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Бм сто п р е д и с л о в і я . 

Пос тпвъ находящуюся въ Закавказыі Ново-А онскую Си-
моно-Кананитскую обителъ и пробывъ подъ юстспріимнымъ 
гя кровомъ въ теченіи двухъ л тнихъ м слцевъ 18S4 года, 
Я, no неим нію досел ц льнаю отісанія оной, тогда какъ 
о немъ постоянно спрашшаютъ иноковъ, какъ русскіе бого-
мольцы, такъ и иностранцы-туристы, р шился выпол-
нить этотъ недостатокъ, т. е. составитъ описаніе обители, 
разд ливъ оное на дв части: і) описаніе дикои живописной 
Абхазіи и дрсвнихъ памятниковъ ея христіанства; г) опи-
саніе Ново-А онской Симоно-Кананитскоіі обители, построен-
ной и ещс строющейся (главный монастырь, ограда коего по-
а онски дудетъ состоятъ изъ жилыхъ зданііі) въ центр 
Абхазіи, на развалинахъ древней Анакоіпи (Никопсіи). 

Оиисаніе Абхазіи составлено мною изъ матеріяла, разбро-
саннаго въ разныхь повремтныхъ кавказскихь (тифлисскихъ) 
изданіяхъ, мало знакомыхъ русскимъ читателямъ. Лля ис-
торическаю очерка обители съ 1876 no ISSJ годъ глав-
пымъ матеріяломъ служили мн монастырскія записки, 
усердно веденныя почтеннымъ монахомъ оной обители отц. 
Иннокеніпісмъ, съ необходимыми сокращеніями и дополнешями 
изъ моихъ личныхъ наблюдсній. 

Описанія н которыхъ м стъ, какъ наприм ръ Пицунды и 
ея величественяаго храма, едва ли не стар йшаіо въ пред -
лахъ Россіи, храма въ урочищ Анбара, Анакопіи ея Симоно-
Канатіпіскаго храма и юрной кр пости Апсара, составлены 
мною no лгічному обсл довангю оныхъ, какъ м стъ мною 



no с гценныхъ u импющихъ близкое отношеніе къ Ново-А он-
скому манастырю, процв таніе котораго не можстъ не бытъ 
желателъно дял вс хъ т хъ патріотовъ, кому дорого ут-
верждеяге и укр пленіе русскаіо вяадычества въ этомъ угцед-
ренномъ дарами природы кра ! Видішое благоустройство но-
вой обители позволяетъ ожидать много добраго отъ пред-
полагаемаго присоедишнія къ ней величественнаю Пицунд-
скаго храма Богоматери и его псконныхъ влад ній: сосновой 
рогци и рыбнаго озера Инкитъ. Это поистин об тованное 
м сто длл шцуіцихъ уедтенной монашеской жизни, въ ни-
ч мъ суетнымъ не развлекаемомъ безмолвіи м сто, равнаго 
которому въ этомъ отнотепіи едва ли найдетсл въ нашемъ 
холодномъ климат и въ знойномъ климат далънміо вос-
тока! Да возсіяетъ же и на сихъ горахъ благодать, гіред-
возв щенная зд сь н когда св. апостоломъ Андреемъ, оста-
вившимъ Абхазіи живоіі залогъ своего блшоволенія къ ней,— 
своего приснаю ученика, спутнша и сотруднііка св. апосто-
ла Сгшона Кананйта, м стомъ погребтія коего влад ютъ 
нын , no милости русскаго правителъства, главнымъ же обра-
зомъ no благоволителъному изволенію бывшаіо Кавказскаю 
Нам стнша Его ИМПЕРАТОРСКАГО Высочества Великаю 
Кнлзя Мпхапла Нпколаевичй; гтоки Hoeo-А онскаго Сгшоно-
Кананитскаго монастыря, справедлгіво признающіе Ею ИМ-
ПЕРАТОРСКОЕВысочество своимъ началънымъ ктиторомъи 
блаюд телемъ и выну возсылающіе юрячія гіскреннія о немъ 
молитвы къ Сод телю вс хъ и Господу Богу нагиему Іисусу 
Христу и Его Пречистой Матери, какъ вв ренные Ея свл-
тому покрову и заступленіи отъ своей метрополт—русскаго 
А онскаго Пантелеимонова монастыря. 

А. Л—ъ. 

Октядрь 1884 юдъ. 



Михаилъ Алекоамдровичъ 

Мелькйковъ. 

Географическо-историческій очеркъ Абхазіи. 

Европеецъ бол е ум реннаго пояса не можетъ 
им ть понятія о велпчественныхъ пейзажахъ A б-
х а з і п п Мішгреліи, этихъ наибол е благосло-
венныхъ земель. 

(ІІзъ сочппепія Дюбуа-де-Мопперё: путешествіе 
вокругъ Кавказа. Парнжъ. 1839 года). 

Абхазія, въ ныв шнемъ своемъ положееіи, входитъ въ составъ 
Кутаисской губерніп іі составляетъ у здъ оной, подъ названіеиъ 
Сухумскаго отд ла ^. 

Абхазія зашшаетъ страну, лежащую ыея?ду восточеымъ берегомъ 
Чернаго ыоря и отрогамп главнаго Кавказскаго хребта, идущими 
вдоль Чернаго моря отъ р ки Ингуръ до Гагры, т. е. до зеиель 
убыховъ и другихъ горскихъ народовъ черкесскаго племепи, на 
пространств слишкомъ 180 верстъ. Поверхность Абхазіи покрыта 
главными отрогами Кавказскихъ горъ, которыя тянутся съ запада 
на востокъ и образуютъ западеою своею оконечностію с верную 
стороиу крутого ущелья, чрезъ которое р ка. Бзыбь прорывается 
въ пред лы Абхазіи. Отъ главеаго хребта вдоль по берегамъ р къ, 
омывающихъ Абхазію, тянутся горы и, спускаясь еа югъ къ мо-
рю, образуютъ обрывистыя скалы. У устьевъ р къ, впадающихъ 
въ Черное море, находятся сл дующія зеачитедьныя равнины: Бам-
борская, Сухумъ-Калеская и Кадорская. Вс р ки, орошающія 
Абхазію, принадлежатъ къ горнымъ р камъ, получаютъ свое на-

1J До 1883 г. Абхааія составляіа совершенпо отд льную адішнистратпвную едпиицу 
подъ названіемъ Сухумскаго военпаго отд ла и в далась военпо-горсклмъ уиравлені-
емъ. Только съ іюля м сяца 1883 г. этоть отд лъ перешёлъ въ гражданское в домство 
и вошелъ въ составъ Кутапсской губерніи. 
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чало въ главномъ КавЕазскомъ хребт и впадаютъ въ Черное море. 
Зам чательныя изъ нихъ суть: Бзыбь, Мыкишъ, Черная р к а — 
Псыртсха, Келасура, Гумиста, Кадоръ (самая зам чатедьная въ 
Абхазіи), Гудава п Гализга, пограничная съ Самурзаканыо. Вс 
этн р ки, по прпчин быстраготеченія, несудоходны и потому для 
внутренняго сообщенія не приеосятъ нивакой пользы. Въ горныхъ 
р чкахъ водится форель, а во время хода морской рыбы она за-
ходитъ въ устья р чекъ въ значительномъ количеств , но рыбо-
ловствомъ абхазцы не интересуются вовсе. 

