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АБХАЗЫ И ВОСТОЧНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В 
ИСТОРИИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

Абхазы и Восточное Причерноморье в истории Рим-
ской империи – особая тема, так как в специальной лите-
ратуре она мало освещена, и в большей степени это свя-
зано с лапидарностью источниковедческого материала, 
особенно, что касается военной организации в данном 
регионе Западного Закавказья. 

Итак, при изучении позднеримской военной организа-
ции исследователям, как правило, приходится обращать-
ся к сведениям такого важного источника по истории 
Римской империи как Notitia Dignitatum (Список долж-
ностей). Он представляет собой список всех военных и 
гражданских должностей поздней Римской империи на 
рубеже IV–V вв. н.э. как ее западной, так и восточной 
половины. 

Общеизвестно, что включение восточного берега Чер-
ного моря в сферу военно-политического римского го-
сподства сыграло важную роль в экономической и поли-
тической жизни народов Западного Закавказья. Понятно, 
что без размещения регулярных частей римской армии 
нельзя было достичь главной военно-политической цели, 



190 191

а именно – создания плацдарма в период римско-парфян-
ского противостояния, и первостепенная роль, в частно-
сти, возлагалась, безусловно, на причерноморский Кав-
казский лимес1. Территория Абхазии в этом плане пред-
ставляла собой ключевую стратегическую позицию2, 
о чем нам как раз свидетельствует Notitia Dignitatum3. 
Данный источник зафиксировал в это время прямое при-
сутствие римских гарнизонов в крепостях на абхазском 
побережье4. 

В этом источнике хорошо видно, каково было влияние 
Римской империи на Восточно-Причерноморский реги-
он Западного Закавказья, что сказывалось на увеличении 
числа наемников среди местного населения для несения 
армейской службы в Римской империи. 

Не вызывает сомнений, что «как союзники римлян, 
а позже византийцев, предки абхазов несли службу во 
вспомогательных частях имперских армий, принимали 
активное участие в военных кампаниях ромеев в Закав-

1 Кавказский лимес представлял собой вытянутую с юга на север 
кордонную линию римских крепостей от Мелитены до Питиунта 
и подразделялся на два территориально-функциональных участка 
– сухопутный Каппадокийский и прибрежный Понтийский (Оста-
хов А.А., Ильюшин Ю.В. «Кавказ в эпицентре внешней политики 
Рима на Ближнем Востоке (I в. до н.э. – ΙII в. н.э.)». Пятигорск, 
2012. С. 66).

2 Мастыкова А.В. Федераты Восточной Римской империи на 
Черноморском побережье Кавказа и эволюция некрополя Цибили-
ум (II–VII вв.) // Научные Ведомости БелГУ. №17 (57). Выпуск 8. 
Белгород, 2008. С. 24.

3 Late Roman Shield Patterns. Dux Thebaidos // http://www.ne.jp/
asahi/luke/ueda-sarson/ DuxThebaidos.html.

4 Казанский М.М., Мастыкова А.В. Федераты и Империя: эволю-
ция некрополя Цибилиум (II–VI вв.). Сухум, 2011. С. 103.

казье, их присутствие сказалось на становлении военной 
организации в абхазских этнополитических образовани-
ях»5. 

Данная ситуация хорошо проиллюстрирована в Notitia 
Dignitatum. Согласно Нотиции первая конная армия сто-
яла в Великом Оазисе Верхней Фиваиды в номе, цен-
тром которого, как видно, был Хибеос (ныне Эль-Хиба 
в оазисе Харга)6. Здесь была расквартирована Ala prima 
Abasgorum (Notitia Dignitatum. Or. XXXI. 55) или «Пер-
вая ала абасгов», т.е. римское подразделение «Первая ко-
горта абасгов»7 под командованием duces (командира) в 
Фивах (Late Roman Shield Patterns). Именно им, профес-
сиональным военным, поручалось командование легио-
нами8. 

