнизонного типа, которые находятся в контактных зонах с 

основной оборонительной линией Великой Абхазской стены. Они пока 

требуют комплексного исследования для подтверждения или опровержения 

данного предположения. 

Тхобынское (Тхубунское) укрепление - это значительное сооружение у 

начала Великой Абхазской стены, находится на первой позиционно 

ответственной высоте (Рис. 17.). Она занимает всю вершину холма, 

площадью 1 га. Сооружение вытянуто-овальной формы по линии ССВ-

ЮЮЗ, сильно разрушено. Стена, некогда опоясывающая гарнизон, 

сохранилась плохо. Ее высота не превышает 2-4 метров. Имеются участки, 

где она и вовсе отсутствует. Длина стены, которую нам удалось 

зафиксировать, составила 115 м при общей длине более 280 м, не считая 

башню № 3. 
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Северная башня гарнизона № 3 (по Ю.Н. Воронову) представляет 

собой нестандартное сочетание сложного сооружения в виде половинчатого 

круга, с прямыми и угловатыми стенами оборонительной линии и 

контролирует проход в центр столичного Сухума. В ее сохранившемся 

останце на высоте 4 м Ю.Н. Воронов прослеживает ряд прямоугольных 

бойниц, аналогичных тем, которые он фиксирует в остальных башнях стены. 

В восточной части крепости сохранились ворота, высота которых по обмерам 

Ю.Н. Воронова составляла 1,65, а ширина – 1,4 – 1,5 м. По нашим обмерам в 

уцелевшем фрагменте высота стены в этом месте сохранилась до 3 м. Высота 

дверного проема – 2,3 м, ширина – 2 м, толщина стены – 1,2 м. 

Облицовка ворот была деревянной – сохранились отпечатки брусьев. 

Засовное устройство не отличается от аналогичных устройств в других 

частях Абхазской стены. 

Вся площадь Тхобынского гарнизона разбита на участки. ССВ часть 

(башня, остатки прямоугольного строения) принадлежит семье Цулукия, за 

ней идет участок, принадлежащий русской семье и самый крайний и 

большой участок (входной проем) занимает радиостанция с двумя вышками. 

По всему периметру гарнизона встречается битая керамика. Собранный нами 

подъемный материал состоял из фрагментов пифосов с расчесами, 

фрагментов донца тонкостенного сосуда и фрагмента поливной керамики 

коричневого цвета.  

Багмаранский гарнизон находится в с. Багбаран Гулрыпшского района, 

который является одним из крепостных сооружении Великой Абхазской 

стены (Рис. 18.). Крепость расположена в 6,5 км от шоссейной дороги Сухум-

Гал.  Имеет форму прямоугольника (80х50м) и занимает площадь 0,4 га. В 

крепости имеется одна башня, которая расположена в северном углу 

укрепления. Стена гарнизона имеет сохранность на высоту 0,5 м от уровня 

почвы. Некоторые ее фрагменты (северо-восточной и юго-восточной стены) 

сохранились практически в полную высоту, составляющую 3,3 м.  
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Гарнизонная башня представляет собой прямоугольное в плане 

сооружение с закругленными углами. Высота башни от уровня земли 

составляет 6,6 м. Кладка башни также, как и всего гарнизона состояла из 

булыжника (булыжная). 

Келасурский гарнизон Великой Абхазской стены находится в с. 

Багбаран Гулрыпшского района на 7-м километре от основной шоссейной 

дороги Сухум - Гал. Она охватывает две незначительные вершины площадью 

около 1 га. 

Расположен он на отроге Кяласурско-Мачарского водораздела и 

закрывает с северо-западной стороны низменность. Очевидно, что для 

возведения укрепления такое местоположение было выбрано не случайно. 

Холм, на котором стоит крепость, вытянут с юга на север и имеет крутые 

склоны. У его подножия, с южной стороны, протекает небольшой ручей и 

впадает в р. Кяласур. 

Гарнизон имеет сложную геометрическую форму, обусловленную 

рельефом местности. Стены гарнизона сохранились плохо. Лишь с СЗ 

стороны их высота достигает 2-2,5 м. В этом гарнизоне имеются две башни 

(№ 6-7 по Ю.Н. Воронову). 

Крепость Пшауш-абаа занимает вершину холма, его склон и подошву 

(Рис.20.). Общая площадь крепости 4,25 га. На краю террасы на вершине 

прослеживается прямоугольное каменное здание, состоящее из двух комнат 

(Воронов 1973: 115). Этот гарнизон состоит из пяти башен (башни 10, 11, 12, 

13, 14) и соединяющей их стен. 

Башня № 10 находится с восточной стороны дороги, на левобережье р. 

Кяласур. Является частью гарнизона Пшауш-абаа. Эта башня в плане 

прямоугольная. Местами сохранилась на высоту до 4,5 м. Толщина стен -1,5 

м. Южная стена со входом в башню разрушена до основания. 
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Сложена башня преимущественно из речного булыжника, основой 

скрепляющего раствора также служит известь вперемешку с мелкой галькой 

и песком. В стене видны отверстия от балочных перекрытий. 

Хорошо сохранились северо-западная и юго-восточные стены башни. 

На момент обследования их высота от дневной поверхности составляла 3,2 м. 

Северо-восточная и юго-западная стены сохранились фактически на уровне 

фундамента, над дневной поверхностью они возвышаются не более чем на 

0,15 м. Размер башни 6 х 6 м внутри периметра. Толщина стен у основания -

1,2 м. У юго-восточной и северо-восточных стен фундамент выступает от 

стены на 0,5 м. Вход в башню - с западной стороны (Требелева2019: 18). 

С этой башни экспедицией Г.В. Требелевой на анализ кладочного 

раствора было взято 3 образца: из выступающей части фундамента северо-

восточной стены на высоте 1,5 м, и из внутренней забутовки юго-восточной 

стены. Результаты показали: 

Фундамент - 9 % примеси песка. 

Забутовка стены - 0% примеси песка. 

Северо-западная стена - 14 % примеси песка(Требелева2019: 19). 

Башня № 11 является также частью гарнизона Пшауш-абаа. 

Сохранилась лишь восточная и северная стены. Остальные обрушены во 

внутрь башни. Высота сохранившихся стен – 3,5-4 м, толщина - 1,5 м.  

Башня № 12 отсутствует. По схеме Ю.Н. Воронова также являлась 

частью гарнизона Пшауш-абаа. На ее предполагаемом месте находится завал 

из камней, не похожий на очертания башни. 

Башня № 13 является башней гарнизона Пшауш-абаа. Сохранилась 

лишь северо-западная стена башни.  
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Башня № 14 сохранилась северо-западная, северная и частично юго-

восточная стороны. Срез северо-западной стены башни белого цвета, что 

указывает на ее недавнее обрушение (2-3 года назад). Рядом с башней 

находится скопление больших водопроводных труб и следы работы техники. 

Данная башня замыкает собой гарнизон. Ее северная стена вписана в 

северную стену гарнизона, идущую в юго-восточном направлении к 

подножию холма. Параллельно северной стене, с ее внешней стороны, 

протекает небольшой ручей, русло которого берет начало в ущелье на холме.  

По всей видимости башни № 10-14 были соединены сплошной стеной. 

Высота стены - 2 м, толщина - 1,2 -1,5 м. Гарнизон частично располагался на 

вершине холма, где были обнаружены остатки постройки прямоугольной 

формы. 

Далее стена с башнями прослеживается после размытого р. Кяласур 

участка дороги. 

Александровское укрепление (площадь 2,1 га) занимает вершину холма 

с обрывами на север (Рис. 21.). С запада у обрыва заметны следы ворот. В 

восточной части поперек вырыт глубокий ров, укрепленный валом. 

Подъемный материал по фиксации Ю.Н. Воронова, содержит фрагменты 

позднесредневековой бытовой керамики (Воронов 1973: 115). 

Башня № 30 является частью Александровского гарнизона, примыкая к 

нему с юго-восточной стороны. Башня разрушена до основания. Высота стен 

не превышает 0,5 м. Вопреки рисунку Воронова Ю.Н. башня располагалась 

не внутри гарнизона, а снаружи и немного восточнее. Стены гарнизона 

сохранились плохо, в некоторых местах они уничтожены полностью. Целее 

всех юго-восточная стена. В кладке, помимо крупной речной гальки, 

использованы большие плоские куски песчаника. Значительная часть 

гарнизона, не исключено что и весь комплекс стоит на этой породе камня. 

Культурный слой очень тонкий, местами его просто нет. 
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2.5. Земляные фортификационные сооружения (рвы и валы) 

На ряду с крепостными сооружениями, аналогичными укреплениям 

городов, крепостей, на территории Абхазии мы встречаемся еще с 

применением земляных рвов и валов, защищавших значительные 

территории.  

Весьма выразительным видом оборонительных сооружении Абхазской 

стены являются рвы и валы, прослеженные на Чегемском участке, а также в 

некоторых других пунктах (114, восточнее 130). Особенно примечательна 

система рвов и валов, расположенная на обширной поляне перед фронтом 

башен 69-71 (Рис. 22.). Их назначение – укрепить обороноспособность 

Чегемской линии со стороны распадка. Рвы и валы на этом участке 

совмещены. Общая длина их около 800 м. Глубина рва в настоящее время 

равна 1 м, ширина 1,5 м, высота вала, образованного главным образом 

выбросами из рва – до 0,5 – 1 м. Ширина их достигает 2 – 3 м. В ряде случаев 

отмечено бронирование вала известковыми обломками, аналогичными 

использованным в стенах. Профили этих сооружений показаны на рисунке 

23. 

По определению Витрувия не во всех местах требуется возводить валы, 

а только там, где с возвышенности можно по ровному месту подойти к 

стенам для приступа. Поэтому в подобного рода местах надо, во-первых, 

делать как можно более широкие и глубокие рвы, а затем закладывать 

фундамент стены вала в дно рва и возводить его такой толщины, чтобы 

хорошо поддерживать насыпь. 

Роль высоких и мощных валов к этому времени стала постепенно 

сходить на нет. Стены многих крепостей стали строиться на ровном месте, 

ввиду прежде всего большей уязвимости высоких укреплений для 

дальнобойных огнестрельных орудий. Немаловажно и то обстоятельство, что 

искусственно насыпанные валы в большинстве случаев просто не смогли бы 
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выдержать веса новых, более массивных, каменно-кирпичных 

фортификаций, что в конечном счете, привело бы к разрушению 

установленных на них укреплений. 

Рвы же, наоборот, продолжали использоваться повсеместно. Чаще 

всего их делали полностью земляными и в камень не одевали. В некоторых 

случаях заполняли водой. Профиль рва чаще всего был симметричным — с 

уклоном стенок около 30 градусов. Крутой откос задней стенки рва (эскарп) 

также применялся, но реже. 

Ров отстоял от стены минимум на два метра. Чем выше была стена, тем 

дальше отодвигали ров. Делалось это для того, чтобы защитники могли 

беспрепятственно обстреливать ров со стен. Со временем, когда стали всё 

больше входить в практику навесные бойницы, необходимость в этом отпала. 

Валы и рвы возводились одновременно: вынимался грунт из будущего 

рва и укладывался рядом с внутренней стороной, формируя будущий вал. В 

наставлениях по полевой фортификации для предотвращения осыпания вала 

полагалось укреплять камнем или дерном. 

Вал состоял из двух частей – бруствера и валганга. 

Бруствер (от немецкого Brustwehr– грудная защита, Brust– грудь, Wehr 

– защита) – насыпь в фортификационном сооружении, предназначенная для 

удобной стрельбы, защиты от пуль и снарядов, а также для укрытия от 

наблюдения противника. 

Валганг (от немецкого Wollgang – боевой ход, Wall–вал, насыпь, и 

gehen–ходить) – земляной уступ, защищенный бруствером. Вместо валганга в 

русской полевой фортификации чаще употреблялись раскат и банкет. 

Раскет – утрамбованная земляная насыпь или помост для установки 

пушек. Банкет – ступенька или насыпь для стрелка под крепостным валом. 

Банкет должен быть ниже гребня бруствера на грудную высоту, 
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принимаемую в 2 аршина (чуть более 140 см), так чтобы стоящему на 

банкете стрелку внутренний гребень бруствера (линия огня) приходился на 

высоте груди. 

Командование – превышение бруствера над дневной поверхностью 

(окружающей поверхность). 

Ров – препятствие, возводившееся перед стенами или валами 

укрепленных пунктов как долговременного, так и полового характера. 

Рвы иного были сухие, то есть водой не наполнялись. 

Предписывалось своевременно очищать вал от оползней, подправлять 

эскарп, контрэскарп, очищать берму и прикрытый путь, окашивать склоны 

рва. А вот рвать травяной покров с корнем запрещалось. Корни хорошо 

укрепляли склоны. 

Эскарп – наклонная стена рва, ближняя к валу. 

Контрэскарп – наклонная стена рва, дальняя от вала. 

Берма – узкий горизонтальный уступ или нетронутая узкая полоса 

земли между рвом и насыпью, предохраняющая от осыпания насыпи в ров. 

Прикрытый путь – горизонтальная площадка между контрэскарпом и 

гласисом для размещения войск и производства вылазок (внезапных 

нападений на осаждающих крепость). 

Гласис (от латинского glatia – покатость, гладкая длинная отлогость) – 

пологая насыпь, возводившаяся перед рвом впереди прикрытого пути, 

которая облегчала обстрел местности впереди главного вала. 

Дополнительная функция гласиса – защита гарнизона крепости 

(значительная часть выстрелов попадала в гласис). Гласис так же был 

элементом маскировки, с определенного расстояния он сливался с гребнем 
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бруствера в одну линию. Создавалась иллюзия незащищенности крепости, 

либо вообще ее отсутствие. 

Древнеримские и ранневизантийские укрепления постепенно 

сформировали единую сеть, что положило начало созданию лимеса — 

системы коммуникаций и оборонительных сооружений на границах империи. 

В завоёванных провинциях в первую очередь охранялись стратегически 

важные объекты: крупные дороги, речные переправы и городские центры. 

Кроме того, создавалась цепь постов, с которых велось наблюдение за 

передвижениями варваров. 

Основой всех римских укреплений являлась система fossa – agger – 

vallum (ров – насыпь – вал). Часто встречались два и три рва, что зависело 

прежде всего от степени военной угрозы. Изначально, в правление Юлиев-

Клавдиев, все укрепления на границах строились при помощи дёрна, земли и 

дерева. С приходом к власти Флавиев в 69 г. и постепенным установлением 

постоянных позиций легионов началось строительство крепостей из кирпича 

или камня. При этом старые укрепления зачастую разбирали, а на их месте 

возводили новые. Эти сооружения строились по всей империи и были очень 

просты, единственным нововведением поздней республики и ранней 

империи стала подъёмная решётка на воротах. До наших дней дошло 

описание такого лагеря времён императора Адриана, написанное римским 

автором по имени Арриан. 

В целом древнеримские укрепления были весьма просты и в случае 

долгой планомерной осады вряд ли могли бы устоять. При обороне главная 

ставка делалась на профессионализм защитников крепости, а также дороги, 

обеспечивавшие скорую переброску подкреплений. Римляне предпочитали 

встречать врага в поле, а не отсиживаться за крепостными стенами. При 

любой возможности они старались переносить боевые действия на 

территорию противника, поэтому римские лагеря предназначались не 

столько для обороны, сколько для размещения войск и хранения 
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необходимых припасов. Валы, растянувшиеся на значительные расстояния, 

должны были сдерживать набеги неприятельской конницы на защищаемые 

территории. Когда производились значительные полевые операции больших 

сил, такие валы могли быть использованы как надежно укрепленные рубежи. 

Особенности фортификационных сооружении Великой Абхазской 

стены стали следствием множества факторов.  

Во-первых, природно-климатические - рассматриваемая территория 

включает в себя горные массивы, ограничивающие беспрепятственный 

проход через населенные пункты и укрепленные крепости на побережье 

Черного моря. 

