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Кодорское ущелье — это одно из самых 
живописных мест на Кавказе. Оно распо-
ложено в верхнем течении реки Кодор 
(по абх. Кудры) в северо-восточной части 
Республики Абхазия. В долине располо-
жены, в частности, горные селения Ажара 
и Чхалта, которые состоят из множества 
малых посёлков. Высота: от 1300 до 3984 
метров. Его протяженность около 100 ки-
лометров. Отсюда хорошо видны верши-
ны Главного Кавказского хребта. Достоп-
римечательностью Кодорского ущелья 
является Военно-Сухумская дорога. В ис-
тории Абхазии она имеет важное значе-
ние. В раннем средневековье она имено-
валась Даринским путём. С древнейших 
времен здесь через Главный Кавказский 
хребет проходила караванная дорога — 
Великий шёлковый путь (один из участ-
ков). Соответственно этот регион Абха-
зии был более населённым. В старину эта 
историческая область называлась Дал. 

Археологическое изучение памятни-
ков Кодорского ущелья, находящихся на 
трассе важнейших коммуникаций древ-
ности, является важнейшей и интерес-
нейшей задачей специалистов. Исследо-
вание верхней части Кодорского ущелья 
активно проводилось известным абхаз-
ским археологом Ю.Н. Вороновым. Ре-
зультаты его работ нашли отражение в 
ряде научных публикаций, среди них, в 
частности, «Древности Военно-Сухумс-
кой дороги», «В мире архитектурных па-
мятников Абхазии».

В новейшее время также было про-
ведено исследование верхней части Ко-
дорского ущелья в Абхазии. Здесь надо 
отметить несколько рекогносцировоч-
ных выездов в данный район в 2009 и 
2010  гг. сотрудников абхазского и рос-
сийских научно-исследовательских ин-
ститутов (А.И. Джопуа), (А.Ю. Скако-
ва, Д.С. Коробова, А.Б. Белинского). Ими 
был нанесён на карту ряд (известных по 
работам Ю.Н. Воронова) памятников ар-
хеологии, оценена степень сохраннос-
ти других памятников, собран интерес-
ный археологический материал, откры-
ты некоторые ранее неизвестные архео-
логические объекты [1]. 

Таким образом, начиная с позднеан-
тичной эпохи, и далее с раннесредне-
векового времени в Абхазии были со-
оружены многие военно-оборонитель-
ные объекты, в том числе крепости, за-
мки и др., располагавшие своим подво-
рьем, крепостными гарнизонами, об-
служивающим персоналом и т. д. К этим 
защитно-стратегическим сооружениям 
можно отнести: Великая Абхазская сте-
на, Анакопийская и Цебельдинские кре-
пости, ряд укреплений в Бзыбском и Ко-
дорском ущельях, Замок Баграта, Аб-
бата, Цандрипш-абаа, Уаз-абаа, Киач-
абаа, Хасант-абаа, Абааху, Дурипш-абаа, 
Абахуаца, Мышваа-рыбаху, Клыч, Ла-
та и др. [2]. Кроме этих двух последних, 
локализуемых в верховьях Кодорского 
ущелья укреплений, также следует вы-
делить крепость в Чхалте. Территори-
ально этот участок Кодорского ущелья 
(по Ю.Н. Воронову) делится на Дальское 
ущелье и на район от Чхалты до Клыча. 
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Следует отметить, эти два района Ко-
дорского ущелья, к сожалению, в архео-
логическом плане мало изучались, поэ-
тому и те работы, которые были прове-
дены являются самыми перспективны-
ми для изучения памятников данного 
района высокогорной Абхазии. 

Итак, в километре к северу от цент-
ра села Лата (в средней части Дальского 
ущелья) расположены развалины древ-
ней крепости. Они сложены из грубо об-
работанных плит известняка с частич-
ным соблюдением рядов в облицовке. 
Значительную часть небольшого кре-
постного дворика занимает выступ ска-
лы. Никаких башен или других допол-
нительных построек здесь нет, коль-
цо стен охватывает вершину с трех сто-
рон, с четвертой — обрыв. Время фун-
кционирования крепости относится к 
XI–XIV  вв., судя по обломкам кувшинов, 
пифосов — больших хозяйственных со-
судов и других, главным образом глиня-
ных изделий [3]. 