5 Касландзия Н.В. Институт дружины в раннесредневековой Аб-
хазии VI–VIII в. К постановке проблемы // Социальная стратифика-
ция населения Кавказа в конце античности и начале средневековья: 
археологические данные. Материалы международной научной кон-
ференции. М., 2015. С. 51. 

6 Оазисы, имевшие важную стратегическую роль, а также важ-
ное сельскохозяйственное значение в Египте были разделены на 
три части. «В первую – Аммониаке (Ammoniake), что переводится 
как «оазис Амона», входила Сива, во вторую – «Малый оазис» – Ба-
хария, третья – «Большой оазис» – включала оазисы Дахла и Харга.  
В оазисе Харга сохранилось больше памятников, часть которых 
относится к объектам оборонного значения, что объясняется по-
граничным положением этого оазиса» (Карелин Д.А. Римская кре-
постная архитектура в оазисах Западной пустыни Египта // Культу-
ра Египта и стран Средиземноморья в древности и средневековье. 
Сборник статей памяти Т.Н. Савельевой. М., 2009. С. 218).

7 Воронов Ю.Н. Научные труды. Том четвертый: Очерки истории 
Абхазии. Сухум, 2014. С. 102.

8 Немировский А.И. История древнего мира: Античность. М., 
2007. С. 817.
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В частности, ряд исследователей отмечают, что «Пер-
вая когорта абасгов» была укомплектована абасгами и 
существовавшим непосредственно военным конным 
отрядом абасгов в Египте. Так, по мнению М.К. Хоте-
лашвили (Инал-ипа), это были вспомогательные отря-
ды не из римских подданных, носивших названия или 
по этнической принадлежности, или им присваивалось 
имя предводителя. Также она считает, падеж, в котором 
стоит слово Abasgorum, позволяет не сомневаться в том, 
что всадники отряда были именно абасгами, поскольку 
точный перевод означает именно «Ала абасгов», а не 
Абасгская Ала»9. О несении службы абасгами в римской 
армии, согласно данному источнику, говорится и в дру-
гой работе10. Н.В. Касландзия уточняет, что отмеченное 
подразделение, укомплектованное из абасгских всадни-
ков, несло службу по охране границ империи в Египте11. 
Арх. Дорофей (Дбар), считает, что данное кавалерийское 
подразделение было укомплектовано на первых порах, 
выходцами из Абасгии12. Доказательством тому слу-
жит другой документ, известный как «Папирус Гисса», 

9 Хотелашвили (Инал-ипа) М.К. Страницы военной истории аб-
хазов // Абхазоведение: История. Археология. Этнология. Вып. III. 
Сухум, 2004. С. 161.

10 Кармов Т.М. Хашупсинская крепость в контексте изучения 
раннесредневековых древностей Абхазии: Проблемы и перспекти-
вы // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак-
тики. № 11 (25): в 2-х ч. Ч. II. Тамбов, 2012. С. 108.

11 Касландзия Н.В. Генезис и становление Абхазского царства. 
Сухум, 2017. С. 60. 

12 Архимандрит Дорофей (Дбар). История христианства в Аб-
хазии в первом тысячелетии. Второе издание. Новый Афон, 2015.  
С. 125.

дополняющий сведения Notitia Dignitatum (P. Giss. inv. 
126). Документ папируса был обнаружен в том самом 
Хибеосе в Большом оазисе. На одной стороне папиру-
са (P. Giss. 103 SB 13852) содержится текст христиан-
ского письма IV века, в нем упоминается та самая ala I 
Abasgorum, а на другой – расписка (HGV: SB 18 13852) 
о получении денежных средств, где встречаем фразу 
«opiniator der ala I Abasgum». Так, на 28 строке папиру-
са читается «καταφρακτάριος», т.е., возможно, один из 
упоминаемых в тексте солдат алы был катафрактарием. 
Сам документ папируса содержит фрагменты трех рас-
писок военных офицеров. По мнению М.К. Хотелашви-
ли (Инал-ипа), ответственным за расписки, в частности, 
был катафрактарий абасг Аврелий Пилад, воин-всадник 
из Алы Абасгов, исполнявший обязанности опинатора 
(или опиниатора)13. Стоит заметить, что означенный па-
пирус был изучен Джоном Дэвидом Томасом; благодаря 
ему, мы имеем теперь и первое папирусологическое све-
дение 309 года об Ala prima Abasgorum в Египте. 