Одна часть Абхазіи, занимающая покатости горъ, им етъ ум -
ренный и здоровый климагц другая же, прилежащая къ ыорю и 
покрытая л сомъ и болотами, въ особенностн при устьяхъ р къ, 
им етъ климатъ жаркін и м стами не безопасный для здоровья 
(лихорадочный). 

Растительность Абхазіи богата; зд сь въ обиліи растутъ въ 
дикомъ состояніи многія плодородныя деревья: ор ховыя, тутовыя, 
стручковыя, фиговыя, лавровишневыя, черешни, груши, ябдоки, 
сливы и вішоградъ. Все приморье покрыто строевымъ л сомъ, год-
нымъ для кораблестроенія и состоящиыъ преимущественео изъ 
дуба (в чно-зеленыхъ ііах), ваштана, чинара, самшита (пальмо-
ваго дерева), в чно зеленыхъ буксовъ, лавровъ и др. Въ горахъ 
и л сахъ водятся: туръ, Палласовъ КавказскШ козелъ, б лый 
Альпійскій волкъ съ червыми концами ушей и хвостомъ, барсъ, 
медв ди, серяа, олевь, шакалы, зайцы, кабаны и др. Изъ птицъ: 
соловьи, ласточки, бакланы, чайки и др.; есть не мало дикихъ 
пчелъ. Въ горахъ находятся разные ыпнеральные источвики, ыежду 
прочимъ углекислые, подобиые Нарзану, изъ которыхъ, по раз-
сказу свид телеіі, съ жадвостію пьютъ дикіе зв ри. Хл бопаше-
ство огравичивается пос воиъ кукурузы, гоыи 1) и отчасти пше-
ницы. Жители, кром хл бопашества, промышляютъ винод ліемъ, 
скотоводствомъ и частію ичеловодствомъ; рыболовствомъ же вовсе 

і) Особыіі вндъ проса, который въ Абхазін, Мшггреліи и Нмеретін и отчасти въ 
Гурін состав.іяеть г.іавную націонадыгую пищу туземцевъ, такъ что кукуруза, кото-
рая тоже играетъ таиъ важяую роль, яв.іяется какъ би суррогатомъ къ нему. Гомв 
уаотреб.іяется въ пищу въ вид вруто свареной каши, которую дятъ вм ст съ ту-
зеииыиъ сиромь. 
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не занимаются. Въ посл днее время арыяне-переселенцы стали 
заниматься разведеніемъ табаку на своихъ и наемаыхъ земляхъ, 
а русскіе разведееіемъ огородныхъ овощей всякаго рода. Пища 
абхазцевъ; кукурузеый, изр дка пшешічный хл бъ, гоыи (ііросо), 
бараниеа, домашнія птицы, кисдое молоко, сыръ, вино доыашняго 
изд лія, арьянъ-питье изъ перебродившаго вислаго молока, вино-
градъ, фрукты всякаго рода, медъ дикпхъ пчелъ, ягоды: БИЗИЛЬ, 

ежевика и другія. Изъ ремеслъ существуютъ: прнготовлееіе грубаго 
сукна, бязи, бурокъ и выд лка холоднаго оружія. 

Вн шняя торговля пропзводится преимущественно чрезъ Гудаутъ, 
Сухумъ-Кале и Очемчири. Предметы привоза: бумажныя, шерстя-
ныя и шелковыя изд лія, сафьянъ, табакъ, соль, вина, мыло в 
другое ыногое; предметы вывоза. пальыовое дерево, кукуруза, воскъ, 
медъ, сырыя кожи, тюленШ жиръ, ыасло іі др. 

Народонаселеніе посл посл деей Турецкой войеы собственно 
Абхазіи простпрается до 52,000 душъ п состоитъ изъ абхазовъ, 
первобытвыхъ обитателей этого края. Въ Гудаутскомъ участк : 
отъ р ки Бзыби ^ до р ки Еадора 15,000 душъ 2 ). Въ Кадор-
СЕОМЪ участк : отъ Кадора до р кн Гудавы 12000 душъ. Въ Гу-
давскомъ участк : отъ Гудавы до Ингура 25,000 дувіъ. Изъ этого 
числа 2,000 считаютъ себя магометаеами, остальеые 50,000 счи-
таются христіанами "'). Населеніе это живетъ въ 60 селеиіяхъ: у 
христіанъ считается 20 прпходовъ; свящеввики въ нихъ изъ гру-
зинъ (имеретішцевъ), отправляютъ богослушеніе на церковномъ 

і) Зам тииъ, что отъ Гудаута до Гагри почти п тъ Абхазскихъ иоселенііі, высе-
лившнхся въ посл днюю войиу въ Турцію и тамъ погпбшііхъ. 

2) Отъ р. Гумисты до р. Кадора (въ Цибельді;) также почти п тъ Абхазскихъ по-
селепіп по вишеупоыянутон же причнп . Цпбельдпііцы, обитавшіе въ бассешгЬ р. Ка-
дора, переселились въ Турцію въ 1867 году. (Во время же посд дпей войны Россін 
съ Турціею, какъ изв стио, опустЬла почти вся АбхазіяЛ 

3) Бъ отпошепіп релпгіп абхазцевъ, къ сожал нію, п 'досел остается в рпимъ ска-
запное о нихъ царевпчемь Вахуштомъ въ его географическомъ описаніи Грузіи: „хри-
стіапе по релпгіи, они не зиаютъ своей в ры в потому ыогутъ считаться идолопоклон-
никами". Почтн то-же самое сказалъ мн одпнъ почтенпиіі Абхазскііі старнкъ: „абха-
зецъ—это ИДОЛОІІОКЛОИІІИКЪ, пото.му что ихъ некому учнть крещеной в р ". По нашему 
мн пію, абхазци узпають спасителыюсть хрнстіанства ие прежде, какъ имъ будетъ 
дана возможності. слышать пропов дь о пемъ и насгавлеіііе ъ пстип православной 
в ры иа ІІХЬ родномъ яэіікЬ, т. е. тогда, когда среди ихъ появятся siuccioiiepu нзъ 
природныхъ абхазцевъ, подготовленныхъ для сего предварцтелыю восиитаиіемъ въ 
русскихъ шіголахъ. 
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грузинскомъ язык , котораго простой народъ вовсе не разум етъ, 
хотя н которые и зеаютъ разговорный грузинскій языкъ по соб-
ственБымъ'• личеымъ надобноетяыъ. По грузинскимъ л тоішсямъ 
абхазы или абазеи Арріана и авазки Прокопія х) становятся из-
в стными съ царя Вахтенга I Гургослана (въ конц V стол тія). 
Абхазы сами себя называютъ Adaja. Абхазія, въ продолженіе мно-
гихъ в ковъ своего существоваеія, подвергалась многимъ изм не-
ніямъ въ политическомъ значеніи: за 250 л тъ до Рождества Хрп-
стова, говорятъ грузинскія л тописи, земля къ западу отъ р ки 
Егрпси (Игнура), то-есть нын шняя Абхазія, прішадлезкала гре-
камъ. Д йствительно, за 7 в ковъ до Рождества Хрпстова Ми-
летскіе выходцы основали колоніи на берегахъ Абхазіи и про-
изводили торгъ черезъ Закавказскій край съ центральною Азіею и 
Индіею. Важе йшія коловіи былп: Штіусъ (Цицунда), большой 
городъ во время Страбона, Зуфу, пын Лихеа, Анакопія (Никоп-
сія, гд ные А оескій Симоно-Кананитскій монастырь), Діоску-