По правому берегу Кодора в его ус-
тьевой зоне притоков рек Куабчара, Зи-
ма и Чхалта можно встретить укреплен-
ные абхазские поселения, занимавшие 
небольшие вершины. 

Здесь у слияния рек Кодор и Чхалта на 
трёх небольших площадках (мысу) воз-
вышается над дорогой Чхалтинская кре-
пость (Чиркс-абаа). Верхняя площадка 
скалистого мыса окружена крепостны-
ми стенами, местами сохранившимися 
на высоту до 10 метров; они наращивают 
естественный обрыв. По углам площадок 
размещены боевые башни, соединённой 
крепостной стеной. Внутри крепостных 
стен верхнего яруса видны руины не-
скольких зданий. Среди них особо выде-
ляется 5-метровая прямоугольная баш-
ня, к которой примыкает ряд помеще-
ний, идущих вдоль северной стены, в ко-
торой видны бойницы, возможно, позд-
него происхождения. 

Напротив, у южной стены, располо-
жены руины прямоугольного здания, об-
лицованного тесаным известняком и ту-
фом. Возможно, что здесь находилась не-
большая крепостная церковь. Нижний 
ярус стен Чхалтинской крепости охваты-
вает пространство юго-западнее подош-
вы скалы, увенчанной стенами верхнего 
яруса. Здесь видны остатки ворот, а также 
фундаменты нескольких построек. Обо-
ронительные стены возведены из грубо 

обработанных блоков местной породы 
(габбро). Судя по своим конструктивным 
особенностям, крепость была построена 
в раннем средневековье (IX–X  вв.) и фун-
кционировала довольно долго. Обломки 
древней посуды позволяют отнести вре-
мя строительства основных сооружений 
крепости к раннему средневековью. От-
мечены здесь следы и боле поздних пе-
ределок и построек. В начале века в кре-
пости была найдена золотая византийс-
кая монета Юстиниана I (527–565) [4]. 

Между тем, новые исследования па-
мятника показывают, что его можно от-
нести к более позднему времени и дати-
ровать в рамках XI–XIII вв. в то время как 
строительство этого памятника началось 
в более ранний период. Крепость пред-
ставляет собой стены, пристроенные по 
периметру к отвесной скале, располо-
женной на правом берегу Кодора на юго-
западной окраине с. Чхалта, в месте впа-
дения в него одноименной реки. Наилуч-
шим образом сохранились севера и юга 
участки стены. Здесь с внутренней сто-
роны прослеживаются парапеты, сохра-
нившиеся на высоту 1,0–2,0 м [5]. 

Как видно, Чхалтинская крепость 
(Чиркс-абаа), исходя из географическо-
го рельефа, занимала выгодное страте-
гическое положение. «Находясь на един-
ственной дороге, ведущей к Клухорско-
му перевалу, Чирикс-абаа контролирова-
ла путь соединяющий Абхазию с Черке-
сией. Остатки подобных крепостных ук-
реплений встречаются вдоль всей дороги 
до самого перевала», надёжно защищая 
Даринский путь от нападения врагов [6]. 

Следует отметить, что Цебельдин-
ской экспедицией Абхазского институ-
та совместно с Абгосмузеем (в начале  
80-х  гг. XX в.) были проведены, в частно-
сти, разведки в верховьях р. Кодор. Ос-
новное внимание было уделено бассей-
нам правых притоков Кодора — Джампа-
ла и Чхалты. Вдоль гребня, проходящего 
в 1 км юго-западнее с. Георгиевское, вы-
ше и ниже шоссе зафиксировано крупное 
(300 × 20 м) поселение раннесредневеко-
вого времени (VIII–X вв.). Здесь отмече-
ны фундаменты каменных строений, с 
которыми связаны фрагменты кухонной 
посуды и бронзовое шило [7]. 