Это означает, что мы не можем говорить об участии 
абасгов в византийской армии, как это делает, в частно-
сти, М.М. Гунба, правда, здесь же он отмечает, что в кон-
це IV – начале V в. н.э. от римлян зависели не лазы, а 
абасги и апсилы, перед этим верно указав, что источник 
Notitia Dignitatum интересен тем, что в нем не упомина-
ется лазский отряд14. Ошибаются и другие специалисты, 
когда пишут об участии абасгов в византийской армии15. 

13 Цит. по Хотелашвили (Инал-ипа). Указ. раб. С. 161–168. 
14 Гунба М.М. Абхазия в первом тысячелетии н.э. Социально- 

экономические и политические отношения. Сухуми, 1989. С. 7. 
15 Аджинджал Е.К. Об одном аспекте ранневизантийской ди-

пломатии на Кавказе // ВДИ. 3. М., 1987. С. 176; Аргун Ю.Г. Ра-
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Нельзя исключать, что на территории Римской импе-
рии было несколько воинских подразделений, сформиро-
ванных из абасгов, но до нас дошло известие только об 
Ala prima Abasgorum, подразделении, несшим службу в 
Египте16. Это были ауксилиарии – вспомогательные во-
йска в легионе, куда набирали, в основном, тех, кто не 
обладал римским гражданством. Организационной еди-
ницей этих войск являлись когорты, или алы – такое на-
звание давалось кавалерийским соединениям17. Всадник 
алы назывался alaris (alarius). 

Таким образом, в начале IV в. н.э. в Египте было дис-
лоцировано кавалерийское подразделение, судя по назва-
нию, укомплектованное, по крайней мере, на первых по-
рах, выходцами из Абасгии18 (согласно Notitia Dignitatum. 
Но здесь есть еще один момент (к тому времени, к ко-
торому относятся сведения об Ala prima Abasgorum (т.е. 
к началу IV в. н.э.), в данное подразделение могли вхо-
дить не только этнические абасги, но народы из других 
провинций Римской империи. Основанием такого выво-
да служит то, что уже при римском императоре Веспа-
сиане порядок комплектования вспомогательных войск 
претерпел определенные изменения после Батавского 

боторговля и военное отходничество у абхазов // Абхазоведение: 
Археология. История. Этнология. Вып. V–VI. Сухум., 2011. С. 242; 
Маан О.В. Культурно-этнические контакты абхазов в раннем сред-
невековье. Сухум., 2014. С. 13.

16 Кварчия В.Е. Из этнической истории абхазского (апсуа // аба-
за) народа, или о языке и истории абхазов и абазин. Сухум., 2015. 
С. 299.

17 Голдсуорти Адриан. Падение Запада: медленная смерть Рим-
ской империи. М., 2014. С. 97.

18 Кармов Т. М. Указ. раб. С. 108. 

восстания в 69 г., когда стало ясно, как опасно форми-
рование воинских подразделений из людей одной нацио-
нальности. «После 70 г. вспомогательные войска (когор-
ты и алы) приобретают уже смешанный национальный 
состав»19. 

Не исключено, что какая-то часть абасгов с момента 
первоначально набора могла не вернуться на родину и 
смешалась к тому времени с местным населением. Но 
нельзя упускать из виду и такой фактор, что отслужив-
шие определенный срок абасгские легионеры вернулись 
в Абхазию. Тем самым могла происходить взаимозаме-
няемость, что, в свою очередь, «могло осуществляться 
полной заменой отставников, вновь прибывшим отря-
дом с родины, или постепенной заменой воинов, нако-
нец, если солдаты оставались жить на полученных в 
надел землях, что широко практиковалось в пригранич-
ных полосах Римской империи того времени, и долж-
ность солдата становилась наследственной»20. Между 
тем, можно предположить, что служившие в римской 
армии абасги в составе названного крыла, могли, конеч-
но, не все, принять христианство, а затем, после отстав-
ки, вернувшись на родину, приводили к вере Христовой 
и своих домочадцев21. 