ріщ изв стный при римлянахъ подъ назваеіемъ Севастополиса 

(ные Сухумъ), служившій складочнымъ м стомъ всей торговлп 
окрестныхъ жителей; Фазисъ при усть Ріона; зат мъ Илори, 

Бедіа (Егрнси) и другія. Кодоніи этп былн вольные города п 
управлялись собственными властями до т хъ поръ, пока оп не 
подпали подъ власть Понтійскаго царя Митрпдата за 100 л тъ до 
Рождества Христова. Посл Мптридата великаго страеы эти подчи-
нились вліяеію Риыа и во время Діоклитіана Абхазія была м с-
томъ для ссылкп преступеиковъ и гонимыхъ тогда христіанъ. Во 
время продолжительныхъ войнъ внзаетійцевъ съ Перспдскими ца-
рями изъ династіи Сассанидовъ въ Лазик (въ бассейе Фазиса— 
нын шаяго Ріона) Абхазія находилась еа сторон Визаетійцевъ 
(Роыеовъ) и принимала д ятельное участіе въ этой стол тнеіі 
борьб . Въ 545 году Персидскій царь Хосрой, покоривъ всю Ла-
зику, подчинилъ своей власти и Абхазію; но вскор прнеужденъ 
былъ удалиться изъ еея въ Лазику, куда отвлекали его новыя 
силы византійцевъ. Абхазы, пользуясь отсутствіемъ персовъ и 
римлявъ, объявили себя независимыми и избрали изъ среды своей 

і) AuajroBb Прокопія, ппшетъ коиентаторъ оиаго г. Деступисъ, иожпо пріурочить 
прибінзителыю къ ішп шпему Сухуыскоііу, т. е. туда же, гд живутъ абхази и помин . 
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двухъ царей, пм я въ виду утвердить свою самостоятельность. 
Нам реніе это встр тило противод йствіе со стороны Византіи. 
Около 550 года византійцы взяли посл кровопролитнаго приступа 
кр пость Трахею, построенеую абхазаыи для защпты входа въ зна-
меннтое Трахейское ущелье, ведущее внутрь Абхазіи (съ юга, 
со стороны Лазики), п подчиеили ее своей властп 1). Сл дствіемъ 
этого подчпненія было: во-1-хъ—распространеніе въ половпв УІ-го 
в ка христіанства ыежду абхазаыи п построеніе перваго хрпстіан-
скаго храма пмператоромъ Юстиніаномъ въ Питіунт (Ппцунд ) 
во иыя Богоматери, въ 551 году; храмъ этотъ сохрянился до на-
шего времени. Во-вторыхъ,—усилепіе нравственнаго вліянія абха-
зовъ на сос деіе народы, такъ что по грузпншшъ псторпкалъ, 
страна эта, въ пачал VII в ка, получпвши отъ ішператора Ира-
клія собственеаго правптеля, съ титуломъ архонта, пм вшаго 
м стопребываніе въ Анакопіп (Нпкопсіи), сд лалась сильнымъ 
царствомъ п подчиштла себ горпые народы и Лазику. Леонъ І-й, 
въ 786 году, первый изъ архонтовъ Абхазіи, объявіівши себя ца-
ремъ7~бьілъ родоначальнпкомъ царей, правившихъ Абхазіею до 985 
года по Рождеств Христов . Вотъ пмена самостоятельныхъ Абхаз-
скихъ цареГі, сохранившіяся въ грузішскпхъ л тоипсяцъ: Леонъ I 
(786 — 806 г.), строитель Кутаиса п его кр пости; содосій I 
(806—845), построіівшій въ Имеретіи городъ Хони; въ его цар-
ствованіе учреждепы въ Абхазіи свои католикосы, отд льные отъ 
Карталішскихъ; Георіій I (845-877) ; Іоаннъ (877—885); 
Георіій II (885—887); Баіратъ (889—906); Константинъ 
(906—921); Георіій III (921—955), ведшій.ynopeyio войеу съ 
Грузіінскими царями; Леонъ Я (955—937), погребенный въ Мок-
в , имъ построенной; Лимитрій (957 — 979); еодосій II 
(979—985) сл пой и безд тный. 

Уд льная система правленія, принятая въ основаеіе царями 
Грузішсшши, пм ла пагубное вліяніе и на Абхазію: появилось 
мвожество феодальныхъ князьковъ, враждовавшихъ между собою 
и ослаблявшихъ т мъ центральную власть. 

і) Что авазги въ VI ігіж прппяли христіанство по пастояпію ІОстпніана см. вой-
ни Гот скія І , 3, 472 (Бопскаго взданія), а до этого оіш чти.ти л са; тамъ же 471 
Б. лздапія. 
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Цари Абхазскіе, шщержпваемые греками, старались изгвать 
Араповъ изъ пред ловъ единов реой имъ Грузіи; но встр чали не-
одолимыя иреграды со стороеы Артануджскнхъ Багратидовъ, под-
держиваемыхъ арапами п им вшихъ также въ виду покореніе всей 
Грузіи. Эта борьба продолжалась до 985 года. Въ этомъ году Аб-
хазскій царь еодосій сл пой, ее им я насл двпковъ, постаранію 
Грузпнскаго куроиалата Давида, назеачилъ преемникомъ посл 
себя племяннпка (сына родной сестры своей Гудурухты), наречен-
наго еще въ малол тств ГрузііесЕіпіъ царемъ подъ именемъ Ба-
грата ПІ ( 9 8 0 — 1 0 1 4 ) изъ дішастіп Артануджшіхъ багратидовъ, 
еа глав вотораго, по старанію дяди его куропалата Давнда, сое-
дннились в нцы Грузіи (Карталпніи) и Абхазіп съ Имеретіею ' ) . 
Съ этого времени судьба Абхазін сливается съ судьбою Грузіи. 
Впрочемъ Багратъ III п его преемшші до царя Давпда возобнови-
теля (1039 — 1130) ииеновались Абхазо-Имеретинскнмп царя-
ми 2 ) . Кутаисъ въ йыеретіп и Никопсія въ Абхазіи иродолжаюгь 
быть любпмыми м стопребываніями сихъ царей изъ диыастіи Ба-
гратпдовъ, ибо тогда Тифлисъ еіце находплся во властп эмировъ 
Арапскихъ. Царь Абхазо-Имерстіи и Грузіи (Карталиніи) Давидъ 11 
возобновптель ( 1 0 8 9 — 1 1 3 0 ) , посл того, какъ взялъ у араповъ 
Тифліісъ. который съ сего времени получплъ опять царственныя 
права свои, то-есть сд лался снова столнцею объединепнаго Гру-
зинскаго царства, въ начал XII в ка отдалъ верхнюю Абхазію 

1) Такое соедипеіііе не ііогло нравиться Визаптіи, нздавяа стремпвшеіісн овладкп. 
Абхааіеюн Грузіікскпмъцарствомъ, н ужесипу царя Баграта Ш—Георгію (1014—1027] 
прн.чілось вести ожесточепную воііпу за свои иарственііил права съ Віізаіітійскиыъ им-
ператоромъ Васнліеігь Булгароктономъ (ііодробпостіі коей слотрн въ приложеніяхі. 
къ I частн нашего труда). 