Во-вторых, определенную роль играли геополитические и 

исторические связи. На протяжении многих лет находясь на стыке 

геополитических интересов мировых держав, территория Абхазии 

представляла большой интерес, обладание которой давало широкие 

возможности в сфере контроля и влияния на черноморском бассейне этого 

региона. 

В-третьих, экономический фактор был обусловлен тем что на данной 

территории пролегал один из торговых путей, ставший одним из самых 

главных в создании экономической основы при создании ряда укреплений на 

данной территории. Эти укрепления охраняли близлежащие территории и 

контролировали все торгово-караванные пути приносившие огромные 

прибыли. 

2.6. Геоинформационные системы (ГИС) и новые 

естественнонаучные методы в фиксации и изучении объектов Великой 

Абхазской стены 

Археологическая наука в последние годы привлекает все более 

разнообразный спектр современных технологий, связанных как с полевыми 
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исследованиями, так и с аналитическими процедурами. Важным этапом 

стало внедрение в археологическую теорию и практику географо-

информационных систем (ГИС) и обработки данных дистанционного 

зондирования (ДДЗ). 

Появление первых ГИС и их последующее развитие в корне изменило 

представление о современном картографировании. Кардинальное отличие 

ГИС от бумажной карты заключается в том, что каждый объект - будь то 

нанесенные на карту точка, линия или полигон - имеет, с одной стороны, 

информацию о положении в пространстве, а с другой - набор признаков, 

формируемый пользователем ГИС с помощью соответствующих таблиц и баз 

данных. Таким образом, пользователь может легко осуществлять поиск и 

вывод на карту любого признака, отраженного в таблице, выяснить и 

картографировать топологические связи разных по своей природе объектов, 

представленных на карте в виде так называемых слоев, осуществлять 

пространственный анализ картографируемой информации с помощью 

специально встроенных в пакет ГИС программ (модулей) (Коробов 2016: 

280). 

В рамках совместного российско-абхазского проекта в 2010 

Институтом археологии РАН и Институтом гуманитарных исследований 

Абхазской академии наук им. Д. Гулиа были начаты комплексные 

исследования архитектурных остатков средневековых памятников на 

территории Республики Абхазия. Несмотря на многолетние и 

многочисленные исследования, проводившиеся на территории республики, 

еще с XIX в., часть памятников не исследовалась совсем, а многие 

исследовались поверхностно и не систематично. (Бгажба 1967: 115-128; 

Бгажба 2004: 15-16). Многие вопросы, в том числе и датировка памятников, 

остаются на сегодняшний день не раскрытыми. 

Сохранность средневековых памятников Абхазии поражает. 

Естественно, что относительно точно датировать памятники до проведения в 
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них более или менее масштабных раскопок не представляется возможным. 

Однако нам показалась интересной идея сгруппировать эти памятники по 

одновременности/разновременности построек на основе анализа 

используемой технологии кладки. Учитывая, что почти все сооружения 

возведены из почти одинакового камня, нам показалось интересным 

произвести анализ химического состава образцов связующего раствора в 

кладках крепостей и храмов. За основу взята идея, что априори 

одновременные на конкретной ограниченной территории вещи имеют 

одинаковый химический состав, а разновременные – разный. Т.е. к примеру, 

химический состав связующего раствора в кладке стен одновременных 

памятников будет относительно одинаковым, а у разновременных – 

существенно отличатся друг от друга. 

В 2010 г. были проведены археологические разведки в прибрежной 

части Сухумского района Республики Абхазия и на приграничной к 

Сухумскому району части Гулрыпшского района (вдоль р. Кяласур) (Рис. 24). 

В ходе археологических разведок обследовано 19 объектов, из которых 11 

памятников (2 участка Абхазской стены, 8 башен, считающиеся частями 

Абхазской стены, а также крепость Багмаран вдоль восточного берега р. 

Кяласур) относятся к Абхазской стене. Позднее был проведен и опубликован 

подробный анализ полученных результатов (Требелева и др., 2012.С. 169–

178). 

В 2011 году разведки проводились в Гудаутском районе республики 

(рис. 25). Исторически, особенно если говорить о раннем периоде истории, 

данный район входил в иное государственное образование, нежели 

Сухумский район. Гудаутский район – это Абазгия, Сухумский – Апсилия. 

Несомненно, главной крепостью в Гудаутском районе была крепость 

Анакопия. Но кроме нее, насчитывается еще 4 крепости, а также ряд храмов 

и дворцов. В 2012 г. были проведены обследования в Гагрском районе (Рис. 

26.). К какому государственному образованию относить Гагрский район – 
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однозначного ответа нет. Установить точную границу между Абазгией и 

Санигией ученым не удается, да и скорее всего, данная граница и не была 

постоянной и «мигрировала». Но, так или иначе, в Гагрском районе 

расположено несколько крупных центров, с крепостными сооружениями и 

храмами: Бзыбская крепость, Пицундское городище, Нитика (в г. Гагры), 

Хашупсинская крепость, Цандрыпшский храм, храмовый комплекс 

Алахадзых. Пицундское городище и Нитика существовали еще в античное 

время. Недалеко от Хашупсинской крепости, так же находится могильник 

античного времени, что, скорее всего, может служить подтверждением того, 

что и Хашупсинская крепость, если не как крепость, то, как поселение могла 

существовать и в античное время. 

Анализируя результаты определения химического состава связующего 

раствора из кладок оборонительных сооружений Гагрского и Гудаутского 

районов, с учетом ранее полученных в Сухумском районе нами было 

выделено 5 типов растворов: 

1 -  меньше четверти песка, основа – известь 

2- примерно половина песок-известь 

3 - треть песка, две трети – известь 

4-основа песок, известь около трети 

5 - 100% известь 

Очень показательным и важным стал анализ данных полученных с 

крепости Анакопия, как, во-первых, одной из главных крепостей, а во-

вторых, частично археологически исследованной. 

Археологическими раскопками, произведенными в 1950-е гг. в башнях 

южной стены второй линии обороны, установлены три основных 

разновременных культурных слоя. Первый слой может быть отнесен к X –XII 

вв. Второй же к VIII - IX вв. Третий слой в целом является основным 

строительным слоем башен и стен второй линии обороны. Он относится к 
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VII в. Внутри крепости была также изучена небольшая церковь XI в. 

зального типа с выступающей полукруглой абсидой. (Трапш 1975: 88-148; 

Бердзенишвили  2006: Бгажба  2011: 5-17) 

Нами на данной крепости, из разных ее участков было взято в общей 

сложности 16 образцов (Рис. 27.). В целом, присутствует 4, из 5 всего 

выделенных типов (отсутствует только чистая известь). Если обратить 

внимание на распределение этих типов, то видно: все образцы, взятые из стен 

крепости, не просто повторяют один и тот же тип раствора, но почти 

полностью его воспроизводят. Расхождение в соотношении между 

компонентами составляет всего 1 процент: Так, к примеру, образец 21 – 

западный край цитадели - соотношение компонентов: Са86% / Si14%; 

образец № 18 – вторая линия обороны, стена перекрывающая вход за башней 

1 на дорогу к цитадели -  соотношение компонентов: Са86% / Si14%; образец 

№ 15 – стена второй линии обороны в районе первой бойницы между 

башнями 2 и 3 – соотношение компонентов: Са87%/Si13%;образец № 20 – 

стена второго уровня на стыке южной и западной стен - соотношение 

компонентов Са86%/Si14%. Все эти образцы относятся к 1 типу раствора. 

Образцы из башен и внутри крепостных строений уже относятся к иным 

типам. При этом, отдельные корреляции между ними так же наблюдаются, 

вплоть до 100% совпадения в соотношениях между компонентами (башни № 

4 и башня № 5). Два типа раствора обнаружено и в храме – это типы 2 и 3. 

В целом, разнообразие типов на крепости было вполне ожидаемо – 

крепость однозначно возводилась в несколько строительных этапов – раз. 

Второе, нельзя исключать ремонтные работы, которые явно приходилось 

проводить защитникам крепости. Да и церковь, однозначно в своей истории 

претерпевала те или иные перестройки. Подробный анализ и интерпретацию 

полученных результатов еще предстоит сделать. На данном этапе 

исследований нам интересен тот факт, который мы считаем очень важным: 

первый тип раствора, обнаружен в кладке всех основных стен, которые по 
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археологическим данным датируются VII в. Но этот тип раствора отсутствует 

в кладке Анакопийского храма, строительство которого относится к XI в. 

Наличие двух разных типов в кладке храма вполне объяснимо возможными 

более поздними перестройками и/или ремонтными работами. И самое 

главное, в целом мы видим воспроизводимость типов растворов и их 

корреляции между собой – что еще раз подтверждает, что выбранный нами 

метод исследования оправдывает себя и вполне может характеризовать 

технологии строительства. 

Нельзя обойти вниманием при интерпретации полученных результатов 

анализов, выделенный нами тип 5 – раствор на чистой извести, без примесей 

песка. Этот образец получен в единственном числе и с единственного 

памятника, датируемого «римским» временем – из ворот крепости Нитика 

(крепость Абаанта в г. Гагра).  

От другого античного городища – Пицундского, взять образцы 

связующего раствора из архитектурных остатков римского времени не 

удалось – все они находятся ниже дневной поверхности, а закладка шурфов 

нами не производилась. Все образцы, взятые с Пицундского городища, 

относятся к периоду средневекового его существования. На Пицундском 

городище было взято несколько меньшее количество образцов, нежели на 

Анакопийском. Связано это, во-первых, с худшей сохранностью крепостных 

сооружений и с большей степенью их реставрации и консервации 

современными растворами. На данном городище мы встречаем два основных 

типа раствора: 1 и 2 типов, что явно однозначно может маркировать разные 

этапы строительства и возможные ремонты. Первый тип раствора был 

получен из стен, взятие у самого основания, фактически у самой дневной 

поверхности. Второй тип присутствует на внутри крепостных строениях и в 

образце из восточной стены, служащей оградой музея и взятом на высоте 

человеческого роста. 
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Одной из крупнейших крепостей Абхазии является крепость Хашупсы 

(Шамба 1974: 65-66; Хрушкова 2002: 185-186.). На этой крепости было взято 

9 образцов. (4 с нижнего уровня и 5 с верхнего уровня, включая остатки 

церкви). Результаты анализа дают следующую картину: в нижнем уровне 

присутствуют типы 1 и 3, в верхнем – типы 2 и 4.  

Храмовый комплекс Алахадзы, представлен тремя храмами (Хрушкова, 

2002: 119 – 136.). Было взято 4 образца: с храма № 1 (самого большого), с 

храма № 2, перекрывающего остатки храма № 1, было взято 2 образца – с 

восточной стены и с западной у входа в храм, и храм № 3 – расположенный 

севернее двух предыдущих храмов, на расстоянии около 50 метров от них. 

Результат анализов показал, что образец с храма № 1 относится к первому 

типу, с храма № 3 – ко второму типу, а образец с восточной стены храма № 2 

– ко второму типу, а с западной – к четвертому типу. 

Хасант-Абаа, сторожевая башня или крепость. Небольшая 

шестиугольная крепость с четырехугольной цитаделью внутри, расположена 

на левом берегу реки Бзыбь, на вершине холма. С крепости открывается 

прекрасный обзор за долиной реки. Как таковая крепость не исследовалась, 

взятые нами образцы показали принадлежность связующих растворов к 3 и 

4-му типам. 

Отдельный интерес представляют собой две крепости: Абгархук 

(Абахуаца) и Мшварыабааху. Расположены они всего в двух километрах друг 

от друга и разделены небольшой речушкой Джбаарта. Крепость Абахуаца 

имеет прекрасную степень сохранности, кладка ровная. Крепость 

Мшварыабааху, значительно меньше по размеру, кладка неровная, 

сложенная как бы наспех, сохранность крепости плохая. Обе крепости 

археологически не исследованы. Связующий раствор из кладки крепости 

Абахуаца относится к первому типу. Связующий раствор из крепости 

Мшварыабааху, относится к четвертому типу. Учитывая, небольшие размеры 

крепости Мшварыабааху, а так же то, что она находится на достаточно 
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близком расстоянии от другой крупной крепости (Абахуаца), кладка 

неровная, напрашивается вывод, что она была возведена непосредственно в 

ходе какого-то конфликта в очень сжатые сроки, «как бы в спешке». Против 

кого и когда была она возведена, пока ответить, возможности нет. 

В целом, характеризуя полученные результаты по анализу химического 

состава образцов, обращает на себя внимание, что более половины их 

относится к первому типу, где примесь песка составляет менее ¼ от общей 

массы. Второе место по распространенности занимает тип № 2 – где песок и 

известь находятся в примерно равном количестве. Третий тип – 

соответственно на третьем месте, четвертый – на четвертом, и пятый – 

представлен единственным образцом (Рис.28). 

Еще анализируя результаты, полученные в первый год исследований, 

была сделана попытка продатировать, к какому же периоду могут относиться 

эти типы растворов. Тогда нам казалось, что первый тип относится к периоду 

VI - VII вв., третий тип – к периоду X – XII вв., второй тип – к XVII в 

(Требелева 2012: 169–178). Полученные новые материалы показали, что 

ранее сделанный вывод, может быть, не совсем верный. Да, тенденция того, 

что более ранние сооружения возводились на растворе, содержащем 

преимущественно известь, в целом, сохраняется. Единственный памятник, 

датируемый римским временем, возведен на 100% известковом растворе, что 

в целом соответствует нашим знаниям о римских технологиях строительства. 

В связующих же растворах более поздней эпохи уже присутствует 

незначительные примеси песка. Так, к примеру, стены Анакопийской 

крепости, датируемые археологическими данными (раскопками) или 

базилика в Сухуме, так же датируемая по данным раскопок. Тип 3, когда 

основой раствора остается известь, но количество песка возрастает до 1/3 по 

общей массе, присутствует в Анакопийском храме, датируемом XI веком. Но 

кроме этого раствора, здесь же, в этой церкви присутствует и раствор второго 

типа, где соотношение извести с песком примерно равное. Ранее, мы 
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относили этот тип к XVI – XVIII вв, основываясь на том, что данный тип 

раствора мы встречали на остатках стен Сухумской крепости, датируемых по 

археологическим данным «турецким временем». Однако, дальнейшие 

анализы показали, что этот тип присутствует и в «Замке Баграта», который 

по археологическим данным датируется XII—XIII вв, и в церкви «Отхара 

10», тоже датируемой XII в., и как уже упоминалось, в Анакопийском храме, 

датируемом XI в., наряду с типом 3. Чем это можно объяснить? Более 

поздними ремонтами и/или перестройками или параллельным 

использованием двух типов? На этот вопрос окончательно ответа пока нет. 

Анализируя образцы, полученные в 2011 году в Гудаутском районе, мы 

столкнулись с типом 4, где песок, существенно, превалирует над известью. 

Встречаются подобные образцы и на памятниках Гагрского района. Причем, 

данный тип выступает не самостоятельным, а сочетается с другими типами: 

вторым или третьим. Вполне возможно, что данный тип может маркировать 

не как таковую саму строительную технологию, а лишь следы спешного 

ремонта, когда извести не хватало и приходилось замешивать много песка. 

Хотя не исключено, что это могла быть определенная технология в 

некоторый период времени. Но данных, к какому периоду можно было бы 

его привязать, у нас нет. Также остается открытым вопрос о разграничении 

типов 2 и 3. Однако, тип соотношения, когда примеси песка составляют 

менее четверти, однозначно можно датировать периодом VI –VII вв. В 

продатированных археологическими данными строениях XI – XII вв. уже 

однозначно присутствуют только типы 2 и 3 и 4. 

Новейшие обследования Великой Абхазской стены, с привлечением 

современных методов фиксации при участии автора данной работы и 

руководстве к. и. н. Г.В. Требелевой начались еще в 2013 г. 