Вместе с тем, сказать точную численность нашей алы 
сложно, но приблизительно она состояла не менее чем 
из 300 всадников. В связи с этим, можно приблизитель-
но предположить, сколько примерно абасгов служило в 

19 Банников А.В., Морозов М.А. Византийская армия (IV–XII вв.). 
СПб., 2013. С. 16. 

20 Аргун Ю.Г. Указ раб. С. 242.
21 Архимандрит Дорофей (Дбар). Указ соч. С. 125.
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Великом Оазисе Верхней Фиваиды и одновременно и о 
развитости конной традиции у последних, поскольку мы 
знаем, в римской коннице обычно служили выходцы из 
провинций22. 

Возвращаясь к Notitia Dignitatum, следует отметить, 
что в ней насчитывается 65 ал, которые были дислоци-
рованы в пограничных районах империи. В этой связи 
нельзя не отметить и те алы (когорты), которые были 
расквартированы и на территории Восточного Причерно-
морья (локализация некоторых остается спорной): в Се-
бастополисе – стоянка Primum equitatu in Ala eos. Claudia 
(«Первая конная когорта им. Клавдия»), в Питиунте – 
стоянка Cohors Prima Theodosiana («Первая когорта Фе-
одосия»), в Зигане – стоянка Cohors Secunda Valentiniana 
(«Вторая когорта им. Валентия») и стоянка Мохоры23. 
Касательно численности алы в Питиунте, можно сказать, 
она состояла из пятисот легионеров. Такая цифра может 
браться, учитывая план Питиунта, представлявший пря-
моугольную и округлую часть, т.е. крепость являлась ти-
пичной римской пограничной кастеллой, рассчитанной 
на гарнизон из одной когорты или алы24. 

Надо заметить, в то время на территории современ-
ной Пицунды существовал внутренний залив, дохо-
дивший до стен римской крепости25. Оборонительные 
римские сооружения Питиунта представляли «целую 
систему сторожевых крепостей, блокировавших не 

22 Касландзия Н.В. Указ. раб. С. 60–61.
23 Цит. по М.М. Гунба. Указ соч. С. 7.
24 Леквинадзе В.А. Понтийский лимес // ВДИ. 2. М., 1969. С. 85.
25 Меншиков В.Л., Пешков В.М. Берег Пицунды: факты и гипоте-

зы. М., 1980. С. 23.

только приморскую полосу, но и подходы с гор»26. Это 
подтверждается и сведениями ранних византийских 
историков. Так, согласно Зосиму, Питиунт был «город, 
окруженный огромной стеной и имевший гавань с от-
личным причалом» (Зосим, I, 32).

Не менее важным фактором в отношениях была ди-
пломатия. Расширяя свои границы, Римская империя на 
протяжении столетий поддерживала свое существование 
не только благодаря военной мощи, но и искусной дипло-
матии27. Видимо поэтому, сознавая всю сложность зада-
чи, а именно освоения Черноморского побережья Кавка-
за, римляне без всяких условий включили данный регион 
Западного Закавказья в сферу своего военного влияния 
с помощью римских гарнизонов. В первые века нашей 
эры в Колхиде стояли постоянные римские гарнизоны, 
которые подчинялись военному командованию, находив-
шемуся в римской провинции Каппадокии28, ставшей ба-
стионом на Черноморском побережье Кавказа. 

В Восточном Причерноморье римские гарнизоны поя-
вились сразу же после размещения Веспасианом в 70–72 
гг. двух легионов в Каппадокии («Легион XII Молние-
носный (Legio XII Fulminata)» и «Легион XV Аполлонов 
(Legio XV Apollinaris Pia Fidelis)») (в Себастополисе, 
Питиунте, Зиганисе)29. «В Каппадокию, где не прекраща-

26 Габелия А.Н. Себастополис и Питиунт: Важнейшие укрепле-
ния «Понтийского лимеса» // Абхазский государственный универ-
ситет. 85. Юбилейное научное издание. Сухум, 2017. С. 278.