Надёжно защищала Даринский путь 
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и Клычская крепость. Она относится к 
выдающимся оборонительным соору-
жениям своего времени. В плане кре-
пость имеет форму неправильного че-
тырехугольника. Занимая не менее вы-
годное стратегическое положение неда-
леко от Клухорского перевала, тверды-
ня возведена из панцирной кладки из 
хорошо обработанных блоков местного 
камня на прочном известковом раство-
ре. Стены укреплены башнями и контр-
форсами. Одна из башен имела камен-
ный свод. Восточнее ее сохранились кре-
постные ворота, имевшие арочное пере-
крытие. Внутри стен на крепостном дво-
ре заметны фундаменты нескольких со-
оружений, среди которых выделяются 
развалины, по-видимому, храма. Кре-
пость наиболее доступна с востока, поэ-
тому здесь в древности был вырыт глубо-
кий ров и вдоль него насыпан вал. На ва-
лу подобрано бронзовое кольцо с петель-
кой, характерное для уздечных наборов 
VIII–IX веков. Крепость эта служила важ-
ным форпостом против возможных про-
никновений врагов с Северного Кавказа, 

охранявшая оборонительные рубежи Аб-
хазского царства (VIII–XI вв.) [8]. Поэто-
му более чем странно приписывать дан-
ную крепость к раннему юстиниановско-
му времени и тем более отождествлять её 
с мисимианским Бухлооном [9]. 

Новейшие исследования, предприня-
тые абхазо-российской экспедицией, в 
результате которой был собран подъём-
ный материал, подтверждают, что Клыч-
ский форпост, сооружённый на подсту-
пах к Клухорскому перевалу на дальних 
рубежах Абхазского царства — VIII–X вв. 
Из этих же исследований также следует, 
что крепость была выстроена под влия-
нием византийского строительного ис-
кусства, но в традициях местного зодчес-
тва. В плане она имеет форму неправиль-
ного треугольника. Лучше всего сохрани-
лись участки стен с северной и восточной 
стороны. Стены сложены из каменных 
подработанных блоков на известковом 
растворе, они представляют собой обли-
цовку скальных выступов естественно-
го происхождения. На площадку крепос-
ти выходят парапеты. С западной сторо-
ны имеется каменный развал крупных 
размеров — скорее всего, остатки башни 
размерами 3,5 × 3,5 м. Другая башня рас-
полагается с северной стороны крепости, 
она сохранилась на ширину около 3,5 м и 
в высоту до 3,0 м. Некоторые участки сте-
ны укреплены с внешней стороны контр-
форсами; наилучшим образом сохра-
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рисунок 1.
Карта абхазии: Кодорское ущелье.



нился один из них с восточной стороны 
(длина 1,6 м, глубина 1,4 м, высота 3,2 м). 
На территории крепости в большом ко-
личестве встречается плинфа. Примерно 
по центру крепости располагается храм, 
сохранившийся в виде каменного разва-
ла высотой около 3,5 м и размерами по 
верху 4,5 × 5,2 м. С севера крепость бы-
ла окружена дополнительным валом, яв-
лявшимся, вероятно, остатками ещё од-
ной оборонительной стены. За предела-
ми вала располагалось поселение, види-
мо, синхронное крепости [10]. 

В 200-х м севернее развалин Клычс-
кой крепости на небольшом холме со-
хранились развалины еще одного, слу-
жившего форпостом к первому, но мень-
шего по размерам укрепления. Стены его 
сложены из ломаного камня насухо. Гус-
тые заросли лавровишни и колючего па-
дуба не дают возможности до конца ра-
зобраться в планировке памятника [11].

Поистине уникальным по своей конс-
трукции памятником является циклопи-
ческая крепость, расположенная к восто-
ку от села Сакен. Стены, крепости возве-
дены насухо из крупных глыб и обломков 
скалы. Их протяжённость составляет 260 
метров, сворачивая к северу и замыкаясь 
в «петлю», Ширина стены до 4–5 м, вы-
сота до 3 метров. Дополнительные сте-
ны такой же кладки прослеживаются по 
краю вершины еще на 160 метров [12]. 