Первой целью работы была точная локализация местонахождения всех 

объектов Абхазской стены с помощью GPS-координат. Основой для 

определения маршрута являлась схема Ю.Н. Воронова (Воронов 1973), а 
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также сведения других авторов так или иначе обследовавших данный объект. 

В ходе этих разведок было локализовано 79 архитектурно-археологических 

памятников. Из них – два абсолютно новых памятника (Чхуартольский 

комплекс и Маркульское городище), которые ранее в научной литературе не 

были описаны, на учете в органах охраны памятников Республики Абхазия 

не стояли. 

Проводилась фотофиксация обнаруженных объектов, замер с помощью 

лазерной рулетки и составление первичных планов. Так же в ходе 

обследования объекта брались аналитические пробы образцов связующего 

раствора кладки для проведения химического анализа. 

Полученные в ходе разведок координаты GPS вносились в 

геоинформационную систему «Археологические памятники Абхазии» 

созданную руководителем данной экспедиции и регулярно обновляемую. Гис 

была создана на базе лицензионного пакета программ ArcGIS версии 9.3 

(аналитические модули: Spatial Analist, 3D Analist, Geostatistical Analist, 

Tracking Analist). 

В ГИС вносились обнаруженные объекты в виде точечного слоя, и уже 

на основании полученных полевых чертежей, в ГИС обрисовывались 

примерные планы самих башен и участков стен. Отдельный вопрос встал с 

вписыванием этих объектов в ландшафт местности. Проведение точной 

топографической съемки на столь протяженном участке не представлялось 

возможным, в связи с чем, для визуализации ландшафта, созданная Г.В. 

Требелевой на основании продукта ASTERGDEM, разработанного совместно 

METIи NASA, и доступному посредством загрузки из интернета через 

японский центр ERSDAC, и геокодированных советских топографических 

карт масштаба 1:250000, 1:100000. 
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Поэтому, в представленных планах, допускаются некоторые 

погрешности, но в целом, они позволяют дать правильное представление об 

объекте и о его расположении в ландшафте. 

Второй целью исследования стал вопрос определения датировки 

Великой Абхазской стены. Для этой цели был использован элементный 

анализ химического состава образцов связующего раствора взятых с 208 

башен и различных участков сохранившихся стен. 

Идея использовать элементарный анализ для определения 

относительной датировки Великой Абхазской стены зародилась еще в 2010 

г., когда были проведены археологические разведки в прибрежной части 

Сухумского района и на приграничной к нему части Гулрыпшского района 

(вдоль р. Кяласур) (Требелева и др. 2012: 169-178). 

Для исключения ошибки в определении химического состава 

связующего раствора, а также для исключения человеческого фактора при 

возможных ремонтных работах Абхазской стены, в ходе ее многовекового 

функционирования, образцы для исследования брались с разных участков 

стены, башен и с разной глубины залегания в связующем растворе. 

Для проведения анализов использовался сканирующий электронный 

микроскоп JEOLJSM 6380 LA с энергодисперсионным анализатором. При 

решении вопроса о хронологии объектов также учитывались толщина 

связующего раствора и тип кладки. Совокупность полученных результатов и 

наблюдений позволили, если не определить точную датировку, то 

сгруппировать археологические объекты по одновременности их постройки. 

Анализируя результаты определения химического состава связующего 

кладочного раствора обследованных оборонительных сооружений, из проб, 

полученных в ходе работ 2013-2015 гг., было выделено пять типов раствора 

по соотношению в нем основных компонентов - песка и извести: 
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1) песок - менее одной четверти, в основе раствора известь; 

2) соотношение песка и извести в растворе примерно одинаковое; 

3) песка - одна треть, извести - две трети; 

4) извести - около одной трети, в основе раствора - песок; 

5) известь - 100 %. 

Дальнейшие наши работы были связаны с пополнением нашей базы 

образцов кладочных растворов. 

Обследовав все сохранившиеся остатки (башни и стены) Абхазской 

стены мы получили достаточно большую коллекцию: 738 образцов раствора. 

Их анализ показал, что основной массив образцов представлен первым типом 

- 96 %. 

Растворы второго типа - составляют 1%, третьего - 3%. Четвертый тип 

представлен всего лишь 1 образцом. Пятый тип отсутствует. 

Анализ пространственного распределения типов кладочного раствора 

таков: первый тип встречается на всех обследованных объектах Абхазской 

стены, как у ее основания (фундамент/низ стены), так и в кладке на 

различной высоте. Три других типа - встречаются только в западной части 

стены, на участке от р. Кяласур до р. Большая Мачара (Сухумский и 

Гулрыпшский районы), и в основном не на уровне основании стены, а 

значительно выше. В этой же западной части памятника мы можем 

наблюдать и в планировочном плане следы перестройки на башнях: часть их, 

вдоль р. Кяласур, была перестроена в гарнизоны. Т.е. можно сделать вывод, 

что западная часть Абхазской стены, в отличие от части стены 

расположенной восточнее р. Большой Мачары, в более позднее время 

подвергалась перестройке. 
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ГЛАВА III. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ВЕЛИКОЙ АБХАЗСКОЙ СТЕНЫ 

Первые археологические раскопки Великой Абхазской стены провел 

А.А. Миллер 110 лет назад. Внутри Приморской башни им была найдена 

поливная керамика (Миллер, 1908. С.2).  

В.С. Орелкин в составе «Экспедиции Абхазского Совета Грузинского 

общества охраны памятников культуры по обследованию, инвентаризации и 

установлению охранных зон объектов Абхазской стены» в 1963 г. заложил 

шурф в башне Багмаранского гарнизона, в котором он обнаружил 

средневековую керамику (Орелкин, 1963.).  

Ю.Н. Воронов и О.Х. Бгажба раскопали две башни (№ 47, 53) на 

Мачаро-Пацхирском участке и получили позднесредневековые материалы 

(Бгажба, Воронов, 1980.).  

В 2001 г. А.И. Джопуа были исследованы башни 151-156 (нумерация 

по Воронову) расположенные в пос. Аймара на правобережье р. Дуаб. 

Небольшой шурф (2 х 1 м) был им заложен в башне № 153 с северо-западной 

стороны. Культурный слой был выявлен на глубине 30-40 см. В слое 

попадались черепки небольших размеров сосудов и от больших пифосов, 

также обнаружена каменная праща. Никаких железных предметов, связанных 

с вооружением, не было найдено. Аналогичная ситуация наблюдалась на 

исследованных башнях № 155,156.(Джопуа, Нюшков, 2014.С.72-58.).  

В настоящую главу вошли материалы, полученные во время 

археологических раскопок по исследованию Великой Абхазской стены в 

2013-2014 гг. в составе экспедиции Государственного управления охраны 

историко-культурного наследия Республики Абхазия, а также 2017-2020 гг.  
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3.1. Археологические исследования Приморского участка Великой 

Абхазской стены 

Приморский участок Великой Абхазской стены расположен на окраине 

двух населенных пунктов Мачара, Тхубун Гулрыпшского района. Данный 

оборонительный рубеж состоит из 3-х башен, башня № 1 (Приморская 

башня), башня № 2, башня № 3(гарнизонная), стены соединяющей их и 

Тхубунского гарнизона. 

Х.С. Бгажба в основе названия Мачара (река и село в Гулрыпшском 

районе), усматривает родовое имя Ма3а или Мача – абхазское общество 

Маджар, упоминаемое еще Евлием Челеби. Как отмечает Х.С. Бгажба, племя 

ма3а оставило следы своего пребывания в речных названиях Сухумского 

района – Ма3а-ра, Ма3а-ры8шь в названии местности Ма3а-ныха 

(«святыня – Ма3а»). На его взгляд, эта же основа звучит и в фамилии Амы3-

ба (Бгажба 1987: 178). Вместе с тем, не исключено, что Ма3ара может быть 

из М3ара (Ам3ара9 «кленовая роща» (Кварчия 2006: 210). 

В 1907 г., по поручению Императорской Археологической Комиссии, 

А.А. Миллером была совершена поездка по Кавказскому побережью Черного 

моря. В круг разведок вошла узкая прибрежная полоса от Сатамаши (Сух. 

округ) до м. Джубги (Черном. губ.); лишь три раза сделаны были поездки в 

горы на 20 - 40 верст от берега. 

В рамках этих исследовании А.А. Миллер описал развалины у устья р. 

Кяласур. По его словам, за р. Кяласур, на земле князя Шервашидзе, 

находится древнее укрепление, имеющее, видимо связь со стеной, 

охватывавшей местность к югу от Сухума, на громадном протяжении. Стена 

начинается у самого берега моря высокой башней и поднимается к 

укреплению. 

А.А. Миллер описал приморский участок, произвел раскопки в башне 

№1 Великой Абхазской стены. Описывая этот участок, он отмечает, что она 
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выстроена из булыжного камня на цементе и обращена широкой частью к 

морю. Она имела два или даже три этажа и боковые пристройки, от которых 

сохранились лишь фундаменты. Окна выходят в сторону моря. Со стороны 

гор башня имеет одно большое окно. Откуда был вход в башню, по его 

словам, сказать трудно, так как обе стены в узкой части постройки 

развалились. С внутренней стороны стены булыжники оббиты и сглажены в 

одну плоскость, крыши нет. В северо-западном углу с внутренней стороны 

он высматривает выступ прямоугольных очертаний. Раскопка показала, что 

это была пристройка в виде ящика, чисто цементированного изнутри. 

Раскопка была чрезвычайно затруднительна, так как внутри башня была 

засыпана обвалившейся крышей и стенами. Углубиться более 2 метров было 

трудно вследствие того, что стены мешали выбрасыванию земли, и раскопка 

не была доведена до материка и фундамента. На этом уровне обнаружил два 

обломка поливной посуды: кусок тарелки с вдавленными линиями и дно 

чашечки, тоже поливной внутри, с такими же вдавленными линиями и 

клеймом в середине (Миллер 1909: 76). 

От башни, как им отмечается, стена, тоже из булыжного камня на 

цементе, поднимается на гору к укреплению, где и прерывается. В месте, 

обозначенном на плане на линии стены, была вторая башня. На фундаменте 

ее выстроен теперь дом. На верхушке холма, с особенно крутым скатом с 

северной стороны и к долине р. Кяласур, находится укрепление 

значительных размеров в виде сомкнутой стены неправильных очертаний. 

Стены из булыжника на цементе с южной стороны едва возвышаются над 

поверхностью, со стороны же ущелья достигают нескольких метров в 

высоты. В этой же части крепости видны фундаменты внутренних построек. 

По мнению А.А. Миллера, по сохранившимся остаткам, в крепостной стене 

был лишь один вход с южной стороны, сохранившийся до сих пор. Эта дверь, 

несколько больше обыкновенных размеров; облицовка была деревянная и 

бревна выложены были в особые пазы. 
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Хочется отметить, что А.А. Миллер, с юго-западной стороны около 

крепости увидел развалины маленького храма. При корчевании леса с 

восточной стороны холма, у самой крепости, сделана интересная находка. 

Это модель римской постройки, сделанная из полупрозрачной белой массы, 

полая внутри и закрывающаяся каменной крышкой (Миллер 1909: 77). 

Л.И. Лавров в 1986 г. в своей работе пишет, что на территории с. 

Кяласур есть известная Абхазская стена. Время ее строительства остается до 

сих пор невыясненным. Начинается стена длинной башней, стоящей у самого 

моря. Толщина стен башни около 2 м, а самой Абхазской стены – 1,65 м. В 

стене башни и вокруг нее встречаются кости животных. Внутри башни, 

около входа, из камней на цементе сложен какой-то ящик, возможно могила. 

Высота сооружения 1,2 м. в восточной стене проделано одно широкое окно, в 

западной - три окна на высоте 4 м. В южном срезе восточной стены, 

восточной башни, сохранился камин арочной формы. К башне примыкала 

раньше какая-то постройка. У северного входного проема в кладке есть 

несколько тесаных камней прямоугольной формы. Внутри башни и вокруг 

нее попадаются фрагменты красной и серой керамики. 

Житель соседнего дома рассказал ему, что пару лет тому назад в башне 

выкопали железный нож и маленькое золотое кольцо. Сам он вскапывал 

землю около Абхазской стены, в 200 м от башни, и нашел человеческий 

череп вместе с черепками, среди которых были и чернолаковые. 

По его утверждению Абхазская стена не имеет бойниц. Недалеко от 

моря она пробита железнодорожным полотном, затем поднимается в гору, но 

за ближайшим домом обрывается. Выше на горе виден небольшой замок. До 

села Багмаран следов стены нет. Ее могли заменять крутые склоны гор на 

левом берегу р. Кяласур. К сожалению, дальше с. Багбаран автор данного 

сообщения не ходил (Лавров 1986: 90).   



138 
 

Так в башне № 1 цистерна 162 х 80 см с отверстием для стока, 

просверленном в плоском камне розового известняка, диаметром 1,5 см. 

Западный и южные углы башни отломаны, выпали блоками стен. В южной 

(морской) стене, в центре отверстие - окно, с разрушенным верхом и низом 

(дверь). Восточнее его два балочных отверстия, западнее тоже, что говорит о 

том, что морская современная стена была внутренней. В 7,6 м от нее к морю 

лежит вывернутый блок внешней стены длиною в 14,6 м (монолитом), что 

соответствует ширине башни со стеною (14,85 м). В северной (горной) стене 

башни большой проем (окно) с разрушенными краями, в центре стены 

размером 2,40х2,25 м на высоте (с севера) от земли 3,35 м.  

Внутри башни восточный угол полукруглый, а облом морской стены с 

востока имеет ровный выложенный торец, над которым нависает на высоте 6 

м выступ излома стены. Это, видимо, был вход, высокий и узкий, в соседнее, 

ныне разрушенное большее (основное) помещение башни. Расположение 

упавших стен в воде монолитных блоков тоже подтверждает это заключение. 

Высота ныне зацементированной для охраны от штормов памятника 

площадки у подошвы башни со стороны моря, от его уровня равна ~ 3 м. 

Высота восточного края самой высокой стены башни равна 11,5 м от 

площадки.  

Восточный угол башни подломан внизу и требует закрепления. В этом 

(восточном) углу башни употреблены тесаные угловые камни. В западном 

углу башни над цистерной, трещина по всей высоте, также требующая 

закрепления.  

Сама стена, толщиной 2 м, тянется от башни на север и составляет 

кусок 25,5 м длиной, до пролома в ней, сделанного для железнодорожного 

пути. Наибольшая высота стены - 4 м. 

Пролом в стене для железнодорожного пути составляет расстояние в 

22,5 м, затем идет участок стены длиною в 30,1 м. и далее пересекается 
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проломом для шоссейной дорога ширины в 29,8 м после чего стена 

поднимается на холм на участок зональной станции. 

На участке Сухумской опытной станции стена поднимается от шоссе 

на холм протяжением в 37 м, где входит в жилой дом ЗОС, в которой 

встроена имеющаяся здесь башня. Внутри дома башня сохранила очертания 

трех стен, в которых пробиты окна и двери. Толщина стен 2 м. Из-под дома с 

запада выступает блок башни с округлым углом длиною 5,9 м, а с востока 

блок 6,8 м. 

Выше всю вершину холма занимает большое, огороженное стеной 

укрепление (Тхобынский гарнизон). Стены ее длиной 222 м с севера на юг и 

шириной 22 м в западной части, и 60 м в восточном конце, опоясывают 

площадь в 9102 м2, т.е. 1 га. На южном конце укрепления, в уцелевшем 

фрагменте стены сохранилось входное отверстие (ворота). На северном 

конце укрепление замыкает круглая башня диаметром 22 м, внутри от 

которой сохранился северный сегмент (9 м. длины) на высоту в 7 м. На 

уровне подошвы стены укрепления толщиной 1,10 м, фрагмент стены 

упавший или лежащий на боку длиной 3 м, находится на прямой линии, 

продолжаемой от нижних стен к круглой башне. 