27 Браунд Д. Римское присутствие в Колхиде и Иберии // ВДИ. 4. 
М., 1991. С. 34. 

28 Кругликова И.Т. Античная археология. М., 1984. С. 150. 
29 Бгажба О.Х., Лакоба С.З. История Абхазии с древнейших вре-

мён до наших дней. Сухум, 2007. С. 76. 
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лись набеги варваров, он [Веспасиан] поставил добавоч-
ные легионы и вместо римского всадника назначил на-
местником консуляра» (Гай Светоний Транквилл. Жизнь 
двенадцати цезарей. Кн. восьмая (8–11). 

В то же время, согласно Г.М. Паркеру, гарнизон импер-
ской провинции Каппадокии при Веспасиане состоял из 
двух легионов: известного как «XII Fulminata» («Молни-
еносный») и второго нового, как пишет автор, вероятно, 
«XVI Flavia firma» («Флавиев стойкий»)30 и только уже 
при Адриане в Каппадокии фиксируются «XII Fulminata» 
(«Молниеносный») и «XV Apollinaris» («Апполонов»)31. 
В I–II вв. н.э. римские гарнизоны находились в подчи-
нении каппадокийских наместников. Один из наиболее 
знаменитых – это известный греческий писатель, импе-
раторский легат – Флавий Арриан. Он в течение семи лет 
исполнял обязанности наместника Каппадокии. Так, «ле-
гат Каппадокии располагал армией из двух легионов и не 
менее 15 конных или пехотных ауксилий (частей вспомо-
гательных войск), всего 22 000–23 000 человек»32. 

Первостепенная задача оборонительных сооружений 
на территории обширной Римской империи была, как 
нам известно, защитить дальние границы империи и 
укрепить свои внутренние позиции, это касается и При-
черноморского региона. Автор анонимного трактата «О 
военных делах» IV века в довольно доступной форме, 

30 Паркер Г.М. История легионов Рима. От военной реформы 
Гая Мария до восхождения на престол Септимия Севера. М., 2017.  
С. 107. 

31 Там же. С. 131. 
32 Перевалов С.М. Рим и Кавказ в древности: враги или партне-

ры? // Вестник Владикавказского научного центра. Том 10. № 1. 
Владикавказ, 2010. С. 6. 

обращаясь к римским императорам, отмечает полезность 
дела, а именно заботу о границах, которые, на его взгляд, 
должны опоясывать все стороны империи. Об их охране 
должны «лучше позаботиться частые крепости так, что-
бы, будучи поставлены на расстоянии мили33, они возвы-
шались надежной стеной и очень прочными башнями»34. 

Однако на деле и до Анонима, и в его время крепости 
стояли друг от друга на несколько десятков км, что видно 
и в Перипле Арриана, и в Notitia Dignitatum, где крепости 
расположены на расстоянии примерно 60–65 км35. Прав-
да В.А. Леквинадзе замечает, что некоторые крепости 
колхидского побережья в этих источниках не упомяну-
ты, тем не менее, римские гарнизоны там должны были 
стоять36. Следует полагать, во II–III вв. н.э. они относи-
лись к двум легионам Фульмината и Апполинарис. На их 
наличие в Восточном Причерноморье (в Петре) может 
указывать кирпич с клеймом VEXFA37. В частности, что 
касается последнего XV Апполонова легиона (Апполи-

33 Ми́ля (от лат. mille passus – тысяча двойных шагов римских 
солдат в полном облачении на марше) — путевая мера для измере-
ния расстояния, введённая в Древнем Риме. Древнеримская миля 
(миллиатрий): 1 миля = 1482 м. 

34 Аноним. О военных делах / под общ. ред. А.К. Нефедкина. 
СПб., 2014. С. 24. 

35 Хрушкова Л.Г. Раннехристианские памятники Восточного 
Причерноморья: IV–VII века. М., 2002. С. 40.