Из личных наблюдений от одного из 

соавторов статьи (А.И. Джопуа), прини-
мавшего участие в 80-х годах прошлого 
столетия в разведочных работах в райо-
не данной крепости, мы видим: сооруже-
ние довольно крупное, кладка сухая. Рас-
ширяясь снизу, к вверху стена сужается 
(с нижней части до 110 см и к вверху до 
90 см). Камни необработанные, были ис-
пользованы булыжники (природный ма-
териал). Боковые стороны более гладко 
выровнены, а с внутренней стороны за-
бутованы рваным камнем. В основном 
стены плохо сохранились. Памятник не 
исследован, археологических раскопок 
не было. 

В центре упомянутой выше «петли» 
на возвышенном месте, — как считал 
Ю.Н. Воронов, — находится небольшое 
(2 × 2 м) квадратное помещение, от кото-
рого вниз по склону лучами расходятся 
каменные валы. Здесь, по-видимому, на-
ходился языческий жертвенник. Трудно 
пока объясним огромный объем работ, 
затраченный на сооружение крепости 
[13]. Конструктивные особенности стен 
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крепости позволяют датировать ее вре-
менем не позже IX–X вв. [14].

К сожалению, памятник был практи-
чески полностью уничтожен при пост-
ройке ЛЭП, сохранив только одну из вто-
ростепенных стен с южной стороны.

К северо-востоку от села Сакен на вы-
соте 1335 м. имеются остатки укрепле-
ния, которые, предположительно, мож-
но датировать их эпохой Абхазского цар-
ства. Они представляют отдельное стро-
ение, вероятно, сторожевую башню. Со-
хранившаяся высота 1,2–1,5 м. Для пос-
тройки был использован речной камень. 
Каменные блоки не имеют следов обра-
ботки, но имеются следы известково-
го раствора. Наилучшим образом сохра-
нился северо-запад фас стены сооруже-
ния [15]. 

В этом же районе Кодорского ущелья 
у древней тропы на правом берегу р. Ко-
дора до слияния рек Гуандра и Клыч, на 
вершине одного из холмов сохранились 
остатки древнего укрепленного поселе-
ния. Оборонительные стены были сло-
жены насухо из ломаного камня. В вос-
точной части памятника видны остатки 
сильно разрушенного здания, возможно 
церкви, возведенного из обработанных 
каменных плит на известковом растворе. 
Вся поверхность площадки, окруженной 
стенами, покрыта фрагментами древней 
посуды, большинство которой по свое-
му облику относится к концу раннефео-
дальной эпохи (X–XI вв.). Здесь же най-
дены обломки круглых мельничных жер-
новов [16]. 

Поскольку нами было отмечено, по 
Кодорскому ущелью от Клухорского пе-
ревала и далее на юг шёл один из учас-
тков Великого шёлкового пути, то нельзя 
отрицать его роль в становлении и раз-
витии христианства в этой части Абха-
зии. Путями, по которым христианство 
проникало вглубь Кавказа, были горные 
перевалы Западного Кавказа. Один из 
наиболее оживлённых — это был Дарин-
ский путь. Он начинался в Себастополи-
се и далее пересекал Западный Кавказ: 
Цебельда–Клухорский перевал – Дом-
бай – долина Теберды – долина Кубани – 
г. Черкесск [17]. Известно, на пути от Клу-
хорского перевала до Сухума насчитыва-
лось более пятидесяти раннесредневеко-

вых церквей или церковных руин. Быту-
ет мнение, что строились они исключи-
тельно для христианизации местного на-
селения, а не для обслуживания караван-
ных путей [18]. 