3) Абхазо-Илеретиискіе дари до Давпда возобііовптеліі были: 1) Баіратъ III (980— 
1014); 2) Георгііі (1014-1027); 3) Багратъ IV (1027—1072); 4) Георгій II (1072-
1089); 5) Давндъ возобиовитель (1089—1113). Зам тиыъ, что CUFII. Баграта Ш Георгііі 
(1014—1027) былъ женать иа Алд , дочерн Осетпнскаго царя. Она посл смерти споего 
иужа иередалась на стороиу Визаптіііекаго имиератора Романа Арглра и передалаему 
въ 1033 г. важиую крЬпость Ликопсію въ Абхазіи (Brosset 1315;; у пей былъ отъ Ге-
оргія сипъ Дпмнтрііі, коториіі тогда по молодости жіілъ съ своею матері.ю въ Греціп. 
Возмужавъ, оиъ велъ ііоііну съ братомъ своиіп. Грузиискнлъ царемъ Багратолъ IV 
пріі поддержкЬ греконъ; улеръ и norpeoeF^ въ Ннкопсін, а сыиъ его укрился бііг-
ствомъ въ Осетію; его потомокъ Давидъ Сослапъ сд'Ьлался лужемъ Грузинскоіі царвцы 
Тамари (f 1211). 
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до р ки Никопсіи (нын Псыртсха), изв стеую у древнихъ подъ 
еазваніемъ Зихіи ' ) , въ уд лъ потомкамъ Ширванъ Шаховъ князь-
ямъ Шервашидзе; посл чего городъ Никопсія (Анакопія) сд лался 
крайнимъ пунктомъ западныхъ влад ній Грузинскаго царства; о 
чемъ царь Давидъ возобновитель самъ упоминаетъ въ своемъ ду-
ховномъ зав щаніи. Князья ate Шервашидзе, пользуясь безсиліемъ 
Грузинскихъ царей, всл дствіе еападенія Чингисъ-Хана, Тамерлана 
и влад телей изъ дпнастіи „Чернаго Барана", объявили себя ееза-
висимыми сперва въ 1239 году, когда Имеретинское царство рас-
палось на н сколько княжествъ, и потомъ окончательво въ 1462 
году. В роятно въ то же время, т. е. въ эпоху распаденія Грузин-
скаго царства, влад тели верхней Абхазіи—Зпхіи присоединили къ 
своимъ влад ніямъ и нижнюю, собственео такъ-называемую Абха-
зію съ ея главеымъ городомъ Никопсіею (Анак піею), которая, по 
свид тельству Константиеа Багряпородпаго, простиралась отъ Ни-
копсіи до города Сотпроітоля (стр. 14). Съ этого времени до пред-
посл дней Турецкой вопны страна эта управлялась кеязьями 
Шервашидзе, считаясь еезависимымъ княяіествомъ 2 ) . Турки, за-
воевавъ Греческую имперію, подчиеилп Крыискихъ хановъ (1453) 
и князей Шервашидзе своезіу вліянію. Для того, чтобы держать въ 
повиновеніи Абхазію, Мішгрелію, Имеретію и Гурію, опи постропли 
на берегахъ Чернаго моря кр пости: Сухумъ-Кале, Редутъ-Кале, 
П ти и Аеапу и стали распространять магометанскую в ру въ 
Абхазіи. Въ 1810 г. русскіе взяли у турокъ Сухумъ-Кале, a Се-
фиръ-бей, влад тельный князь Абхазін изъ рода Шервашидзе, до-
бровольно приеялъ подданство Россіи и вм ст съ т мъ хрпстіан-
скую в ру. Сефиръ-бею дарована ВЫСОЧАЙШАЯ грамота, въ силу^ 
которой князья Шервашидзе призеаны насл дственнызіи правііте-
лями Абхазіи и утверждены въ поддаеств Россіи. Въ 1821 году 
генералъ-маіоръ князь Горчаковъ усмнрилъ зштежъ въ Абхазіи; 
князь Михаилъ, преемникъ Сефиръ-бея, встуііилъ въ управленіе 
Абхазіею въ 1823 году; въ 1828 г. іюля 11 иокорена кр пость 

') Которая простлралась, по свпд тельству Копстачтіша Багряиородпаго (стр. 16), 
отъ Уроха (въ Джнгетіи) до р кіі Нпкопсін. 

)̂ Резпдепціею влад тельныхъ князеіі Абхазіп была до посл дпяго вреиепп Лыхна 
нлп Соукъ-су (древияя Зуфъ). Си. о пеіі ипже. 
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Анапа; іюля 13 занята кр пость Поти; 1829 года Анапа и Поти 
травтатомъ 1-го сентября уступлены Россіи. 

Въ 1831 г ду вышло ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе объ учрежденіи въ 
Абхазіи архіерейской ка едры. 

Въ 1841 году вырубка д са въ ущеліи Ж О Й Э Л Т З ^ (близъ Гагръ) 
и постройва тамъ генералъ-маіоромъ Муравьевымъ башни для обез-
печенія Абхазіи отъ вторженія въ нее убыховъ. 

Въ томъ зке году г.-м. Муравьевъ предпринялъ походъ съ отря-
домъ въ Цебельду чрезъ знаменитую Багадскую т снину и ыостъ 
на р к Кадор . Походъ этотъ окончился водвореніемъ временной 
тішшны въ Цебельд и Абхазіи. 

Въ 1854 году, съ З-гово 5-е марта, послучаюТурецкойвойны, 
посл довало упраздненіе постовъ на восточеомъ берегу Чернаго моря 
и высадка ихъ гареизоновъ въ Новороссійск ; 20 ыарта упраздненъ 
Гагріітнскій постъ. 

Въ 1855 году въ ма —оставленіе Новороссійска, 25 мая оста-
вленіе кр пости Анапы. 

Въ 1856 году въ ма турки оставнли Абхазію; 10 іюля войска 
наіші, подъ начальствоыъ влад теля Абхазіи генералъ-адъютанта 
князя Михапла Шервашидзе заняли кр пость Сухумъ-Кале. 

1857 года мая 5 занято вновь укр пленіе Гагры, оставленное 
въ войау 1853—1856 годовъ. Декабря 2 учреждены дв морскія 
станціи: Сухумская и Констаптпновская и открыто военно-почтовое 
управленіе въ Поти. 

1861 сентября 22 ймператоръ АлеЕсандръ II пос тилъ Сухуиъ-
Кале, 23 вышелъ на берегъ въ Потп и прпбылъ въ Кутаисъ, a 
25 вы халъ пзъ Кутаиса въ Поти, оттуда 26-го отправился въ 
Крымъ. 

1863 г. ноября 23 приступлено ЕЪ построенію гаванп въ Поти. 

1864 г. ыая 3-го окончилась Кавказская войеа; іюля 12 тогоше 
года введено въ Абхазіп непосредственное управленіе русскихъ вла-
стей. Іюля 21 возмутившнмися абхазцамп въ деревн Соукъ-су 
(резиденція посл дняго влад тельнаго князя Михаила Шервашидзе] 
убиты: псправляющій должность начальника Сухумскаго военнаго 
отд ла полковникъ Коньяръ и прибывшіе съ нимъ туда 4 офп-
ра, чішовнпкъ Череповъ п 54 казака пзъ конвоГіныхъ- 28. 29 
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л 30 іюля быди безусп шныя нападенія абхазцевъ въ числ 
2000 челов къ на Сухумъ. 10-го августа унразднены управленіе 
вомандующаго войсками въ Абхазіи и гражданская канцелярія его по 
управлееію Сухумомъ, Сухумскою городсЕою ратушею, а также 
Сухумское комендантское управленіе. 