36 Цит. по Хрушкова Л.Г. Указ соч., 2002. С. 40.
37 Надо заметить, что для Восточного Причерноморья характер-

ны кирпичи с клеймами. Сами кирпичи различных форм в то время 
широко применялись в строительстве (прямоугольные, треуголь-
ные, квадратные и круглые) (Габелия А.Н. Строительная керамика 
из Сухумской крепости // Абхазоведение: История. Археология. Эт-
нология. Вып. II. Сухум, 2003. С. 44). 
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нарис), о его присутствии в Колхиде, к сожалению, не го-
ворит ни один письменный источник за исключением ар-
хеологических находок. В этой связи, немалый интерес 
могут представлять другие кирпичи с клеймами этого 
легиона (II–III вв.), они были найдены в Питиусе (в сло-
ях II–III вв.) и в районе Сухумской крепости под полом 
древней церкви, составлявшей часть городского кварта-
ла Себастополиса38. Здесь речь идет о серии находок – 17 
фрагментов черепицы с оттиском рельефных клейм XV 
Апполонова легиона. Обращает внимание, что обычная 
латинская надпись LEGXVAP на штемпеле была выре-
зана прямо. Клейма этого же легиона были найдены в 
Пицунде39. Вместе с тем, Л.Г. Хрушкова, ссылающаяся 
на письменные источники, отмечает, что в них нет упо-
минания, что Питиунт служил местом для стоянки XV 
легиона, допуская, что некоторые его части были посла-
ны в Колхиду позже40. 

Позволим себе не согласиться с этим мнением и под-
робнее остановиться на клеймах XV легиона, найденных 
на территории современной Пицунды, документально 
подтверждающих участие солдат означенного легиона 
в строительстве оборонительных сооружений Питиунта 
в конце II – начале III в. н.э. при римских императорах 
Коммоде или Септимии Севере. 

Известно, что в Пицунде в культурном слое конца II – 
первой половине III в. был обнаружен первый фрагмент 
одной небольшой части керамической плиты с прямоу-
гольным клеймом, с четкими буквами LEG. Она могла 

38 Хрушкова Л.Г. Указ соч. С. 41.
39 Там же. С. 224.
40 Там же. С. 254.

являться клеймом размещенного в крепости Питиунт 
римского легиона41. На втором фрагменте керамической 
плиты стоял штемпель клейма прямоугольный, четкий, 
сохранилась часть клейма [LE]G и номер легиона — XV 
(конца II в. н.э.). Что касается третьего фрагмента, он так 
же, как и первый, залегал в слое конца II – начала III в. 
н.э. Прямоугольное клеймо сохранилось не полностью, 
буквы и цифры менее четкие, хотя надпись все же вос-
станавливается: [LE]G XV. В конечном итоге, на основа-
нии сопоставления с другими находками клейма можно 
расшифровать: LEG(io) XV (Apollinaris)42, который в свя-
зи с возросшей угрозой военного конфликта с Парфией и 
активизацией алан, из Паннонии (современная Венгрия) 
был переброшен на Восток в 70-х г. н.э. для сохранения 
мира, как на суше, так и на море. Как сообщает римский 
историк Иосиф Флавий, местные племена тавров, боспо-
ранцев и других Римом «держатся в подчинении тремя 
тысячами гоплитов и сорок военных кораблей поддер-
живают мир на несудоходном прежде и суровом море» 
(Иосиф Флавий. О войне иудейской, II, 16, 4). 

Между тем, небезынтересно было бы узнать, к како-
му подразделению войск принадлежали римские войска, 
расквартированные в гарнизонных крепостях Восточного 
Причерноморья. Скорее всего, это были «limitaneus» (на-
ходившаяся на границе) – армия, созданная императором 
Септимием Севером и реорганизованная другим римским 
императором Диоклетианом, в отличие от подвижных ма-

41 Кигурадзе Н.Ш., Лордкипанидзе Г.А., Тодуа Т.Т. Клейма XV 
легиона из Пицундского городища // ВДИ. 2. М., 1987. С. 88; Анча-
бадзе З.В. Избранные труды в двух томах. Т.1. Сухум, 2010. С. 182. 