Самый известный объект Абхазской стены является башня № 1 или 

Приморская башня, которая расположена недалеко от устья р. Кяласур, на 

берегу моря, в 27,5 м от уреза воды, в с. Мачара Гулрыпшского района. Это 

сооружение представляет собой, узкое (2,2 м) помещение с цистерной для 

воды в северо-западном углу. 

Охранно-изыскательские исследования, проведенные непосредственно 

экспедицией Государственного Управления охраны историко-культурного 

наследия Республики Абхазия в 2014 г., по годовому плану выявления, 

атрибуции и паспортизации памятников (Науч. Рук. О.Х. Бгажба, Нач. 

экспедиции Г.А. Сангулия) у башни № 3 (по Воронову) Тхубынского 
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гарнизона, ключевого объекта системы Великой Абхазской стены 

(камеральная обработка и анализ полевого материала), позволяют 

подтвердить некоторые из рассмотренных версий. Это значительное 

сооружение у начала Великой Абхазской стены, на первой позиционно 

ответственной высоте, площадью 1 га, вытянуто-овальной формы, частично 

разрушено. Башня № 3 (по Воронову) расположенная в северной части 

гарнизона контролирует проход в центр столичного Сухума, и представляет 

собой нестандартное сочетание сложного сооружения в виде половинчатого 

круга, с прямыми и угловатыми стенами оборонительной линии. 

Стратифицированный, строго послойно выявленный и фиксированный 

на этом объекте эмпирический материал (керамический, металлический, 

каменный, остеологический инвентарь, синхронные строительные остатки) 

содержит представительный, комплексный набор артефактов, имеющий 

датирующее значение по этапам и периоду раннего средневековья VI - X вв.) 

(Рис. 29). 

Нижние стратиграфические пласты над материковым слоем 

выразительного керамического комплекса имеют очевидные аналогии с 

материалами ряда местных памятников Абхазии VI - VIII вв. (Алахадзы // 

Гагра, Анакопия, Цебельда, Атара). Верхние слои типологически относятся к 

этапу завершения раннесредневековых комплексов (VIII - X вв., Пицунда, 

Лыхны, Анакопия, Гора Баграта). Присутствует и поздний материал, в 

верхнем пахотном слое, который здесь встречается повсеместно не глубже 

первого штыка (25 см). 

Технологическая и морфологическая характеристика раннего 

материала включает более строгая формовка типов, правильные прямые 

срезы завершающих форм оснований и венчиков, неглубокая гребенчатая 

разделка внешней фактуры и содержание чернообожженных и 

краснообожженных форм. На этом фоне выразительная глубокая 

орнаментация так же имеет явные аналогии с ранними группами. 
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В последующие этапы развитого средневековья, отмеченные качества 

значительно ослабляются, упрощаются. Оно и понятно, - в памятниках этого 

времени уже присутствует изящная и богато декорированная, глазурованная 

посуда, а также богато орнаментированная стеклянная посуда, даже особого 

дворцового стиля. Строго установлено, что на всем периоде 

функционирования данного военного сооружения, вместе с бытовыми 

остатками в хозяйственные ямы попадались строительные остатки, даже с 

налетом раствора на строительных камнях, видно упавших сверху еще в 

древности. 

В 2017 г. Абхазским институтом гуманитарных исследований им. Д.И. 

Гулиа Академии Наук Абхазии в рамках научно-исследовательского проекта 

были проведены археологические исследования Великой Абхазской стены. В 

рамках этой экспедиции были заложены 2 раскопа у Приморской башни 

Великой Абхазской стены (Рис. 30).  

Первый раскоп был заложен на углу, образованном у стыка 1 башни со 

стеной (Рис 31). Параметры раскопа 2 х 2 м и делились на 4 квадрата. Отсчет 

квадратов ведется с северо-западного угла.  

Верхний слой был представлен дерном-гумусом, в котором попадались 

булыжники. Мощность верхнего слоя составил 20 см. Далее шел слой, 

который состоял из строительного материала (булыжники с известковым 

раствором) мощность слоя которого составила 40 см. Третий слой - суглинок 

буро-коричневый с примесью мелкой и крупной галькой.  

Так в раскопе 1 было снято 8 пластов, во всех были представлены 

керамическими, металлическими и остеологическими находками. Особо 

интересным можно считать керамическую ножку пифоса с выемчатым 

основанием (Рис. 32). А также часто встречалась поливная керамика (Рис. 

33). Основание раскопа было вымощено известковым раствором. 
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В 12 м от башни, вдоль стены, был заложен Раскоп 2, который удалось 

раскопать на 2 слоя, глубина которого составила 0,5 м. Параметры раскопа 2 

х 2 м и делились на 4 квадрата. Отсчет квадратов ведется с северо-западного 

угла (Рис. 31). 

В этом раскопе были обнаружены керамические обломки сосудов 

пифосов, кувшинов, амфор, блюдца поливной керамики коричневого и 

зеленого цвета. Глина поливной керамики белого цвета, что говорит о раннем 

этапе ее производства. Также в этом раскопе были найдены множество 

остеологических, металлических предметов (Рис. 34.). 

Сделан ситуационный план территории на которой были произведены 

археологические раскопки. На миллиметровке также составлен план с 

соответствующими данными нивелированных точек. Были также взяты GPS-

координаты раскопов, заложенных на данном объекте. 

3.2. Археологический материал Багмаранского участка Великой 

Абхазской стены 

Багмаранский участок Великой Абхазской стены находится на 

территории с. Багбаран Гулрыпшского района. Этот участок включает башни 

от 4 до 28 (по Ю.Н. Воронову), 3 гарнизона (Багмаранский, Келасурский, 

Пшауш-абаа). 

Багбаран является населенным пунктом между р. Кяласур и Мачара в 

Гулрыпшском районе. 

На карте 1813 г. значится как Багмарана (К-14). Далее фиксируется 

варианты Баг-Баран (К-20, К-23), Багбаранчи (Свод стат. Данных, с. 13), 

Баябран(К-26), Баябаран(К-27). 

На грузинской почве переводится как «сад» + «винный погреб» из баяи 

«сад» + марани «винный погреб», что представляется нам маловероятным. 

Можно было бы в основе названия усматривать известную абхазскую 
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дворянскую фамилию Бая, но, скорее всего, название имеет турецкое 

происхождение. На турецком Баябаран означает «сплошная (неразрывная) 

крепостная стена» - отбая "соединенный, связанный" и бару "крепостная 

стена". И на самом деле, как известно, оборонительные сооружения Великой 

Абхазской стены, начинающиеся у берега моря, на левой стороне устья р. 

Кяласур, тянутся через с. Багбаран. Не случайно, что прибрежная сторона 

села, именуемая абхазами )щъыбын (Тхубун), где распологался 

средневековый город Цхом, имеет второе название Келасур (абх. 

Кьалашъыр), от турецкого Каласур, означающего "городская стена" или же, 

как его переводит Клара Серена (XIX в.) "крепость, окруженная высокими 

стенами" (Карла Серена. Путешествие по Абхазии. М. 1999. С. 118). Именно 

здесь у морского берега стоит начальная крепость Абхазской стены, от 

которой тянется цепь крепостных сооружений в с. Багбаран и далее на 

Восток. Поэтому не стоит путать (как это делают ряд ученых) данный 

Келасур с Клисурой древних источников (Кварчия 2006: 124). Особенно на 

это указывает известный историк Ю.Н. Воронов (Воронов 1998: 150-157). 

В с. Багбаран Гулрыпшского района в 2017 г. был обследован 

Багмаранский гарнизон, который является одним из крепостных сооружений 

Великой Абхазской стены (Рис.35). Крепость расположена в 6,5 км от 

шоссейной дороги Сухум-Гал.  Имеет форму прямоугольника (80х50м) и 

занимает площадь 0,4 га. Вкрепости имеется одна башня, которая 

расположена в северном углу укрепления. Стена гарнизона имеет 

сохранность на высоту 0,5 м от уровня почвы. Однако некоторые ее 

фрагменты (северо-восточной и юго-восточной стены) сохранились 

практически в полную высоту, составляющую 3,3 м (Рис. 36).  

Гарнизонная башня представляет собой прямоугольное в плане 

сооружение с закругленными углами. Высота башни от уровня земли 

составляет 6,6 м. Кладка башни также, как и всего гарнизона состояла из 

булыжника (булыжная) (Рис. 37). 
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Для выяснения места залегания артефактов руководством экспедиции 

было решено расчистить территорию гарнизона от зарослей и заложить 2 

раскопа и 7 шурфов (Рис. 38). 

Раскоп 1 был заложен на северном углу гарнизона, на северо-восточной 

стороне гарнизонной башни. Данный раскоп был разбит на 

полутораметровые квадраты. Отсчет квадратов ведется с северо-западного 

угла. Перед закладкой раскопа площадка была очищена от колючек и дерна. 

Составлен план на миллиметровке с соответствующими данными 

нивелированных точек. 

I культурный слой первого раскопа состоял из гумуса-дерна темного 

цвета, с перегноем, с присутствием мелкого гравия и булыжника. При снятии 

1 слоя (пласта) было выявлено присутствие большого количества 

строительного материала (камни разных размеров и форм, кусочков 

известкового скрепляющего раствора с примесью песка). В этом слое в 

квадрате 2 был обнаружен металлический фрагмент пряжки. Со 2 

слоя(пласта) можно проследить многочисленные керамические фрагменты, 

которые попадались пласт за пластом, практически до самого материка. 

Среди керамических обломков, найденных в этом раскопе можно отметить 

фрагмент посуды с зеленой поливой, который был обнаружен в 3 слое 

(пласта) 3 квадрата. Также на этом раскопе был найден камень для пращи. 

Грунт насыщен строительным булыжником. Так же в 4 квадрате 3 слоя 

(пласта) зафиксирована концентрация извести. Находки 4 слоя (пласта) 

представлены керамическими фрагментами. Культурные слои Раскопа 1 

закончились на 4 пласту. 5 слой (пласт) оказался материковым, в котором 

отсутствовали находки. Максимальная глубина залегания находок Раскопа 1 

составляет 0,5 м. 

Раскоп 2 был заложен на западном углу Багмаранского гарнизонного 

помещения, который состоял из 4 квадратов. Глубина раскопа до 

материкового слоя составила 0,5 м. В данном раскопе артефакты стали 
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встречаться со 2 слоя (пласта). Находки 2 слоя представлены: керамические – 

фрагменты поливной керамики зеленого цвета (Рис. 39), фрагменты ручек 

кувшинов (Рис. 40), обломки различных сосудов с орнаментом (Рис. 41.) и 

др., металлические – фрагменты железных ножей (Рис. 42), гвозди (Рис. 43.) 

и др., остеологические – останки костей различных животных (Рис. 44.). 

Исходя из полученных археологических артефактов можно предположить, 

что на этом месте располагались входные ворота. В квадрате 1 данного 

раскопа, над материковым слоем были найдены гвозди. 

В Багмаранском гарнизонном укреплении также было заложено 7 

шурфов, которые также дали интересный материал для датирования 

памятника и подробного исследования причин его возведения. 

В 2018 г. Абхазским институтом гуманитарных исследовании им. Д.И. 

Гулиа Академии Наук Абхазии были проведены археологические работы по 

исследованию Келасурского гарнизона Абхазской стены в с. Багбаран.  

Гарнизон расположен на 7-м километре от основной шоссейной дороги 

Сухум - Гал.  

Крепость, расположенная на площади около 1 га, охватывает две 

незначительные вершины (Воронов 1973:115). Холм, на котором стоит 

крепость, вытянут с севера на юг и имеет крутые склоны. У его подножья, с 

южной стороны, протекает небольшой ручей и впадает в р. Кяласур (Рис. 45). 

Первый раскоп площадью 3х3 м был заложен с внутренней северо-

восточной стороны юго-западной башни (№ 6), от которой сохранилась 

северная стена и северо-восточный угол. Причиной этому стало отсутствие 

видимого завала на участке. Башня состояла из речного булыжника, 

скрепленного известковым раствором с примесью песка и мелкой гальки. 

Верхний слой содержал незначительное число кусков грубой керамики. (Рис. 

46). Однако уже на глубине 20 см начался сплошной слой желтой глины. 
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Ухудшение погоды и последующее за этим затопление раскопа временно 

приостановили работу на этом участке.  

Второй раскоп (4,5 х 2 м) было решено заложить внутри башни № 7 

(Рис. 47), у северной стены. В ней и велась основная работа. Башня 

представляла собой прямоугольное в плане сооружение с двумя 

закругленными изнутри углами (с восточной стороны). С противоположной 

стороны стены примыкали друг к другу под прямым углом. Высота башни от 

современного уровня земли не превышала 6 м. Длина самой сохранившейся 

стены башни 8 м, на уровне фундаментов ее длина 9,3 м. На этой стене 

имеются 5 отверстий круглой формы разного диаметра (Рис. 48).  Кладка 

также, как и всего гарнизона состояла из булыжника. 

Большой завал внутри башни давал надежду на наличие нетронутого 

культурного слоя. Завал по всей площади состоял из галечных камней 

разного размера с остатками известкового раствора и без него, а также 

перегноя черного цвета и известковой крошки. Земля между камнями 

рыхлая. Первый слой, глубиной 90 см оказался полностью стерильным.  

После отметки 0,9 м, появились первые находки (слой 1). Это 

фрагменты костей животных, фрагменты керамики красного цвета, пряслице 

из известняка белого цвета и гвоздь современного типа. Начиная с этого 

уровня почва, в большей степени перемешанная с известковой крошкой, 

становится более плотной по консистенции. Количество камней 

уменьшается, но их по-прежнему много.  

Следующий слой (2) 1 – 1,20 м представлен суглинком серо-желтого 

цвета с примесью известковой крошки и мелких угольков. В квадрате № 6 

нам удалось зафиксировать фрагмент сильно обгоревшей древесины длиной 

около 45 см овального сечения. Камни большого размера встречались еще 

реже. В этом слое было найдено много керамических фрагментов от 
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нескольких сосудов (Рис. 49), кости животного, половинка оселка с 

отверстием, железный ножичек и фрагмент от второго железного ножичка. 

Следующий слой (3) 1,20 – 1,30 и дальше представлен глиной желтого, 

местами красноватого цвета (Рис. 50). В глине все еще встречались угольки, 

фрагменты костей и керамики. По сравнению с предыдущим слоем этот был 

заметно беднее. Большие камни отсутствовали. Преобладала галька среднего 

и мелкого размера. Среди таких камней, со стороны северной стенки, был 

обнаружен человеческий череп и зубы. Общее расположение фрагментов 

костей, которые удалось зафиксировать, говорит, что это было не 

погребение. Череп находился в вертикальном положении лицом на юг. От 

него в сторону востока была вытянута рука, от которой остался лишь тлен 

плечевых костей. Южнее от черепа встречались многочисленные истлевшие 

фрагменты ребер и один позвонок (Рис.51). 

Хочется отметить, что за всю историю археологических исследований 

ВАс это первая известная находка человеческих останков. Эти останки были 

показаны двум специалистам Бобуа Г.Х. и Квициния П.К., которые дали 

одинаковое заключение. По заключению, останки принадлежат юноше или 

девушке не старше 15 лет (Рис. 52). 

Среди всех найденных фрагментов керамики можно выделить такие, 

как: обломок керамического пряслица с вертикальным орнаментом на краях 

(Рис. 53), венчики и стенки сосудов с налепным пальчиковым орнаментом, 

характерный для средних веков (XI-XIV вв.) (Рис. 54), фрагменты горшка 

темно-серого цвета и орнаментом в виде косых порезов (Рис. 55) и венчик 

большого пифоса с клеймом в форме креста (Рис. 56). По нашим подсчетам 

внутренний диаметр этого пифоса достигал 23-24 см. В список 

археологического материала, полученного в башне № 7 Келасурского 

гарнизона вошел широкий перечень предметов, представляющих огромное 

значение для датирования данного памятника (Рис. 57, 58, 59, 60, 61). 
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Исследованный участок стены и башен (№ 6, № 7 по Ю.Н. Воронову) 

Великой Абхазской стены был сложен преимущественно из речного 

булыжника, скрепляющей основой служил известковый раствор вперемежку 

с песком и мелким гравием. Основной археологический материал, 

полученный во время раскопок Келасурского гарнизона, в с. Багбаран, 

предварительно датирует этот объект эпохой развитого средневековья XI-

XIII вв. 