К XII–XIV вв. относится сохранивша-
яся во всю высоту восточная часть хра-
ма на небольшой поляне в с. Верхняя Ла-
та. Остатки дверных проемов, узкая щель 
окна в алтаре, кувшины-голосники, слу-
жившие для улучшения качества звуча-
ния песнопений во время службы. По ок-
раинам поляны заметны остатки камен-
ной стены [19]. Вблизи Чхалтинской кре-
пости к северу, на возвышенном месте, 
сохранились развалины небольшого од-
нозального храма с южной пристройкой, 
в которой, вероятно, находился склеп. 
Стены храма облицованы белоснежным 
известняком [20]. 

Выше от Чхалты до Клыча имеется 
широкая долина со множеством холмов, 
постепенно поднимающихся в сторону 
Главного хребта. Дорога идет по правому 
берегу Кодора через угодья села Ажара. 
Здесь интересны два объекта — поселе-
ние IV–VII вв. и средневековая церковь.

Что касается поселения, то оно пред-
ставлено в современном виде — остатка-
ми укрепления. Оно находится на север-
ной окраине селения Ажара. Также стоит 
отметить, что на отроге одного из хреб-
тов, на холме зафиксированы стены не-
большой многоугольной в плане крепос-
ти. Склоны холма покрыты многочис-
ленными фрагментами керамики. У под-
ножия холма собран подъёмный матери-
ал, относящийся к синхронному крепос-
ти поселению. В промоинах пересохше-
го ручья видны выходы культурного слоя 
поселения. По времени они относятся к 
IV–VII вв. [21]. 

Ряд интересных древних памятников 
культового назначения были выявлены 
Ю.Н. Вороновым в ущелье реки Сакен, на 
территории и в окрестностях одноимен-
ного села. На северной его окраине со-
хранились развалины маленькой церкви, 
около которой до недавнего времени со-
бирались местные жители в день святого 
Георгия. Стены храмика сохранились на 
высоту до полутора метров. Они сложе-
ны из грубообработанных глыб местной 
породы на слабом известковом раство-
ре. Судя по ряду характерных обломков, 
каменный свод храма держался на арках 
из известнякового туфа, ближайшие вы-

Секция 2. археоЛоГиЯ СоПреДеЛЬнЫх территорий
а.и. Джопуа, в.а. нюшков (г. Сухум, абхазия)84

X
V

II
 ч

те
н

и
я 

по
 а

рх
ео

л
ог

и
и

 С
ре

дн
ей

 К
уб

ан
и



ходы которого находятся в окрестностях 
села Чхалта в 20 км отсюда. В развалинах 
храма местные жители находили облом-
ки мельничных жерновов. 

Второй древний храм — самый высо-
когорный христианский памятник Аб-
хазии. Он был найден на северо-восточ-
ной окраине села Сакен. Высота местопо-
ложения храма — около 1600 м над уров-
нем моря. Отличается более значитель-
ными размерами. Стены его сложены из 
местного камня на известковом раство-
ре, а свод, как и в первом случае, опирал-
ся на туфовые арки. Лет 15 назад мест-
ные жители нашли здесь обломки мель-
ничных жерновов и несколько железных 
крестов, судя по описанию, относящихся 
к XIV–XV вв.

В этой связи нельзя обойти молча-
нием описание высокогорной части ме-
стности Кодорского ущелья К.А. Влади-
мировым: «Остатки древних храмов, за-

мков, гробниц и проч. известны в поч-
ти недоступных трущобах гор Абхазии. 
Между прочим, особенно замечательны, 
в 50 верстах от г. Сухума (по прямой ли-
нии около 20 вёрст), в урочище Айцера, 
красивый замок с прилегающими к нему 
более древним фундаментом византийс-
кого храма и с каменною гробницею нар-
та (богатыря) Сосруко. Далее в горы, до 
подножья главного хребта, и далее через 
Клухорский перевал на северный склон 
гор видны древние башни...» [22].

В заключении отметим, что несмот-
ря на изученность исторических памят-
ников высокогорной части Кодорского 
ущелья, этот регион Республики Абхазия 
по-прежнему нуждается в более обстоя-
тельном археологическом исследовании 
и хочется надеяться нам, что в недалёком 
будущем на месте знаковых крепостей, 
церквей и их окрестностей будут прове-
дены археологические раскопки. 
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