1866 года изъ земель Абхазіи съ городомъ Сухумомъ, Цебельды 
и Самузаркани образованъ особый Сухумскій отд лъ. 

1871 года февраля 19 посл довало освобождееіе крестьянъ въ 
Абхазіи. 

1877 года вшя 5 Турецкая эсвадра усиленно бомбардировала 
Сухуыъ, которыіі болыпею частію сожженъ и разрушенъ, а войска 
наши, выйдя изъ города, расположились зар кою Маджара(см. нижэ). 
26 мая бомбардированіе Сочи; іюня 13 непріятельскія войска, вы-
садившіяся у Сухуыа, атаковали позицію геоералъ-маіора Алхазова 
у Илора, но были отброшены; 15 іюня генералъ-ыаіоръ Алхазовъ 
разбилъ турокъ и возставшихъ абхазцевъ на р к Гализг у Очем-
чиръ; 9 іюля движеніе полЕОвнпка Шелковникова съ боемъ изъ Сочи 
чрезъ Гагринскія т сеины и Пицунду, при сод йствіи огня съ ііа-
рохода «Константннъ» къ окрестностямъ Сухума; 20 іюля занятіе 
Сухума генералъ-маіоромъ Алхазовымъ. 

1878 года февраля 19 прелпминареый ыпрный договоръ между 
Россіею и Турціею подъ ст нами Константпиополя въ Санъ-Стефано, 
положнвшііі конецъ посл дней Турецкой войн , а несчастная участь, 
постигшая н сколько тысячъ абхазцевъ (до 10,000], Боторые, 
наслушавшись фанатическпхъ муллъ, переселились въ Турцію и 
нашли въ ней одну погпбель. Обстоятельство это, в роятно, на-
долго послужитъ урокомъ для остальеыхъ н побудитъ ихъ сд -
латься навсегда миреыми гражданамп Россіи. 

Одппъ изъ старыхъ и опытныхъ КавЕазскихъ генераловъ 1 ) , 
близЕО знаЕОмый съ Абхазіек, обсуждая справедливость и ц лесо' 
образность введенія въ ней непосредственно руссЕаго управленія 
въ 1864 году, таЕЪ разсЕазываетъ о прпчпнахъ, вызвавшпхъ эту 
ы ру. Посл вреиеенаго подавленія безпорядЕовъ въ Абхазіи и 

і) Бывшій пачалышкъ штаба береговоіі ЛІГНІІІ въ 1840-хъ годахъ Г. И. Фішсопъ, си, 
его пвоспоминаіііяг въ Русскомъ АрхпвЬ за 1884-іі г., стр. 206—211. 
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Цебельд въ 1841 году, они вскор возобнбвились снова, HOTOMJ 

что были возбушдаемы подъ рукою интригами самого влад тель 
наго князя Абхазскаго (Миханла Шервадшидзе), который хороіш 
поеималъ, что его значеніе въ глазахъ правительства очень умень-
шится съ водвореніемъ сиокойствія и порядка въ Абхазіи и въ со-
с днихъ обществахъ. Это значеніе было нуашо ему еще и ддв 
борьбы съ сос дями и врагаыи своими, Миегрельскими князьями, 
за Самурзакань. Н тъ сомн нія, чтоокругъ этотъ, спорный межді 
ыад телями Мішгрелій^и^Абхазіи/долженъ бы принаддежать ТАб-
хазійТ^актГкакъ его жители Абхазскаго племени и ничёго^общагс 
ве им ютъ съ Мйігрёльскимъ. Но этотъ округъ не разъ переходіш
изъ рукъ въ руки въ продолжееіе в ковой вражды сос дей. Д дг 
князя Михаила Шервашидзе Келемъ-бей отнялъ его у Дадьяна. Это 
былъ челов къ большаго ума, храбрый, предпріимчивый. Его д я-
нія получили въ народ легендарный характеръ, какъ у грузиш 
царствованіе Тамары. Дадьяну, жившему въ Зугдидахъ, плохо при-
ходилось отъ своего неугомоннаго сос да 1 ) . 

Въ смутеое время Абхазіи, по сиерти Еелемъ-бея, при сын его 
Сафпръ-бе , принявшемъ въ 1810 году подданство Россіи, Дадьяны 
стали ннтриговать въ Тнфлис о возвращеніп имъ Самурзаканп. 
При А. П. Ермолов пмъ это не удалось, а бароеъ Розенъ, хотя 
особенео благоволпвшШ къ Дадьяну, р шилъ, что Самурзакань не 
принадлежптъ ни тоыу, ни другому, а непосредственно правитель-
ству; князья же Шервашидзе им ютъ только пом щичыі права 
на крестьянъ, лично принадлежащихъ имъ между Абхазскимъ окру-
гомъ и р. Гализгой. Въ Самурзакань назначенъ прнставомъ капп-
танъ Кирплловъ. Надо прпзнаться, что р шеыіе это разумно; но 
об стороны остались пмъ еедовольны. Мнегрельцы продолжали 

М Властнтеіь Миигрелш мо.тодоіі Дадьяііъ, іш.іагая пріобр сти въ воиііствеішош
Ке.іп>іъ-бе ііокровите.ія себ и своему народу, иротпвъ т сппвшаго его Имеретішскагв 
царя Солоиопа, р шн.тся выдать замужъ за сына его Сафпръ-бея свою родиую сестр , 
воиреки воли своеіі родптелыіпцы (сестры Грузпнскаго царя Георгія). Это родство не 
спасло песчастнуіо Мнмгрелііо отъ залысловъ Келпмъ-бея: опъ и его преемликъ полу-
чллп лпшь повый предлогъ раззорить эту область съ д лію подчіпшть ее своеіг власти. 
]Іптрііпі п даже открытыя вторжепія абхазцевъ въ Мингрелію продолжалпсь п иоді 
р сскіімъ владичествоиъ. Чтобы положпть всему этоиу р шптелышіі копецъ, руссі;ос 
правптельство р шллось ввестп русское воеішое управлепіе сперва въ Мппгреліи. a
;іото.мъ (въ 1866 г.) н въ Абхазіи, о чезіъ см. ипже. 
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свои интриги при сод йствіи Тифлисскаго штаба, неблаговоливш^.го 
къ правителю Абхазіи. Сей посл дній игралъ тогда ничтожную 
роль и былъ часто унижаемъ своимн двоюродаыми братьями, — 