3.3. Археологический материал Мачарского участка Великой Абхазской 

стены 

Мачарский участок Великой Абхазской стены интересен тем, что его 

пересекает Военно-Сухумская дорога. Название этого пути, связывающего 

Абхазию с Карачаево-Черкессией, сохранилось с прошлого века, со времени 

русско-турецкой войны и покорения горских племен Кавказа. Она была 

построена во второй половине XIX в. для переброски военной техники, но 

хозяйственной артерией так и не стала – слишком сложным оказался отрезок 

Клухорского перевала, часто преграждавшийся осыпями камней и обвалами 

снега. 

История Клухорского перевального пути насчитывает не одно 

тысячелетие, о чем свидетельствует многочисленные сохранившиеся вдоль 

него памятники. Установлено, что регулярные связи через Клухорский 

перевал происходили уже в III тысячелетии до н. э., интенсивность их 

усиливается в античное время (V-IV вв. до н. э.). А в эпоху «великого 

переселения народов» (IV-VII вв.) это уже важнейший путь из Византии в 

Среднюю Азию, в обход Каспия. Именно тогда апсилы создают мощную 

защитную систему из ряда крепостей вдоль всего перевального пути. Позже 

(VIII – X вв.) Даринский путь, как его называли древние авторы, укрепляется 

новыми крепостями (Герзеул, Чхалта, Клыч и др.). 
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Мачарский участок Великой Абхазской стены является весьма 

интересным и богатым археологическими артефактами.  

Изучением этого участка занимались многие исследователи, однако 

первые археологические раскопки провели Ю.Н. Воронов и О.Х. Бгажба. 

Они раскопали две башни (№ 47, 53) (Рис. 10) на Мачаро-Пацхирском 

участке и получили позднесредневековые материалы (Бгажба Воронов, 

1980).  

Этот участок они описывают так, что к башням подойти не очень 

сложно. Часть их свободно торчит посреди поля, другие, хотя и скрыты в 

глубине приусадебных участков, но вполне доступны – в одной башне 

сарайчик, в другой – винный погреб.  

Башни и стена, их соединяющая, сложены из подручного материала – 

взятого из реки булыжника. В панцире стен использован крупный булыжник 

без всяких следов обработки. Ряды в кладке не соблюдались – поверхность 

стен представляет собой беспорядочное скопление разнокалиберных 

выпуклин. При возведений укреплений использован грязно-белый раствор 

низкого качества. Помимо извести, в нем присутствуют не слишком 

обильные примеси речного песка и гравия. Раствор применяли экономно – в 

толще стен попадаются пустоты, что пагубно сказалось на прочности 

сооружения. Как правило, башни имеют очень неглубокий фундамент, а 

часто обходятся и без него. Размеры башен в плане, как правило, не 

совпадают: башня № 50 – 7,5 х 7,5 м; башня № 51 – 9 х 8,5 м; башня № 52 – 

8,5 х 8 м; башня № 53 – 8 х 7,5 м; башня № 56 – 8,5 х 8,5 м; башня № 57 – 9 х 

8,5 м и башня № 58 – 9 х 8,5 м. Высота их составляет 4–6 м. Стены изнутри 

отвесны, снаружи немного сужаются вверх; толщина их у подошвы – 1,5-2 м, 

вверху – около 1 м. Слегка пирамидальная форма способствовала большей 

устойчивости башен, чем встроенных между ними промежуточных участков 

стены. В каждую башню вел вход, облицованный деревянными брусьями и 

запиравшийся на бревенчатый засов, пазы от которых можно увидеть в 
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некоторых постройках. Башни имели два этажа. Междуэтажное перекрытие 

было деревянным, оно держалось на массивных балках, упиравшихся в 

специальные углубления в стенах. С этажа на этаж попадали по приставной 

деревянной лестнице. Верхний край башенных стен обычно представляет 

собой узкую заглаженную раствором плоскость без следов зубцов, которые 

обычно характеризуют более древние оборонительные сооружения. Крыша в 

башнях, судя по всему, была не сплошной, образуя навесы вдоль стен 

(Воронов 1977: 13). Между шоссе и входом в ущелье башни и стена образуют 

слегка изогнутую линию, длиной всего в 670 м, т. е. расстояние между 

соседними башнями составляет в среднем меньше 70 м. Известный советский 

этнограф-кавказовед Л.И. Лавров, знакомившийся с этим участком 

Абхазской стены осенью 1978 г., подчеркнул, что такое размещение башен 

может свидетельствовать о приминений в период их использования ранних 

форм огнестрельного оружия. Об этом же говорит и форма бойниц, хорошо 

сохранившихся на участках стены восточнее Кодора  (Пачулия 1968: 126). 

Вопрос об ориентации стены на этом участке решается легко. Основное 

значение при этом нужно придавать входным проемам – каждому понятно, 

что в башни их защитники должны были входить со стороны защищаемой 

стеной пространства. В нашем случае все входы обращены на юго-запад, а 

стена, соединяющая башни, прикрывает дверные проемы с севера. 

Следовательно, защищаемое стеной пространство располагалось к югу и 

юго-западу от нее. О том, что этот участок стены предназначался для 

отражения нападений со стороны ущелья и лежащей за ним Цабалской 

долины, говорит башня № 59, которая предназначалась для переброски 

линии обороны на левый берег Мачары и увода ее к подошве Апианчи и 

далее к ущелью р. Кодор. Еще в 30-х годах XIX столетия знаменитым 

французским ученым и путешественником Ф. Дюбуа-де-Монперэ было 

отмечено, что цабалцы издавна представляли угрозу для прибрежного 

населения. Это и побудило строителей стены обратить особое внимание на 
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укрепление этого наиболее удобного выхода из Цабала на побережье. Другая 

задача рассматриваемой оборонительной линии – охрана древней подгорной 

дороги, спускавшейся через Герзеульский проход к Мачаре, и брода через 

последнюю. 

Тактическое значение рассматриваемой оборонительной линии на 

первый взгляд не было велико. Башни здесь возведены почти на самом 

берегу реки, разливы которой могли иногда препятствовать переброске к 

стене подкреплений и боевых припасов (Рис. 62 (2)). В связи с этим Л.Н. 

Соловьев справедливо отмечал, что «трудно было выбрать более невыгодную 

позицию с протекающей сзади рекой» (Соловьев 1940: 27). Замыкающая 

линию башня № 58 построена у самой воды и настолько близко к скале, что в 

нее могут попадать соскальзывающие сверху камни. Тем более эту башню 

было легко обстреливать сверху врагам. И все же раннюю свою задачу – 

соединить с максимальной экономией сил и средств естественные 

препятствия (скалы, обрывы, ущелья и пр.) на пути вторжений со стороны 

гор – древние строители выполнили с большим искусством.    

В рамках научного проекта Абхазского института гуманитарных 

исследований им. Д.И. Гулиа АНА «Тайны Великой Абхазской стены», 

поддержанного благотворительным фондом «АМШРА», в 2019 г. началось 

комплексное исследование ВАс в составе: О.Х. Бгажба (научный 

руководитель проекта), Г.А. Сангулия (научный руководитель Джгярдского 

участка), Ш.Г. Кайтан (руководитель проекта), Д.А. Счастный, Д.З. Авидзба, 

И.Ю. Журавлёва, Э.А. Берулава. 

В связи с этим для археологических исследований были выбраны три 

объекта: одним из которых являлась башня №39 (Рис. 63) (по Ю.Н. 

Воронову) в с. Мархяул Гулрыпшского района, как раз на Мачарском 

участке. Эта башня находится в поселке Абааху, в приусадебном участке 

местного жителя Самвела (Мосика) Тертерян.  
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Археологические раскопки этого объекта проходили летом 2020 г. Во 

время второго этапа, когда мы проходили линию стены, делали обмеры, 

фиксировали объекты, мы конечно же подбирали предположительные места 

археологических раскопок. Выбор на башню № 39 пал из-за нескольких 

факторов, во-первых сохранность башни на этом участке более или менее 

хорошая, во-вторых большое количество подъемного материала (керамика) 

было найдено около башни, в третьих доступность (если башня стояла бы в 

труднодоступном месте, нам трудно было бы добираться до места с 

оборудованием, инструментами и т. д.), в четвертых добродушные люди, 

живущие непосредственно рядом с этой башней, через двор которых мы 

каждый день проходили чтобы дойти до башни (Рис. 64). 

В ходе исследований был получен разнообразный археологический 

материал: керамика (обломки горшков (Рис. 65), пифосов, кувшинов, чаш), 

металл (гвозди, ножи, подковы для ботинок/сапог, бронзовые пулелейки, 

свинцовые пули, железная ложка, ножницы) и др. предметы. 

Очень интересна находка поливной чаши (Рис. 66), собранной почти 

полностью светло-зеленого цвета из Мархяула и другие многочисленные 

осколки поливы. Она, как и вся поливная керамика из башни № 39 в 

основной своей массе датируется по аналогиям из Азова и Крыма не позднее 

XVI-XVIII вв. Эти выводы подтверждаются и российскими коллегами (И.А. 

Гусач, И.Б. Тесленко, А.Н. Масловский); 

Также была найдена бронзовая пулелейка (Рис. 67). Если 

рассматривать известные находки за пределами Абхазии, в целом 

датируются XVII-XIX вв., однако наибольшее распространение они 

получают в XVII-XVIII вв.; 

На данном этапе исследования приведенная хронология не может быть 

использована для определения времени строительства всей линии обороны 

Великой Абхазской стены. Причиной тому являются археологические 
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находки разных лет на других участках Великой Абхазской стены, которые, 

предварительно могут быть отнесены ко времени Золотой Орды (если 

говорить о поливной керамике), т.е. XIII-XIV вв. Кроме этого, 

стилистические особенности отдельных фрагментов керамики со всех 

исследованных нами локаций находят параллели и в более раннее время. 

Среди них можно назвать материал из Анакопийской крепости и замка 

Баграта: пифосы и горшки с налепными валиками с пальчиковыми 

вдавлениями, или дисками, а также кувшины и другие сосуды с порезами, 

или вдавлениями на ручках. Суммарно все эти ранние находки датируются 

не ранее IX-XII веков (по М.М. Трапш, О.Х. Бгажба). 

3.4. Археологический материал Джгярдского участка Великой 

Абхазской стены. 

В рамках проекта «Тайны Великой Абхазской стены» в 2019 г. были 

проведены археологические исследования в с. Джгярда Очамчырского 

района. Основными задачами экспедиции являлось исследование башни № 

123 (по карте Ю.Н. Воронова) Великой Абхазской стены, а также 

организация разведок на горных склонах вокруг данного памятника 

историко-культурного наследия. В частности, работа экспедиции была 

направлена на установление общей стратиграфии культурных наслоений 

внутри и снаружи крепостного сооружения, датировке каждого из 

установленных культурных слоев, их характеристике, определение места и 

значения памятника среди других крепостных объектов Великой Абхазской 

стены. 

Джгярдский участок Великой Абхазской стены представляется весьма 

выразительным по совокупности своеобразных архитектурных решений, 

примененных в ходе строительства укреплений. Он представлен основными 

типами фортификационных сооружений, выявленными в системе Великой 

Абхазской стены в целом (башни и стены). Однако башня №123 обращает на 

себя особое внимание. Расположена она на вершине живописного скального 
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плато в юго-западной части гряды джгярдских гор. Сооруженная на высоком 

известняковом холме (33 м) (Рис. 68), доминируя над современной дорогой, 

которая местами проложена по древним маршрутам следования, башня 

контролирует подходы с северо-западной и северо-восточной сторон на 

сотни метров, а также защищает близстоящие башни (№ 124, 125). Помимо 

этого, с нее открывается хороший обзор на Восточную часть Республики 

Абхазия от с. Кындыг до р. Ингур, включая приграничные районы и 

побережье (Рис. 69). Таким образом, данную башню можно считать одной из 

ключевых точек Джгярдского участка Абхазской стены, в частности, и всей 

линии Великой Абхазской стены, в целом. 

Выбранная нами башня четырехугольной в плане формы и имеет 

относительно неплохую сохранность (Рис. 70). Все ее стены хорошо 

читаются, что позволяет восстановить очертания сооружения в форме 

усеченного конуса весьма подробно. Сложены стены из известняка, добытого 

на месте и скрепленного известковым раствором вперемешку с мелкой 

галькой и песком. Нижний ряд кладки скреплен густым известковым 

раствором. Наружные размеры башни: длина – 9 м, ширина – 8,7 м, толщина 

стен на уровне пола – 1-1,1 м. Максимальной высоты стены достигают с 

северо-западной стороны – 7,8 м. Разрушенный наполовину дверной проем 

находится с юго-западной стороны. 

Рассматриваемое фортификационное сооружение имеет три 

интересных особенности, что делает его непохожим на другие строения 

Великой Абхазской стены. В первую очередь, обращает на себя внимание 

умелое использование строителями рельефа местности и природных 

объектов. Юго-восточной стороной башня прислонена к известковой скале, 

которая заменяет ей стену, в то время как северо-западная стена стоит на 

земле. По этой причине внутреннее пространство башни, у ее подножия, не 

имеет полезной площади. Она полностью занята скальным выступом. Лишь 

на высоте шести метров появляется выложенный известняковыми камнями 
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пол, наличие которого внутри башен Великой Абхазской стены 

зафиксировано впервые в результате наших раскопок (Рис. 71). Третьим 

отличием сооружения представляется, примыкающая к северо-восточной 

стене, выравненная и укрепленная аналогичной кладкой площадка, с которой 

можно попасть в башню через верх и наоборот. Она вытянута вдоль обрыва 

на 3 м, при ширине до 0,8 м и высоте до 0,6 м. 

К моменту начала археологических работ внутреннее пространство 

башни было почти доверху заполнено обрушившимися сверху булыжниками 

с известковым раствором, корнями деревьев, перегнившими листьями и 

землей. Свободная от заполнения высота стен составляла 1,2-1,6 м. После 

расчистки башни от растительности открылся сплошной завал из 

известняковых камней. Поэтапное снятие слоев в первом раскопе, 

поделенного на четыре квадрата), позволило сделать следующие 

стратиграфические наблюдения: 

Слой № 1 представлен рыхлой прослойкой гумуса, черного цвета, 

включающую известняковую щебенку и крупные камни. Последние 

образовали беспорядочные скопления. В этом слое обнаружены: фрагменты 

керамических сосудов (пифосы, горшки, кувшины). Некоторые из них 

украшены волнистым орнаментом. Среди находок также отмечены железные 

гвозди, кости и зубы различных животных, фрагменты жерновов (Рис. 72) и 

редкие куски глиняной обмазки пола. Толщина слоя 0,2 - 0,3 м; 

Слой № 2 более светлый, насыщен мелким речным гравием, 

известняковой щебенкой и многочисленными обломками известняковых 

камней. Слой отличается большей концентрацией известковой крошки. 

Археологический материал представлен фрагментами керамических сосудов 

(пифосы, горшки, кувшины) (Рис. 73), керамическим пряслицем (Рис. 73. 14, 

15, 16, 17), фрагментами упомянутых выше жерновов, кусками глиняной 

обмазки пола и фрагментами древесного угля. В первом квадрате было 
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найдено железное шило с кольцевым навершием (Рис. 74. 8). Мощность слоя 

0,3 м. 