42 Кигурадзе Н.Ш., Лордкипанидзе Г.А., Тодуа Т.Т. Указ раб.  
С. 88.
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невренных войск, постоянно расположенных на границах 
Римской империи43. Как следует из сообщения Малалы: 
«Диоклетиан возвел на лимесе форты, от Египта вплоть 
до персидских границ, разместив в них солдат-лимитанов 
и поставив в провинциях дуксов, чтобы они с многочис-
ленными войсками осуществляли охрану по эту сторону 
от фортов…» (Malal., ΧΙΙ, 308). Это стало возможным бла-
годаря его военно-административной реформе (в конце III 
в. н.э.) т.е. организации 12 диоцезов, в частности, инте-
ресующего нас Понтийского диоцеза. Вооруженными си-
лами там командовал дукс Понта и Армении. Ему подчи-
нялись воинские гарнизоны, расквартированные в крепо-
стях Себастополис, Питиунт и Зиганис44. Стоит заметить, 
при императоре Феодосии римские войска «стояли только 
в северной Колхиде – в Питиунте, Себастополисе, Зиган-
не, а центральная и южная часть восточного побережья 
Черного моря оставалась незащищенной»45. На это может 
указывать геостратегическое положение северной части 
Черноморского побережья Кавказа (соврем. Абхазия) для 
Римской империи, обладавшее удобными гаванями и вы-
ступавшее в качестве связующего звена между малоазий-
ским побережьем империи и Боспором46. 

Таким образом, «основные военные силы [римлян] 
были, как и прежде, размещены в приграничных районах, 
и именно на них возлагалась задача первыми отражать 

43 Словарь античности. М., 1989. С. 317.
44 Касландзия Н.В. Этнополитические образования Восточного 

Причерноморья в I – первой половине VI вв. // ВАНА. Выпуск 5. 
Сухум, 2017. С. 88. 

45 Хрушкова Л.Г. Указ соч. С. 39.
46 Касландзия Н.В. Генезис и становление Абхазского царства… 

С.46. 

любые попытки противника проникнуть на территорию 
империи»47. Существовавшая напряженная обстановка на 
границе вынуждала Римскую империю поддерживать бо-
еспособность «limitanei» на достаточно высоком уровне48. 

Подводя итог, отметим, римское присутствие на тер-
ритории Восточного Причерноморья / Абхазии не было 
столь губительным для местного населения, в том чис-
ле и для апсилов, абасгов, как представляют некоторые 
специалисты (нельзя не вспомнить и марксистскую исто-
рическую методологию). Прежде всего, оно несло в себе 
глобализацию, в которой местные общества и народы, не 
боясь потерять свою этническую идентичность, имели 
возможность пользоваться передовыми на то время до-
стижениями римской позднеантичной цивилизации, что, 
в свою очередь, вело скорее к благоприятствующему, чем 
препятствующему их развитию, к торгово-экономиче-
ским, военно-союзническим отношениям. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СЕВЕРО-
ВОСТОЧНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ ПО ДАННЫМ 
АНТИЧНЫХ ПЕРИПЛОВ  ФЛАВИЯ АРРИАНА И 

ПСЕВДО-АРРИАНА

История возникновения римских укреплений на по-
бережье Черного моря, правильная локализация и при-
вязка их к современной топонимии неразрывно связана 
с данными, получившими отражение в трудах античных 
авторов. Наиболее ценным источником традиционно 
считается перипл Флавия Арриана – легата Каппадокии 
– восточной провинции Римской империи времени прав-
ления императора Адриана (117–138). Арриан совершил 
плавание с инспекционной поездкой по римским крепо-
стям, от Трапезунта до Себастополиса, которое описал в 
отчете, составленном на имя императора. 

К данному труду приковано внимание исследовате-
лей с давних времен. Еще Дюбуа де Монпере1 ввел дан-
ный источник, составил карту Черноморского побережья, 

1 Фредерик Дюбуа де Монперэ. Путешествие вокруг Кавказа. Су-
хуми, 1937.