. влад льцами округовъ Абхазскаго и Абжуасскаго, женатыми на 
Мингрельскихъ кеяжнахъ. При Раевскомъ все это изм еилось. Оеъ 
сд лалъ князя Михаила д йствительнымъ влад телеиъ Абхазіи. Но 
этотъ новый порядокъ вещеіі еще ее утвердился и его прочность 
завис ла отъ того, какъ на это будутъ смотр ть преемники Раев-
скаго. Къ счастію, Анрепъ и Будбергъ во всемъ одобрили и поддер -
жали систему, принятую ихъ предм стникомъ. За вс мъ т мъ, 
глухія козвп, интриги и смуты продолжалпсь въ самой Абхазіи. 
Самымъ злымъ и хитрымъ противникомъ Мпхаила былъ князь 
Дмитрій, влад лецъ Абхазскаго округа. Впосл дствіи Михаилъ 
его отравилъ. Этииъ д ло и окончилосц изм ны, предательства, 
убійства и отравлееія продолжались бы въ Абхазіи безъ конца, 
если бы правительство, въ 1854 году, желая разъ навсегда по-
ложпть этому консцъ, ее лишило влад теля и влад льцевъ вс хъ 
политическихъ правъ, не удалило кеязя Михаила въ Россію и не 
объявило бы Абхазію вепосредственеымъ влад яіемъ Россіи. Из-
в ство, что посл то же самое сд лали и въ Мингрсліи и гораздо 
прежде въ Гуріи. Т , которые вид ли эти богатня провішціи и 
ихъ жителей, безсов стно эксплуатируемыхъ своими влад телями, 
не могутъ не порадоваться благоразумнымъ м рамъ правительства, 
хотя эти м ры ве дешево стоили Государственному Казначейству. 



11. 

Судьбы х р и с т і а н с т в а въ Абхазіи }). 

Свид тельство греческихъ писателей и м стное преданіе прп 
шісываютъ первоначальную пропов дь евангелія въ Абхазіи св, 
апостолу Андрею и его спутнику Симону Кананиту2). Бі 
сказанію л топиоца, апостолъ Андрей чрезъ Каппадокію и при 
морскііі городъ Трапезундъ проникнулъ въ западную Иверію и w 
родъ ея Дндачара первый увид лъ сего- пропов дннка евангелія; 
распространяя пропов дь еще дал е, былъ онъ въ Еларжет , Ац-
квер ,Цхум , Мивгреліи, Абхазіи и въ другихъ ы стахъ; ученіеегв 
сопровождалось чудесамн и исц леніяяи, о которыхъ пов ствуется 
у л тописцевъ. Что эта пропов дь (55 г. отъ Рождества Христова] 
не совс иъ была безусп шна, что хотя с мена евангелія были 

і) Осіюваніемъ дія этоіі г.іавы послужпла прекрасная статьіі изи стиаго впатока Ао-
хазіи А. И. В—го яРе.іигіо.ишя в рованія абхазцевъ", папечатанныя въ Сборппк сві-
деііій о Кавказскнхъ иародахъ, изд. Кавказскаго горскаго управ.іеііія (выпускъ V), сі 
необходимымн къ иеіі добав.-іеиіяли по части церковиоп псторіи Абхазіи. 

2j Уже въ IV в к по Рождеств Хрпстов ми встріічаемъ ясіюе сказаЕііе о про-
пов дп св. апосгола Аидрея въ ныи ішіеіі Абхазііг: у св. Доро ея, еііііск на Сирсі;аго, 
которыіі пишетъ, что Аидреіі прошелъ всю ирііморскую сграиу ІІішикіп, Понта, Фра-
кіп п Скн овъ, пропов дуя евангеліе Госігода; потомъ достигъ велнкаго города Сепа-
ста (или Севастоіголиса), гд находптся кр пость Аспаръ (Aspari) п р ка Фазисъ (Рі 
онъ), у котороіі обнтаюгъ вііутреііпіе Е іопы; погребепъ въ Патрас Ахеііскомъ, 6 
дучи распятъ Егентомъ (Cave, Sciptor. Eccles. Histor. Litter, pag. 107, Geuev, 172ft 
Corp. Histor. Byzant. V, pag. 349, Wenet. 1729). Ясио, что аяостолъ, пачаиши съ юж-
наго Чериоморскаго поморья, прошелъ съ іірояов д(.іо все поморье западпое черезь ра-
кію, поморье сЬвериое чрезъ страпу Ски овъ, простиравшуюся отъ Дуігая до Азовскан 
ыоря, н явдлся иа ііоморіи восточмоиъ въ [іим шііей А.бхазіи, гд иаходп.іся городъ Се-
иаста (ііым шнііі Сухумъ); переправившпсь ли туда на корабл събереговъ Крымскпхь. 
плн совершившп сухой путь вокругъ Азовскаго моря чрезъ древнюю Сарматію, от 
достпгъ -iaKanKasbfl. 

Сочипепіе Доро ееію объ аиостолахъ, ао ув репію лііп,ъ, читавшихъ его въ подлші-
пик , собраио св. отцемъ изъ древшіхъ греческихъ и евреііскпхъ докуиептовъ, a no-
тому восходитъ до вреленъ апостольскихъ. Въ іюсл диеіі ппловии того же П' вЬка 
это сказапіе повторнлъ зііаменитый учнтель церкви Кігарскііі епископъ Еііифаніб Г+ 403 г.)
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подавляеиы Иверскимъ царемъ Адеркіемъ, скоро воздвигшимъ го-
веніе на новообращенвыхъ, однако же идоюпоклонство не им до 
уже прежней силы и могила Симона Кананита, спутника апостола 
Андрея, который оставилъ его въ этихъ дикихъ м стахъ для 
утверщенія евангелія,—могила и донын указываемая м стными 
преданіями абхазцевъ, въ н драхъ церкви во имя сего апостола 
(находящейся въ области нын шняго Ново-А онскаго Симоно-Кана-
нитскаго мошастыря, воздвигаеиаго на развалинахъ древней НИЕОПСІИ 

на берегу р ки Псыртсхи (древеейАпсары), въ 20 верстахъ выше 
. 

и одішъ нзъ друзеіі б.таженнаго Іероппма Софрокій ( | 39 г.): „А.ндрей, братъ св. апо-
стола ІІетра, какъ передали шімъ предкн, пропов дыва.іъ евапгеліе Госиода иашего Інс)'-
са Христа скп амъ, свгдіанамъ п спккаііъ; пропов дывалъ также въ велпкоиъ Севастопо-
л (Діоскуріп), поблизости коего бросается въ море р ка Апсара(А.псари, Псыртсха) u р -
каФазнсъ (Ріонъ), у котороіі обитаютъ внутренніе е іоіш (подъ пмеиемъкоторыхъдрев-
«іе разум ли колховъ), иогребепъ въ Патрас Ахеііокомі., будучп распятъЕгеатомъ Эдес -
склиъ (Ніегоп. Орег. 1 раст. 170, Francf. 1684; Cave Script. Hist. Litter, pag. 181, Genev). 