Слой № 3 серо-бурого цвета. Помимо керамических обломков в нем 

отмечено большое скопление частиц древесного угля, перемешанных с более 

крупными его фрагментами. На некоторых известняковых камнях и осколках 

керамики хорошо видны следы нагара. По сравнению с предыдущими, этот 

слой представлен большим количеством выразительных обломков горшков и 

пифоса. В нем было найдено керамическое пряслице, очередные обломки 

жерновов, кости домашних животных (предположительно козы, или овцы), а 

также полурасплавленные части бронзовой пулелейки (Рис. 74. 3, 4). У 

основания слоя, на поверхности пола, ближе к выходу, обнаружен железный 

черешковый наконечник стрелы ромбовидной формы (Рис. 74. 1,). На стыке 

третьего и четвертого квадратов, над известняковым полом, зафиксированы 

остатки очага в виде сплошной и отдельных кусков глиняной обмазки 

коричневого цвета (приблизительно 1 х 1 м²) толщиной – 3-4 см, костровых 

остатков и фрагменты использованной посуды со следами накипи. Мощность 

слоя - 0, 3 м. 

Слой № 4 темно-серого цвета перемешан с углем. Он отмечен в 

основном ниже уровня проломленного пола башни со стороны выхода, 

благодаря которому удалось измерить толщину самого пола. Она составила 

около 0,4 м. В слое обнаружены обломки местной кухонной посуды 

(фрагменты горшков с волнистым орнаментом (Рис. 76), развал 

плоскодонного пифоса, развал кувшина с волнистым орнаментом), железный 

черешковый наконечник стрелы ромбовидной формы и нож(Рис. 74. 2, 7). 

Мощность слоя 0,2 м. 

Второй раскоп, поделенный на три квадрата (Рис. 70), был заложен на 

искусственной площадке, над башней. В нем выделено 3 слоя: 
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Слой № 1, как и в первом раскопе, представлен рыхлой прослойкой 

гумуса, черного цвета, включающую известняковую щебенку и мелкие 

камни. Мощность слоя составила 0,3 м. При расчистке собраны небольшие 

фрагменты пифоса, горшков и кости животных. Толщина слоя составила 0,3 

м. 

Слой № 2 - почва светло-серого цвета с вкраплениями мелкой крошки 

известкового раствора, камней, кусочков древесного угля и фрагментов 

керамической посуды: пифоса с расчёсами снаружи и изнутри, горшками и 

кувшинами;  

Слой № 3 состоит преимущественно из глины вперемежку с камнями и 

фрагментами керамики. Мощность слоя составляет –0,3 м. В нем найдены: 

фрагменты стенок керамических сосудов с расчёсами, фрагменты 

гладкостенных сосудов, стенка сосуда с орнаментом в виде многорядной 

волны, сделанной при помощи гребенчатого штампа, фрагмент стенки с 

выпуклым налепом, фрагмент стенки сосуда с нагаром и орнаментом в виде 

гребенчатого штампа, а также небольшое скопление кусков глиняной 

обмазки пола, серо-коричневого цвета, с вкраплениями извести и нагаром. 

В ходе осмотра ровной площадки перед башней было принято решение 

также произвести шурфовку. Первый шурф, размером 1 х 1 м и глубиной 0,6 

м, был заложен в 5 м от башни в северо-восточном направлении и состоял из 

трех слоев: 

Слой № 1 характеризуется грунтом черного цвета с преобладанием 

гумуса. В нем так же была высока концентрация известковых камней. 

Мощность слоя 0, 1 м. На этой глубине были выявлены мелкие фрагменты 

керамики и обломки глиняной обмазки пола, сходной с находками из башни; 

Слой № 2 представлен светло-серым суглинком с вкраплениями 

мелких известковых камней.  
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Слой № 3 светло-коричневого цвета. Является материковым. 

В 16 метрах от первого шурфа был заложен шурф №2 размером 1х1 м. 

Глубина до материка составила 0,45 м. 

Слой № 1 характеризуется грунтом черного цвета с преобладанием 

гумуса.  Мощность слоя 0,1 м; 

Слой № 2 представлен плотной почвой темно-серого цвета с примесью 

известковой крошки. В этом слое были найдены железный лемех (Рис. 74. 9) 

и небольшой фрагмент венчика тонкостенного сосуда. 

Слой № 3 светло-коричневого цвета с преобладанием известковых 

камней. Является материковым. 

Анализ всех четырех слоев и артефактов из башни №123, по мнению 

некоторых участников экспедиции, позволяет предполагать, что все они 

относятся к одному хронологическому периоду, а основной завал, как и в 

других уже исследованных нами башнях, является единовременным. 

Первыми среди находок на это могут указывать фрагменты жерновов (три 

каменных диска), выявленные в трёх верхних слоях завала (Рис. 72. 1, 2, 3). 

Обращает на себя внимание самый нижний диск с вертикальным воротником 

вокруг центрального отверстия. Его положение в завале относительно пола 

башни находилось под углом, что может объясняться обвалом верхних 

частей стен башни, увлекших за собой и жернова.  

Другими интересными находками, на которых следует акцентировать 

внимание, являются многочисленные фрагменты керамических сосудов. 

Примечательно, что некоторые части этих сосудов, помимо верхних слоев, 

обнаружены и в четвертом слое. Среди них отдельного внимания 

заслуживают горшки, имеющие много общего с горшками из других башен 

Великой Абхазской стены. В общей сложности в исследуемой башне нам 

удалось насчитать большое количество целых горшков и т.д. Судя по 
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положению находок, часть посуды вместе с жерновами были размещены над 

полом, возможно на полках, или верхнем деревянном ярусе башни. В 

результате пожара деревянные конструкции выгорели и рухнули вместе с 

некоторыми предметами быта на пол. Эту версию подтверждают успевшие 

разлететься в стороны керамические фрагменты, после чего произошло 

основное обрушение стен. 

Помимо прочего, под завалом были обнаружены деформированные 

части бронзовой пулелейки и кусочков свинца (Рис. 74. 3, 4). 

Перечисленные находки позволяют смоделировать возможный ход 

событий, который, не исключено, мог привести к последующему запустению 

башни.  

В юго-восточной ее части на полу, судя по глиняной обмазке, было 

обустроено место для очага, что объясняют следы нагара на обломках 

посуды. Здесь же, судя по оплавленным половинкам пулелейки и кусочкам 

свинца, производили отливку пуль. Данный вывод, в свою очередь, 

подтверждается наличием скопления деформированных керамических 

фрагментов и угольков на уровне глиняной обмазки и под ней, в 

проломленном полу. 

Как известно, температура открытого огня, в зависимости от древесной 

породы может достигать 1000°С и более (Таблица 1), а температура 

плавления свинца составляет всего 327,5°C. Поэтому факт изготовления 

свинцовых пуль в башне не вызывает никаких сомнений. Более того, 

температура плавления бронзы, в зависимости от процентного соотношения 

меди и добавок, начинается от 900°С, что очень близко к средней 

температуре для обжига керамики. Превышение температуры грозит 

деформацией, как бронзового, так и глиняного изделия. Становится 

очевидным, что по не известным нам обстоятельствам процесс литья пуль 
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был нарушен, чрезмерная температура пламени привела к деформации 

бронзового инструмента и керамики. 

Следы пожарища отмечены и в двух других башнях Великой 

Абхазской сстены (башня №7 Келасурского участка и башня №39 

Мархеулского участка). Помимо прочего, в них присутствуют и человеческие 

останки. Таким образом, можно предположить некую масштабную атаку по 

всей, или значительной части, линии Абхазской стены. О времени этих 

далеких событий можно судить по ряду артефактов. В первую очередь это 

хорошо известный в Северо-Восточном Причерноморье, Азове, а также в 

Крыму, тип бронзовой пулелейки XVII-XVIII вв. (Рис.74. 3, 4) из башни 

№123. Пулелейка такого же типа (Рис. 67) была найдена нами и в башне №39 

Мархеулского участка Великой Абхазской стены вместе с многочисленными 

фрагментами поливной керамики, датированной суммарно XVI-XVIII вв. 

(Рис. 77) (по И. Р. Гусач), т.е. временем русско-османских войн. В то же 

время, некоторые находки поливной керамики на Келасурском участке Вас 

(Тхубун, Багбаран) предварительно могут быть отнесены ко времени Золотой 

Орды, т.е. XIII-XIV вв. (по Гусач, Тесленко). 

Однако, как нам представляется, на данном этапе исследования 

приведенная хронология не может быть использована для окончательного 

определения даты строительства и функционирования всей линии обороны 

Великой Абхазской стены. Мы склонны связывать обозначенные даты 

только лишь с определенными отрезками времени, когда отдельные башни 

Абхазской стены могли использоваться, или же были разрушены и 

запущены. Такой подход к проблеме предполагает возможный сдвиг нижней 

даты строительства стены ближе к начальному этапу развитого 

средневековья (XI-XII вв.), на что указывают многочисленные керамические 

обломки с характерной для этого времени орнаментацией. Кроме того, 

сравнительный анализ орнамента недвусмысленно указывает на связь с еще 

более ранним историческим этапом, а именно, временем наивысшего 
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расцвета раннефеодального Абхазского царства (IX-X вв.) и укрепления 

сплошного абхазского этнического элемента по всей территории между 

Гагрой и Ингуром (Бгажба, Лакоба 2015: 141). 

Весь этот огромный временной промежуток (IX-XVIII вв.), по 

справедливому замечанию отечественных исследователей, в 

археологическом плане изучен еще относительно слабо (Трапш М.М., 

Воронов Ю.Н., Гумба М.М.) и требует более детального рассмотрения с 

введением в научный оборот новых данных по археологии средневековых 

памятников Абхазии и Великой Абхазской стены, в частности. 

В завершение, хочется еще раз отметить, что каждая из возникших 

версий имеет право на существование до момента ее полного подтверждения 

или опровержения. Археологические раскопки Великой Абхазской стены в 

последние годы доказали, что данный памятник имеет большие перспективы 

для дальнейшего изучения. Башни Абхазской стены таят в себе еще много 

загадок, в которых кроются ответы на давние вопросы: когда, кем и для чего 

была построена стена. Ответить на них станет возможным только после 

археологических раскопок отдельных башен на каждом участке линии стены 

от Кяласура до Ткуарчала. 

Результаты археологических исследовании башни 123 в с. Джгярда 

выявили очень интересный и разнообразный материал, датируемый 

периодом развитого и позднего средневековья (периодом его разрушения). 

Так как в культурном слое содержалось большое количество фрагментом 

керамики и других предметов, подвергшиеся сильной термической 

обработке. Позднесредневековый материал представлен бронзовой 

пулелейкой, найденной в нижнем культурном слое. Аналогичная картина нам 

встретилась и в селе Мерхеул, где в нижнем слое также была найдена 

пулелейка с фрагментами железного зажима. 
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Однако, в свете ранее полученных материалов, относящихся к периоду 

развитого средневековья (XI-XIII вв.), найденных на других участках 

Великой Абхазской стены (Приморский, Багмаранский, Келасурский) дают 

основание считать строительство и функционирование всей линии обороны 

относящимся к периоду расцвета Абхазского царства. 

3.5. Сравнительный анализ объектов Великой Абхазской стены с 

однотипными фортификационными сооружениями (Крепость 

«Куатаниа», Кодорская (Атарская) крепость, Замок Баграта) 

С целью проведения сравнительного анализа с рассмотренными выше 

объектами Великой Абхазской стены, в данном параграфе характеризуются 

фортификационные сооружения сопредельных территорий. Основанием для 

сравнения служит природно-географические условия и определенная 

общность исторических процессов. Сравнительный анализ 

фортификационных сооружений на территории Абхазии позволяет выявить 

исторические, типологические, и технологические аналогии. 

Археологический материал из с. Хиацха (Галский район). За 

послевоенные годы (1992-1993 гг.) полевые исследования памятников 

Галского района, в сравнении с остальными, были сведены к минимуму. 

Одна из немногочисленных статей, посвященная древностям Восточной 

Абхазии, была издана в далеком 2000 г. и автором ее был Г.К. Шамба 

(Шамба 2000: 3-12). Примечательно, что в перечне основных исторических 

памятников Галского района упоминается также и один из самых загадочных 

памятников Абхазии – Великая Абхазская стена (А8суа баагъара ду), 

функционирование которой исследователь отнес к периоду с раннего 

средневековья вплоть до XIX в. (Шамба 2000:9). 

В этой связи хотелось бы поделиться информацией о проделанной 

нами работе в обозначенном районе за период с 2017 по 2019 гг. 
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В 2017 г. помощником главы администрации Галского района Т.Ш. 

Инал-Ипа нам была предоставлена информация о локализации некоего 

крепостного сооружения в с. Хиацха (Хяцха), известного среди местных 

жителей под названием «Глаза Губаза». Тогда, по просьбе Т.Ш. Инал-Ипа, 

этот памятник был осмотрен и впервые зафиксирован на GPS приемник 

сотрудниками Министерства культуры и охраны историко-культурного 

наследия Республики Абхазия Ш.Г. Кайтан и И.А. Джопуа. 

В том же году Абхазским институтом гуманитарных исследований 

Д.И. Гулиа Академии Наук Абхазии в рамках выполнения целевой 

программы «Финансово-материальное обеспечение научных исследований, 

проводимых молодыми учеными научных учреждений, подведомственных 

Академии наук Абхазии», были проведены археологические исследования 

нескольких участков Великой Абхазской стены. Для уточнения направления 

линии ее обороны в Юго-Восточной части республики было решено 

обследовать и вновь выявленный крепостной объект в с. Хяцха Галского 

района заложением нескольких шурфов. Забегая вперёд, хочется 

подчеркнуть, что прямая связь данного сооружения с линией обороны ВАс 

пока ещё не установлена, несмотря на то, что некоторые авторы (Адзинба 

1958: 140) включали ее в единую систему обороны Абхазской стены. 

Местоположение этого сооружения древними зодчими было выбрано 

не случайно. Оно протянулось вдоль трехглавого холма (на 300 м), с 

которого открывается хороший вид на долину р. Ингур и Зугдидский район, 

а также часть Колхидской низменности и Черное море. Данное крепостное 

сооружение по своим параметрам и стилю кладки (речной булыжник на 

известковом растворе) схоже с объектами Великой Абхазской стены. 

Скрепляющий раствор состоит из извести с включением песка и мелкой 

гальки. В процессе обмеров стены определено, что в самой сохранившейся 

части её высота составляет более 2,5 м. На месте закладки шурфа №1 высота 

стены от уровня почвы достигает 0,5 м. Толщина стены у этого шурфа - 0,9 
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м. Один из шурфов дал незначительный археологический материал и состоял 

из мелких обломков керамики средневекового периода. 

В октябре-ноябре 2019 г. в рамках проекта «Тайны Великой Абхазской 

стены», реализованного при поддержке Абхазского Общественного Фонда 

Развития «АМШРА», археологические раскопки памятника были 

продолжены. В экспедиции принимали участие: Ш.Г. Кайтан, Д.А. 

Счастный, Д.З. Авидзба, И.Ю. Журавлёва, Э.А. Берулава. Активную помощь 

в организации и проведении полевых работ оказывали: Л.А. Цугурян, З.Л. 

Цугурян, Р.М., В.А. Никулин, Гацерелия и М.В. Саленко.Научный 

руководитель (консультант) экспедиции О.Х. Бгажба. 

В ходе очередного осмотра окрестностей и прилегающей к стене 

территории выяснилось, что на холмах сохранились следы и других 

построек, а сама стена имеет продолжение, которым как бы замыкает 

ограниченное пространство общей площадью около 3,5 га. Дополнительный 

опрос местных жителей (Роберт Гацерелия, Валико Зухбая) позволил 

выявить новые для нас названия данной местности, среди которых стоит 

выделить «Куатаниа-суки (зуки)» (холмы Куатаниа, Кватаниевские холмы). 

Как выяснилось, подобные названия с незначительными изменениями 

встречаются в отечественной литературе – «Куатаниа-сурки» (Адзинба 

1958:139) и «Куатаниа-сукки» (Трапш 1975: 214). Как нам представляется, 

все перечисленные топонимы имеют позднее происхождение, в то время как 

сам памятник – более раннее. 

После того как все наземные остатки крепости были обмерены и 

зафиксированы при помощи GPS-приемника началась расчистка участков и 

их нивелировка для закладки разведывательных шурфов. Каждый из них дал 

интересный материал. Основная часть работы проходила на центральном 

холме, который в дальнейшем стал именоваться «хозяйственным». Первый 

шурф был заложен на месте грабительского раскопа округлой формы с 

разбросанными вокруг него толстостенными керамическими фрагментами с 
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расчесами и без них. На глубине 20 см стали появляться и другие части 

сосуда, как выяснилось позже, неплохо сохранившегося пифоса. По мере 

нашего углубления со стороны северной и южной стенок шурфа обнажились 

края ещё двух пифосов. Было принято решение расширить шурф до раскопа 

в северном направлении. В итоге было выявлено четыре пифоса, из них 

раскопано и обмерено три, один извлечён для дальнейшей сборки и передачи 

в Абхазский Государственный музей. Все сосуды были выстроены в один ряд 

с юга на север на расстоянии 30-40 см друг от друга. В двух случаях нами 

был зафиксирован известковый раствор, на который ставили пифосы перед 

закапыванием. В одном случае для фиксации пифоса № 3 в вертикальном 

положении его подперли плоским известняковым камнем. У всех 

раскопанных пифосов отсутствовали верхние части, что не удивительно. По 

словам местных жителей в советское время данная местность использовалась 

цитрусовым совхозом, чему предшествовало террасирование холмов. Таким 

образом, все что находилось на глубине около 0,5 м было уничтожено 

бульдозером. Тем не менее, сохранившиеся части сосудов позволяют 

говорить об их формах. Все они яйцевидные, с гладкими стенками (Рис. 79). 

Пифосы №№ 3 и 4 темно-красного (бурого) цвета и имеют поддоны, у 

пифоса № 1 - плоское дно. Венчики, которые удалось зафиксировать на 

поверхности земли и в раскопе идентичны и, скорее всего, являются одним 

целым с пифосом № 1. Под венчиками видны следы расчесов. 

Шурф № 2 был заложен южнее пифосов, на самой вершине 

«хозяйственного» холма, имеющего на поверхности прямоугольные 

очертания и углубление посередине. В общей сложности нам удалось 

опуститься на 1,5 м от современной поверхности земли, пробиваясь сквозь 

весьма плотный и каменистый грунт, который начался ниже отметки 45 см. В 

первом слое наблюдалось хаотичное скопление разнотипных керамических 

фрагментов посуды (преимущественно толстостенных) и строительной 

керамики (черепица). Почти на поверхности земли, под слоем дерна и густых 
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корней сассапареля был найден небольшой железный ножичек (8 см) с 

формой, приближенной к современным типам. В самой нижней части шурфа 

выявлено безинвентарное погребение. Костяк был в очень плохой 

сохранности и представлен отдельными частями крупных и мелких костей. С 

целью фиксации погребального обряда было принято решение расширить 

шурф до раскопа общей площадью 2 х 2 м (Рис. 80). Установлено, что 

покойника положили на специально подготовленную поверхность, 

выложенную мелкой белой галькой, края могилы были обложены более 

крупными речными валунами темного цвета. Над покойником создана 

насыпь из гальки такого же размера, как и подстилка, но уже разных цветов 

(преимущественно темного). Под насыпью были найдены фрагменты 

керамики темно-красного цвета, представляющие некогда один цельный 

кусок стенки сосуда, однако других недостающих фрагментов не 

обнаружено, за исключением тонкостенного венчика от второго сосуда. 

Шурф № 4 был заложен на первом холме. Фасадная стена здесь 

выступает от основной линии на 1,3 м в восточном направлении под прямым 

углом и имеет длину около 11,2 м (Рис. 81). Данный выступ является частью 

внутреннего помещения прямоугольной формы, расположенного 

перпендикулярно главной стене (запад-восток) и насчитывающего в длину 13 

м вместе с выступами. С восточной стороны внутреннего пространства 

помещения отмечен большой завал камней и следы грабительских раскопов. 

По всей видимости, именно это место в своем кратком описании упоминает 

И.Е. Адзинба, называя его склепом (Адзинба 1958: 139). Поэтапное 

углубление шурфа показало наличие большого скопления человеческих 

костей вперемешку с обломками разнотипной керамики. 

Как явствует из описанного, крепость «Куатаниа» имеет большую 

перспективу в плане археологического исследования, которое обязательно 

должно быть продолжено. 
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Кодорская (Атарская) крепость (Очамчырский район). Кодорская 

крепость (Рис. 82) расположена на левом берегу реки Кодор, западной 

окраине с. Атара. Ее стены, образующие неправильный четырёхугольник, по 

углам укреплены полукруглыми выступами, а рядом с входной аркой 

высится огромная башня, высотой в 15 м. Стены сложены из речного камня, 

который доставляли с берегов Кодора. Высота стен составляет до 10 м в 

разных местах в зависимости от степени защищенности, толщина у 

основания до 2 м. Сами стены шириной от 1,6 до 1,8 м. По краю стен изнутри 

идут хорошо сохранившиеся боевые платформы (боевые тропы). В стене над 

обрывом видна узкая калитка, через которую в случае необходимости 

спускались в ущелье, чтобы набрать воды или зайти небольшим отрядом в 

тыл осаждающих. Снаружи подходы к стенам были перекрыты 40-метровым 

обрывом и глубокими рвами. Крепостной двор, занимающий площадь 0,5 га, 

идеально ровный, скорее всего его искусственно выравнивали. 

Первое описание о Кодорской крепости находим в монографии В.П. 

Пачулиа (Рис. 83), который предварительно датировал крепость X-XIII вв. 

Там находится и схематический план крепости, отснятый краеведом А. 

Вознюком (Пачулия 1968: 127). 

По сообщению Ю.Н. Воронова, когда-то крепость была застроена 

деревянными жилыми и хозяйственными сооружениями. От тех времен на 

поверхности почвы остались черные потеки угля, красные пятна керамики. 

Юрием Николаевичем был собран подъемный материал: ручка от кувшина с 

глубокими нарезами, закраины мисок и горшков, обломки пифоса – крупного 

сосуда для хранения вина и съестных припасов. А также Ю.Н. Воронов, к 

югу от крепости зафиксировал развалины небольшой церкви, датируемой им 

XI-XIV вв. (Воронов 1982). 

В 1986 году крепость описывал Валерий Хашба в журнале "Апсны 

аказара", который так же дает план Атарской или Кодорской крепости (Рис. 

84). 
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В 2013 г. в рамках российско-абхазского проекта под руководством 

Г.В. Требелевой и И.И. Цвинария были обмерены стены и башня Кодорской 

крепости, взяты GPS-координаты. 

В 2019-2020 гг. в рамках международного проекта под названием 

«Средневековое фортификационное зодчество Северного Кавказа и Северо-

Восточного Причерноморья: транскультурные связи и культурная 

идентичность»возглавляемого Пищулиной В.В. и Бгажба О.Х. была 

визуально обследована крепость, снят план (Рис. 85). 

В рамках научного проекта Абхазского института гуманитарных 

исследований им. Д.И. Гулиа АНА по исследованию Великой Абхазской 

стены нами были начаты археологические работы на территории Кодорской 

крепости. 

Поводом для исследования объекта стали аналогичные характеристики 

Кодорской крепости с объектами Великой Абхазской стены (технология 

строительства, использование исходного ландшафта, габариты, характер 

кладки и другие конструктивные особенности). 

Нашей командой были произведены обмеры крепости с 

использованием аэрофотосъёмки, что позволило нам получить более точную 

конфигурацию крепости, и воссоздать более точный план (Рис. 86). 

Необходимо отметить, что северо-западная часть крепости 

подвергается постоянному природному разрушению. Ю.Н. Воронов еще в 

начале 80-х гг. прошлого столетия отмечал что «подмытый Кодором берег 

рухнет вниз, увлекая за собой древние стены, а вместе с ним и те пласты 

культурного слоя, в которых заключена ценнейшая историческая 

информация». Это послужило для нас дополнительным поводом для 

исследования Кодорской крепости. 
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Было принято решение заложить 2 раскопа у северо-западной части 

крепости (Рис. 87). 

I раскоп был заложен на месте стыка закругленного угла со стеной, 

размером 3х2 м (Рис. 88). 

В слое № 1 наблюдалось большое количество камней с известковой 

крошкой (слой завала) мощностью до 30 см. В слое также присутствовали 

фрагменты пифосов - донце, стенки (с расчесами) и венчики, кости 

различных животных. Над этим слоем у раскопа была найдена металлическая 

пластинка с орнаментом. 

В слое № 2 были обнаружены железные кованные гвозди, 

многочисленные керамические фрагменты - донце, стенки, ручки и 

горлышко - кувшина, фрагмент венчика пифоса. 

В слое № 3 наблюдается концентрация большого количества кусочков 

угля, фрагментов керамики (ножка пифоса с печатью в форме креста у 

основания, ручка сосуда с отверстиями, фрагмент стенки с налепом в виде 

пальчиковых вдавлений), фрагменты поливной керамики. 

В этом слое был найден фрагмент жернова. Нам также попался 

деформированный металлический сплав (Рис. 92).  

Из строительной керамики в этом раскопе были обнаружены 

множество фрагментов кирпичей (плинф). Некоторые фрагменты этих плинф 

имеют глубокие вдавления палочкой. Однако, хочется отметить, что в кладке 

крепости мы их пока не зафиксировали.  

Раскоп № 2 был заложен перпендикулярно узкой калитке, 

расположенной в северо-западной части крепости, размером 4х2 м (Рис. 89). 

Данный раскоп характеризуется большим скоплением керамических 

фрагментов, в которых также часто встречается и поливная керамика 
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зеленого, желтого, коричневого цвета с различным орнаментом. В раскопе 

найдена и строительная керамика (фрагменты кирпича и черепицы). 

Присутствует остеологический материал (кости различных животных). Из 

металлического материала можно выделить: кованные гвозди и пластину из 

цветного металла (возможно фрагмент фибулы). 

На сегодняшний день нами только начаты археологические раскопки, 

однако хочется подчеркнуть, что большое количество разнообразного 

материала (Рис. 90, 91, 92) делает этот памятник интересным для 

дальнейшего изучения. 

Замок Баграта. Одним из интереснейших памятников средневековой 

Абхазии для сравнения является Замок Баграта (Атвыла-абаа – «крепость 

страны» по-абхазски), давно привлекавший внимание многих исследователей 

(Сизов 1884). 

Замок Баграта стоит у края обрыва на крутом холме в 500 м от моря на 

северо-восточной части г. Сухум. Замок этот согласно с конфигурацией 

рельефа местности имеет в плане форму полукруга, вытянутого с востока на 

запад. (Рис. 93). С северной стороны укрепление примыкает почти к 

отвесному обрыву и в северо-восточной части имеет мощный контрфорс. 

С запада, юга и востока возвышаются, монументальные, высокие, от 9 

до 12 м стены, имеющие толщину 1,8 – 2 м. Как писал в свое время 

Витрувий, толщина стен должна быть такой, чтобы двое вооруженных могли 

беспрепятственно разойтись (Витрувий 1936: 32). 

При строительстве крепостей и замков, Витрувий говорил, для начала 

нужно учесть все условия для здорового расположения, выбрать местность, 

обильную плодами и наличием воды (Витрувий 1936: 32). Связывая 

обязательно постройку крепостных стен с рельефом местности, следует 

также учитывать наличие реки, а также возможных подходов к данному 

укреплению. Все эти условия были учтены строителями замка Баграта. 
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Подойти к замку можно только по стрелке мыса с юго-востока. 

Поэтому предусмотрительные защитники замка перекопали в двух местах 

эту тропинку, которая упиралась в юго-восточную башню. Именно в этом 

месте находился вход в замок (Закарая 1969: 203), к которому вел постепенно 

поднимающийся крутой узкий парапет, приводивший к своеобразному 

вестибюлю или дворику (Рис. 94). 

В основном кладка стен замка бутовая, постелистая, характерная для 

Абхазии развитого средневековья. Для Абхазии развитого и позднего 

средневековья характерно употребление в крепостном строительстве 

простого валуна, которым так богато дно рек и побережье Черного моря 

(Бгажба 1973: 259). 

Чтобы валун имел постель, в особенности в облицовочной части 

кладки, его подвергают гранению, отбивая у него округлые части, создавая 

таким образом, верхнюю и нижнюю постель. Мелкий валунный камень 

«галечник» идет на забутовку. Выступает в замке и следующая деталь – в 

крепостных стенах имеются небольшие отверстия на определенной высоте. 

Это следы от деревянных бревен-лежней, которые служили для того чтобы 

кладка стен дала равномерную осадку. Подобную технику можно встретить и 

на других памятниках Абхазии (на приморской башне Великой Абхазской 

стены, в римском и турецком слоях Сухумской крепости). 

При строительстве, наряду со сбитыми валунами, применялись 

крупные обломки известняка. В восточной части замка прослеживаются три 

пояса кладки: это остатки укрепленного парапета и внутренней башни. 

Кладка стены восточной внутренней башни имеет некоторые 

особенности: камни положены не постелисто, а на ребро. Им придано косое 

положение под разными углами с таким расчетом, чтобы их поверхность 

образовала постель для верхнего горизонтального слоя. Такую кладку можно 
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назвать диагональной. Это та же бутовая кладка, только в другом варианте. 

Этот способ стал возможен благодаря улучшению качества извести. 

По-видимому, внутренняя башня была пристроена позже, когда 

противником был сделан большой пролом в основной стене замка Баграта. 

Тогда, чтобы укрепить замок, рядом со входом была пристроена внутренняя 

башня (Рис. 94). Кроме того, сами каноны фортификационного искусства 

требовали подобных изменений в системе защиты (Шуази 1937: 515, 526). 

Профили стен замка имеют переломы: верхняя часть вертикальная, а 

нижняя расширяются книзу (Рис. 93). Очевидно, это сделано для 

устойчивости. Нижняя часть стены служит как бы панцирем того целика 

земли, на котором построен замок. Вместе с тем такой профиль, дающий 

рикошеты, указывает на усовершенствования в технике обороны. Брошенные 

сверху тяжелые камни, бревна и пр. отскакивали рикошетом от нижней части 

стены замка, поражая противника. Этот прием применялся на востоке с 

глубочайшей древности, а в средние века он стал применяться постоянно при 

строительстве крепостных стен (Шуази 1937: 517). 

Весьма интересным является пролом, обнаруженный в восточной части 

стены замка Баграта. Здесь кладка не имеет существенных отличий от кладки 

основных стен. Пролом, видимо, был заделан вскоре после штурма. 

Внушительные размеры пролома (ширина 4 м, высота 2 м) говорят о наличии 

у осаждающих стенобитной машины. 

В западной стене над обрывом находится большое вылазное окно, 

перекрытое плоскоокруглой аркой. У вылазного окна имеется паз 

четырехугольной формы (диаметр его около 30 см), в которой вставлялось 

бревно-вкладыш, чтобы прочнее закрыть окно. В противоположной стороне 

от паза можно заметить небольшое отверстие для петель. Попасть в замок 

через это окно можно было, видимо, только с помощью лестницы. Отсюда, 
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вероятно, делались вылазки для атак на противника с тыла или с флангов. 

Это место было укреплено сводчатой полубашней. 

В результате раскопок внутри замка Баграта у южной стены было 

выявлено четыре слоя (Рис. 95). 

Первый слой был растительный; второй – темный, рыхлый, гумусный; 

он содержит фрагменты пифосов с очковидными налепами, кувшинов с 

массивными ручками, орнаментированными продольными нарезами, 

поливной керамики зеленого и коричневого цвета, железные гвозди и т. д. 