Никнта Пафлагоішшпъ (f 873) въ похвалыюмъ слов сему ааостолу прямо говоритъ, 
что св. апостолъ Апдрей пропов дивалъ у ішеровъ, чего у ирежшіхъ писателеіі пе 
ііаходимъ, п слова его подтверасдаі&тся древшпіъ сказапіемъ л топпсей Иверскихъ, 
восходящпхъ до временъ самой просв тителыіпци Иверіп св. Ніиш (около 318 г.); a 
съ другой стороии.т мъ, что донии еще въ Абхазіи указываютъ м сто ыогнли св, 
апостола Симоиа Каиакита, бывшаго спутниколъ апостола Аігдрея (си. о вс хъ спхъ 
«инд тельствахь подробіг е въ исгорін христіаисгва въ Россіп до раиноапостолыіаго 
князя Віадияіра (сочниеіііе Макарія епискона Харысовскаго, стр. 8—16). Іерусалимскш 
ісромоііахъ Епифамііі IX в ка, обоіідя кам реішо вс м ста провов ди св. аиостола, 
первніі паписалъ нодробно житіе его, въ которомъ шішетъ, что опъ съ свопми учеип-
лана пос тилъ землю Иверскую, Свапетію н Осетію, оікуда спусти.тся въ Абхазію п про-
дов дывалъ въ город Севаст ; проіткая дал е вдоль поиорія, перешелъ иъ землю 
джигетовъ, страну верхігііі Сундасъ и достигъ приморскаго города Восиара (Керчи), 
«годици Воснарскаго царства у Киммеріііскаго ііролива; изъ еодосін перешелъ въ го-
родъ Херсоиь, гд и оставался долгое вреия (Epiphani monachi edita et inedita Lipsiae 
1846 г.). ІІзв стны также давиіе переводи этого жіітія — славянскііі и грузлііскііі ст. 
м іготорыип дополненія.ми (Муравьева: жптія святыхъ русской деркви ноября 30). На-
родігыя абхазскія предаиіл о пропов ди апостола Андрея въ ІІицуіідк говорятъ сл -
дующее: была тамъ башня, въ котороіі б совскнмъ д йствомъ были страхооапія и со-
вершалпсь прорицанія; ннкто пе сл дъ въ нее воііти, по вс чтллн ее, какъ святую. 
Апоетолъ Аіідреіі, съ позво.іешя сгаршниъ, вошелъ въ пее, поставилъ тамъ икопу Бого-
,матери; іірорицапія и страховаиія, сопершавшіяся въ тапнствеішоп башп , съ ГІІХЪ поръ 
прекратились и абхазцы ув ровалн вь Хрпста и стали почитать Em Пречистую Ма-
терь. To же предаиіе передаегся въ другихъ м стахъ въ другоіі форм : было дуплпстое 
дерево, гд также жили б сіі и д лаіпсь прорпдаиія, чтимое посеиу абхазцанп съ суе-
в риымъ къ оному страхомъ. Св. апостолъ Аігдреіі въ зпакъ споего божествепііаго по-
«ольства, ударилъ по неиъ своішъ малепькпмъ топорикомъ; огромпое дерево повалилось, 
арорицаііія п страхованія прекратились. Абхазцы ув ровали христіанской пропов ди 
апостола. 
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города Сухума), сд лалась предыетомъ благогов иія для самьп; 
дикихъ обитателей горъ Кавказскихъ. Благод тельнымъ посл } 
ствіемъ этой пропов ди было уничтоженіе жестокаго, кроваваі 
обыкновенія приносить въ жертву богамъ младенцевъ и съ даіі 
трупы мертвыхъ людей, по быкновенію ски овъ, масагетовъ і 
сос днихъ имъ народовъ. Царь Ревъ, уеичтожившій такой языче 
скііі обрядъ, стяжалъ себ за то въ нсторіи имя праведнаго. Однав 
христіанство, еасажденное въ Абхазіи апостолами. удержалось m 
ней недолго, подобно тому, какъ въ Мігагреліи, составлявшей тогл 
провинцію Грузіи, гд распространеніе христіанства подвергалос: 
самоыу сильному гонееію со стороны Грузинскаго царя Фарсмааш 
в роятно, говорю я, такоыу пресл дованію подверглось ученіе Хриси 
и въ Абхазіп1), а зачатки новой религіп были пстреблены въвеі 
повсем стно. 

По крайней м р н тъ никакихъ указаній, по которыыъ МОЯІЕ: 

было-бы судить не только о состояніи христіанства въ Абхазіі 
посд перваго в ка, но даже вообще о религіозвомъ состояніи этоі 
страны до половины YI в ка. Быть можетъ, хрнстіанство и утвер 
дилось въ прибрежныхъ пунктахъ, заеятыхъ греками п римля-
наыи, тогда какъ коренные жители продолжали косн ть въ идолО'
поклонств , формы котораго отчасти видны пзъ посл дующагі) 
оппсашя. 

Собственно пріобщеніе абхазцевъ къ сред христіанъ надобш 
считать съ половины ТІ в ка. Вотъ что говоритъ объ этомъ врС' 
мени Прокопій: «Съ т хъ поръ, какъ царствуетъ Юстиніанъ Ав-
густь, еравы абхазцевъ, зам тно, сиягчплись, потоыу что ови 
приияли христіанство. Юстпиіанъ послалъ къ нимъ одного іш 
своихъ евнуховъ Ефрата (абхазца по рожденію), съ ц лью воС
прещать КНЯЗЬЯІІЪ производить кастратовъ. Юстиніанъ же врздвии 

') Народпое предапіе абхазцевъ пряію говоріггь, что будто-бы св. апостолъ Андреіі, 
;іа христіаискую пропов дь у пихъ, былъ убитъ иъ страи людо довъ—Апухареті. 
блнзъ Нпкопсіи. Въ участк же, припадлежащелъ іши Ново-А опскоиу лонастирр. 
яъ горахъ до посл дпеіі Турецкоіі войіш, была Абхазская деревня А н у х а, гд , ш 
одномъ изъ м стныхь холмовъ, сохранилнсь развалиііы древиеіі камеппоіі церкпн. Бі 
виду такого преданія, сл довало-би возсоздать эту церковь, освятиві. ее во лмя св. 
апостола Апдрея Первозваппаго. Т же абхазды одну пзъ могилъ въ Ппцупд пази-
вають могилою апостола Андрея (хотя п пов рпо). 
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у абхазцевъ храмъ БожіеГі Матери (въ Ппцунд ) и назначилъ 
имъ свящееепковъ; овъ позаботился, чтобы посл дніе им ли воз-
можность распространять христіанское ученіе 1). Съ этого времеен 
Ппцундскій храмъ играетъ весьма важную роль не только въ 
исторіи религіи абхазцевъ, но и въ политической жнзеи края. Объ 
этомъ мажно судить по тому состоянію, въ каколъ край доотался 
Юстиніану по заключеніи мира съ Хозроемъ (въ 562 г.), u по тому, 
въ какомъ мы застаемъ его въ XI стол тіи. По словамъ Проко-
пія, незадолго до перехода восточнаго берега Чернаго моря во власть 
Юстгшіава, отъ Трапезуеда до замка Пиціусъ существовало на 
этомъ берегу только одно укр плениое м сто Севастополь (гд ныи 
Сухуаіъ); Римскіе воивы, стоявшіе въ еемъ, не считалп себя од-
нако въ безопасностп^ и потоиу, узнавъ заран е о приблнженіп 
Хозроя, сожгли укр иленіе п удалплись въ море. Въ XI же в к , 
въ царствованіе Абхазо-Имсретинскаго царя Давпда-возобновителя, 
въ 1089—1130 іч)дахъ весь Абхазскій берегъ былъ покрытъ 
цв тущішп торговыми городаыи u монастырями, а нрплежащія 
горы—укр плевными заювепии и церквами. 