Датируется этот слой XI-XIII вв. Следующий слой – светлый с примесью 

глины. Толщина его 30-40 см. Он содержит фрагменты пифосов, кувшинов с 

плоскими ручками, кухонной керамики, строительный мусор. Датируется он 

VIII-X вв. Четвертый слой – самый светлый и самый древний содержал 

большое количество каменных и кремневых орудий. 

К востоку от замка по тому же гребню гор были обнаружены следы 

четырех средневековых поселений. 

Таким образом, строительство замка Баграта началось не позже X в., 

что подтверждает сама кладка и раствор, примененные в строительстве 

крепостных стен замка. 

По мнению О.Х. Бгажба, к X в., в период независимости от 

византийского господства, часть крепостей, входивших в «Понтийский 

лимес», была разрушена; другая же (оставшаяся) часть потеряла всякое 

политическое значение. В связи с этим появилась новая опора в лице замка 

Баграта (Бгажба 1973: 258). 

В средние века современный Сухум, на территории которого 

расположен замок Баграта, фигурирует в древнегрузинских летописях, 

начиная с VIII в., как Цхум, а позднее Цхом. Слово Цхом (Цхум) И. Орбели и 

Г.А. Меликишвили считают сванского происхождения. Правда, по И. Орбели 
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Цхом (Цхум) означает близнецов, двойню, что по смыслу связывается с 

древнегреческим названием Диоскуриада. Г.А. Меликишвили переводит 

Цхом (Цхум) как граб (по-свански «цхум» - граб). Кроме названия Цхум, 

существовало еще более древнее местное абхазское название Аква. Название 

«Аки» встречается на монетах III в. до н. э., подражающих статерам 

фракийского царя Лисимаха. Г.З. Шакирбай предполагает, что имя «Аки» 

связано с абхазским названием города Сухум – Аква (Шакирбай). С.Н. 

Джанашия считал, что словообразовательный элемент «ква» в черкесском 

(кабардинском) обозначает «овраг», «балка», «ущелье», «речка». Г.З. 

Шакирбай, пытаясь это конкретизировать, связывает основу «ква» с серной 

водой. 

По этим вопросам существовали два мнения. В.И. Стражев, а вслед за 

ним Ш.Д. Инал-Ипа локализуют город Цхом в Сухумской крепости и 

считают, что именно это место также соответствует абхазскому Аква 

(Стражев 1935: 154). Таким образом, по их мнению, замок Баграта находится 

где-то в стороне от самого города, вне всякой связи с ним. 

В.И. Сизов же, наоборот, справедливо связывает замок Баграта со 

средневековым Цхумом (в древнегрузинских летописях) и с древнеабхазским 

Аква. К этому выводу он приходит, ссылаясь на Рейнеггса и на грузинского 

царевича Вахушти (Сизов 1880). Такого же мнения придерживаются А.В. 

Фадеев (Фадеев 1938) и З.В. Анчабадзе (Анчабадзе 1959: 180-190). 

Местность, где расположен замок Баграта, была в свое время 

культурным и политическим центром Средневековой Абхазии. Автор 

"Истории и восхваления венценосцев" сообщает, что царица Тамара летнее 

время проводила иногда в Цхуме (История и восхваление венценосцев 1954: 

52, 87). 

Вследствие этого есть основание полагать, что замок Баграта, 

господствовавший над морским берегом и долиной реки Беслетки, служил 
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цитаделью средневекового "Цхума" ("Аква"), портом которого в то время 

был Себастополис. Опираясь на естественный рубеж, гряду холмов, круто 

обрывающихся над рекой, замок защищал вход в Южную Абхазию и 

перекрывал с северо-запада подступы к Великой Абхазской стене, с которой 

он был соединен линией сторожевых пунктов по гребням холмов. 
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Заключение 

Абхазия не просто соприкасалась, а всегда входила в зону 

политических и военных интересов средневековых государств, таких как 

Византия и Иран. На протяжении VI-VIII вв. абхазы вели напряженную 

борьбу как с византийскими, так и с персидскими, а затем и с арабскими 

завоевателями. Об этом свидетельствуют историки Прокопий Кесарийский (о 

восстаниях абазгов в 550 г., апсилов 551 г.) (Прокопий Кесарийский 1950: 

400-404) и Агафий (о восстании мисимян в 555 г.). 

Характеризуя политический статус раннесредневековой Абхазии и 

Лазики в этот период, можно констатировать, что зависимость от Византии 

"далеко не сводилась к их полной инкорпорации, а почти всегда носила 

характер сюзеренно-вассальных отношений, степень которых находилась в 

прямой зависимости от соотношения сил на том или ином этапе" (Анчабадзе 

1959: 81-82). 

В VIII в. абхазский владетель Леон II, присоединивший к Абхазии 

соседнюю Лазику (Эгриси), вышел из подчинения Византии и заявил об 

основании на восточном побережье Черного моря независимого от империи 

государства - Абхазского царства (Агрба 2011: 8). В последней четверти VIII 

в., опираясь на поддержку Хазарского царства, Абхазия отпадает от 

Византии и ее правитель Леон II, двоюродный брат византийского 

императора Льва IV Хазара, объявляет себя «царем абхазов». Это знаменует 

сознание нового сильного независимого государства – Абхазского царства, 

которое в результате энергичной военно-дипломатической экспансии быстро 

инкорпорировало в свой состав всю Западную Грузию. В середине X в. 

византийский император Константин VII Багрянородный в своем труде «О 

церемониях» именует царя Абхазии «сиятельным эксусиастом» (Чирикба 

2022: 109). 
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Начало функционирования самостоятельного Абхазского царства 

придало его взаимоотношениям с Византией новое направление. Обладание 

собственной государственностью позволяло абхазским правителям 

проводить более динамичную внутреннюю политику и отсекать всякие 

угрозы (Агрба 2011: 8). Этому свидетельствует множество средневековых 

фортификационных сооружений на территории Абхазии. 

Правящие круги Абхазского царства были чрезвычайно 

заинтересованы в союзнических, взаимовыгодных отношениях с Аланией. 

Первая половина X в. отмечена еще большим сближением абхазов и алан. В 

этот период при содействии абхазских царей произошло крещение алан. 

Политическое и военное взаимодействие было дополнено церковными 

контактами. Исследователи неоднократно отмечали огромное влияние 

абхазского церковного зодчества на архитектуру раннесредневековой 

Алании. Ю.Н. Вороновым было предложено понятие «Абхазо-Аланской 

школы византийского зодчества» (Касландзия 2022: 139).   

В пользу оформления в Абхазском царстве феодального землевладения 

свидетельствует сеть укреплений, опутавших Абхазию во второй половине X 

– XI в. Крепостное строительство имело в Абхазии давние и прочные 

традиции, но возведенные в рассматриваемое время укрепления заметно 

отличались от крепостей более раннего периода. Размер, частота 

расположения, выбор места для строительства указывают на то, что их 

главной функцией было не отражение вражеских нападений, а 

гарантирование прав феодалов и экономическое благосостояние. 

Согласно источникам, церковь, оказывавшая идеологическую 

поддержку процессу феодализации, была обеспечена центральной властью 

соответствующими земельными пожалованиями. Абхазские цари вели 

широкое церковное строительство на всей территории царства, но особенно в 

западной его части. Великолепные храмы становились центрами епископств. 

Учитывая это, можно предположить, что Абхазский католикосат получил 



178 
 

значительные земельные пожалования и ко времени расцвета Абхазского 

царства превратился в крупнейшего феодала (Касландзия 2021: 132). 

По итогам исследовательских работ и проектов, реализованных в 

рамках годовых археологических исследовании АбИГИ в 2014 г., 2017 г., 

2018 г., 2019-2020 гг., был получен весьма интересный археологический 

материал. На данном этапе исследования приведенная хронология 

раскопанного мной материала, пока еще не может быть использована для 

окончательного определения даты строительства и функционирования всей 

линии обороны Великой Абхазской стены. Нужно провести раскопки всех 

участков стены, однако, в свете новых археологических материалов, 

полученных автором при раскопках с 2014 по 2022 г., мы склонны связывать 

обозначенные даты только лишь с определенными отрезками времени, когда 

отдельные башни Великой Абхазской стены могли использоваться, или же 

были разрушены и запущены. Такой подход к проблеме предполагает 

возможный сдвиг нижней даты строительства стены ближе к начальному 

этапу развитого средневековья (XI-XIV вв.), на что указывают 

многочисленные керамические обломки с характерной для этого времени 

орнаментацией. Кроме того, сравнительный анализ орнамента находок 

разных годов недвусмысленно указывает на их связь с еще более ранним 

этапом абхазской истории, а именно, временем наивысшего расцвета 

раннефеодального Абхазского царства (IX-X вв.). Эта связь представляется 

нам крайне важной при попытке объяснить основное предназначение 

Великой Абхазской стены, функционирование которой нельзя рассматривать 

в отрыве от древней дороги, упоминаемой средневековыми авторами под 

названием «Абхазский путь», или «Абхазская дорога». Подобно 

современным путям сообщения между городами и целыми странами, древняя 

абхазская охраняемая дорога была главной артерией сформировавшегося 

государства, по которой могла осуществляться безопасная перевозка товаров 

из точки А в точку Б, что способствовало экономическому развитию с одной 
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стороны, и представляло большое стратегическое значение – с другой. Не 

случайно именно в это время Абхазское царство ведет активную внешнюю 

политику по расширению своих границ в восточном направлении, что 

подтверждается и письменными источниками. В связи с этим, версии об иной 

функции Великой Абхазской стены (защита ограниченной территории, будь 

то земли апсилов в VI-VII вв., или временное политическое господство 

Мингрелии в Восточной части Абхазии в XVII в. и мнимая направленность 

Келасурского участка стены против современного Сухума) представляются 

нам не убедительными.  

Результаты археологических исследований башни 123 и 39 в с. 

Джгярда и Мархяул выявили очень интересный и разнообразный материал, 

датируемый позднесредневековым периодом, периодом его позднего этапа 

функционирования и разрушения. Так как в культурном слое содержалось 

большое количество фрагментов керамики и других предметов, 

подвергшиеся сильному термическому воздействию. Позднесредневековый 

материал представлен бронзовой пулелейкой, найденной в нижнем 

культурном слое. Аналогичная картина нам встретилась и в селе Мерхеул, 

где в нижнем слое также была найдена пулелейка с фрагментами железного 

зажима. 

Однако, в связи с ранее полученными материалами на других участках 

Великой Абхазской стены (Приморский, Багмаранский, Келасурский), 

относящихся к периоду развитого средневековья (X-XI вв.). 

Поливная керамика (XI-XIII вв.), типа Замкам Баграта была также 

найдена и на объектах Великой Абхазской стены, которая также была 

известна на всем Востоке, в том числе на Кавказе и в Крыму, и вполне могла 

послужить хорошим мерилом. 
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В башнях Великой Абхазской стены так же были найдены фрагменты 

жерновов, мисок, кухонных сосудов для приготовления пищи, пряслиц для 

веретен, шильев, и других предметов. 

Несмотря на существующий разброс мнений о времени сооружения 

Абхазской стены между древностью и концом позднего средневековья, а 

также ее назначении, после проведенных и рассмотренных в настоящей 

работе комплексных исследований (в первую очередь археологических) 

памятника, появилась возможность считать строительство стены 

произошедшим в период расцвета Абхазского царства (X – XI вв.). При этом, 

материал указывает на функционирование объекта вплоть до конца позднего 

средневековья.  

В ходе исследования было выявлено, что Абхазская стена состоит из 

основной линии обороны, в которую входят четыре типа фортификационных 

сооружений: башни, гарнизонные укрепления, стена, их соединяющая, и в 

отдельных случаях рвы и валы. Оборонительная направленность стены уже 

не вызывает никаких сомнений. Ориентация башен, способ их связи со 

стеной, общий характер использования оборонительных возможностей 

местности указывают на то, что Абхазская стена служила для обороны от 

врагов с запада, северо-запада, севера и северо-востока. Что касается 

предназначения стены, то, по всей видимости, она охраняла известную в 

средневековых грузинских письменных источниках важную стратегическую 

«Абхазскую дорогу», следовавшую от Кутаиса до Анакопии (в разное время 

столицах Абхазского царства), функционировавшая в раннем, развитом и 

позднем средневековье. Эту дорогу можно проследить и ныне.  

В системе Абхазской стены было отмечено 279 башен. Большинство из 

них разрушены наполовину или до основания. Значительная часть 

сооружений уничтожена пашнями, дорогами и постройками. Удалось 

восстановить ряд закономерностей связи фортификационных памятников с 

конкретными ландшафтами, рассмотреть ее оборонительные возможности в 



181 
 

каждом конкретном случае, что позволило выявить некоторые существенные 

недостатки. Так, иногда отмечается размещение башен у подножья 

стратегически выгодных возвышенностей, что говорит о их явной 

уязвимости перед атакующими. Часто стена проходит в непосредственной 

близости от крутых склонов и под обрывами, что ставило всю оборону в 

предельно невыгодное положение – под обстрел сверху. 

Оборонительные стены Абхазской стены возводились из речного 

булыжника, либо из ломаного известняка. Для облицовки отбирался более 

крупный камень. Забутовка осуществлялась с помощью того же материала, 

что и облицовка. Весь стройматериал брался на месте. В разрезе стена 

постепенно сужается кверху. Кладка существенно отличается от квадровой 

кладки VI в. н. э. раннесредневековых фортификационных сооружений 

Абхазии (Анакопии, Цибилиума, Герзеула и др.). Тип кладки стены схож с 

булыжной кладкой Замка Баграта и Кодорской крепости. 

Таким образом, памятник Великая Абхазская стена обладает большим 

потенциалом для дальнейшего исследования, и может обогатить историю 

средневековой Абхазии, пролив свет на относительно слабо изученные в 

археологическом плане периоды развитого и позднего средневековья. Также 

это уникальное крепостное сооружение, безусловно, пополнит сокровищницу 

мирового фортификационного искусства. После необходимых 

консервационных работ охранного порядка, Великая Абхазская стена может 

стать туристическим объектом мирового значения. 
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Список сокращений и условных обозначений: 

АбИГИ – Абхазский институт гуманитарных исследований им Д.И. Гулиа 

АбИЯЛИ – Абхазский институт языка, литературы и истории 

АбНО – Абхазское научное общество 

АНА – Академия наук Абхазии 

ВДИ – Вестник древней истории 

ИАИЯЛИ – Известия Абхазского института языка, литературы и истории 

СМОМПК – Сборник материалов для описания местностей и племенах 

Кавказа 

ТАИЯЛИ – Труды Абхазского Института языка, литературы и истории 

ТАГМ – Труды Абхазского государственного музея 

ПИФК – Проблемы истории, филологии, культуры 

РАН – Российская академия наук  
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Рис. 83. План Кодорской крепости. В.П. Пачулия. 1968 г. 



 

 

Рис. 84. План Кодорской крепости. Валерий Хашба. 1986 г. 



 

 

Рис. 85. План Кодорской крепости. Пищулина В.В., Кишкинова Е.М. 2020 г. 



 

 

Рис. 86. Аэрофотоснимок и план Кодорской крепости. Кайтан Ш.Г., Берулаа 

Э.А., Счастный Д.А. 2021 г. 

 



 

 

Рис. 87. Раскопы № 1 и № 2 на плане Кодорской крепости. 2021 г. 



 

 

Рис. 88. Раскоп № 1. Кодорская крепость. 2021 г. 

 

Рис. 89. Раскоп № 2. Кодорская крепость. 2021 г. 



 

 

Рис. 90. Керамические фрагменты различных сосудов. Кодорская крепость. 

2021 г. 



 

 

Рис. 91. Керамические фрагменты ручек. Кодорская крепость. 2021 г. 



 

 

Рис. 92. Деформированный керамический сплав. Кодорская крепость. 2021 г. 



 

 

Рис. 93. План замка и разрез по линии а – б. 

 

Рис. 94. Восточная часть замка. 

 



 

 

Рис. 95. Поперечные разрезы раскопок. 

 


















