Приеоедішяеиая до 786 года то къ Греціи, то къ Грузіи, Аб-
хазія, при помощи Византійскихъ пмператоровъ, пріобр ла само-
стоятельность и съ 786 до 985 года, какъ показано выше, управ-
лялась своими царяыи. Въ этотъ періодъ, а именво въ IX в к , 
Абхазскіе цари, завлад въ Имеретіею н ведя постоянвыя войеы съ 
царямп Грузинскимп (Карталинскими) за свою везавіісішость, для 
укр пленія овой захот ли пм ть особевваго главу церкви съ тит-
ломъ католикоса Абхазскаго и Ииеретішекаго. Католпкосъ этотъ 
ші лъ пребываніе въ Питіунт (Пицувд ) собственно, какъ легко 
догадаться, потому, что тамъ находился великол ывый храмъ, по-
строенныіі для абхазцевъ шператоромъ Юстішіавомъ. Тогда какъ 
Грузішская церковь сохравила исчислеаіе своихъ католикосовъ съ 
IY стол тія, въ Абхазскоп, къ сожал нію, л тописпый рядъ ея 
католикосовъ утратился. Изъ первыхъ Абхазскихъ католикосовъ 
пзв стевъ липіь Евдемонъ I, которыіі упомішается въ духовномъ 
зав щавіп Абхазо-Имеретішскаго царя Давида-возобвовителя (1089— 

-і С . ; аткую исторію ГрузпіібкоВ дерквн II. Іосселіана, стр. 59. 
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1130); онъ стромъ вм ст съ нимъ Гелатскій монастырь и со 
временное изображеніе его уц л ло на фрескахъ Гелатскаго храш 
въ б лой одежд . Впрочемъ н тъ сомв нія, что ка едра Пицущ. 
ская не оставалась безъ пастырей, разв только по времееамъ ві 
смутныя эпохи. Бъ исход XIY стол тія является католикосъ А\ 

сеній и потомъ, спустя н которое время, Іоакимъ около 14?; 
года, а за нимъ уже сл дуетъ непрерыввый рядъ католикосові 
имена коихъ намъ изв стеы изъ дарственныхъ грамотъ; т 

считается 16, а именво: 
1) Малахія I, окол 1533 года. 
2) Евдемонъ П, около 1582 г. 
3) Евфимій 
4) Малахія П, около 1628 г. 
5) Максимъ I 
6) Григоріп I,—1631г. 
7) Захарія, около 1658 г. 
8) Симеонъ, ум. 1666 г. 
9) Евдемовъ Ш съ 1667 г. 

10) Давидъ съ 1680 г. 
11) Николай съ 1710 г. 
12) Григорій П съ 1731 г. 
13) Германъ съ 1742 г. 
14) Николай вторично. 
15) Іосифъ съ 1779 г. 
16) Машшъ П, ум. 1795 г. въ Шев . 
Мезвду ними самые знамеБіітые были два Малахіи: одинъ князі 

Абашидзе, а другой сынъ влад теля Гуріи; еще Евдемонъ Ш 
написавшій законы катодикосскіе въ 1667 году (это выборъ ші 
Кормчей квпги), н Захарія, перевесшій ка едру въ Гелатскій мо-
настырь въ половин XYll стол тія; Николай, писавшій толкова 
еіе на священное писаніе п свящеввую исторію; за правду в ры
оиъ претерп лъ визвершевіе съ престола и изгеаніе, въ котороті 
еще бол е просіявало его великодушное перенесевіе гв ва царскаго. 
Іосифъ царевпчъ, братъ великаго Соломова, иМаксимъ.скончавшійіі 
въ Кіев . 

Въ Абхазіи въ вачал X в ка епархіп были въ сл дуюіщш 
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м стахъ: 1) Пицунда, 2) Анакопія (Никопсія), еішскопы коей 
именовались Цхомскими, по нын шнему Сухуыскими, 3) Дранды, 
4) Илори, 5) Моквы. Бъ ХШ стол тіи единов рное вліяніе грече-
сное и приморскихъ городовъ см вило инов рное вліяеіе гееуэз-
ское и въ это ужс время, по смерти царицы Русудаеи (-}-1239), 
царство Имеретияское раздробилось на независимыя княжества, къ 
числу которыхъ привадлежала и Абхазія, управлявшаяся ЕНЯЗЬЯМИ 

ИЗЪ рода потомковъ Ширванъ-Шаха, князьями Шервашидзе. Бли-
жайшиыъ сл дствіемъ этого для Абхазіи было ослабленіе въ ней 
христіанства, постепевно подготовившее ее къ совращенію въ му-
сульмаоство турками, вліяніе которыхъ на Абхазію усилилось со 
вреііени покоренія нми Визавтіи и ея Азіятскихъ влад ній въ XV 
стол тіи и было проводпмо въ Абхазію черезъ посредство Авато-
дійскихъ пашей. Но Пицунда сохраняетъ свое значееіе, какъ м -
стопребываніе главы м стной церквіі, Абхазскаго католикоса, до 
ноловивы Х П стол тія, въ которомъ католикосъ Захарія (окодо 
1658 г.) нашелъ себя вынужденвымъ перевести свою резпденцію 
отъ турецкихъ ут сненій въ Кутаисъ (въ Гелатскій монастырь). 

Мев е счастливы, яежели Пицунда, были другія м стопребыва-
нія епископовъ въ Абхазіи: Анакопія (др. Никопсія) п Дранды^ 
игравшіе также зам тную роль въ д л распростраеепія христіае-
ства въ кра . Ови пали давно и кром храмовъ ничто не сви-
д тельствуетъ объ ихъ бывшемъ величіи. Нашествіе и владычество 
персовъ и турокъ отразилось бол е на средней части Абхазіи, 
нежели на ся окраішахъ, п Пицунда, отр занная отъ остальеого 
христіанскаго населевія и окруженная еародомъ, забывшиыъ в ру 
своихъ отцовъ, должва была утратить свое значеніе. Опасепіе со-
с дства почти дикаго народа заставпло католикоса Захарію съ 
половины ХА"П в ка оставпть свою резнденцію и только пзр дка 
прі зжать въ Пнцунду для совершенія въ храы торжественнаго 
служенія въ храмовой его праздникъ (15 августа). • Уважевіе ва-
рода къ святыв храма, даже ііосл оставлевія его.было впрочемъ 
такъ ьелпко, что при запятін ваишш войскамп Ппцувды (въ 1830 
году) на престол было наіідеяо Грузинскее евангеліе, довольво 
хорошо сохранившееся, ХА" в ка п н которыя веыці изъ церковной 
утвари. 
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Съ паденіемъ Пицуедскаго храма. можно сказать, пало и хри 
стіанство въ Абхазіи, едва-едва поддерживаемое пропов дью мопа 
ховъ, бродившихъ по Абхазіи, если не всегда съ миссіонерскоі 
ц лью, то ради своихъ доматнихъ д лъ. 

Конечно, можетъ показаться страннымъ, что паденіе христіаи 
ства въ кра совпадаетъ съ временеыъ принятія его въ поддаеі 
ство хрнстіанскоп державы; но это объясняется еаправленіемі, 
котораго держадись влад тели Абхазіи, КНІІЗЬЯ Шервашидзе: каш 
политическія, такъ и религіозныя спмпатіп ихъ склонялись ш 
Турціи; ирн этомъ, весына естественео, ее могло быть поддержа-
нія религіп, совершенно пр тивуподожной этимъ симпатіямъ. Пріі 
посл днеыъ влад тел , въ начал его управлееія (въ 1823 г.| 
на всемъ пространств отъ Гагръ до Гализги существовали тольк-
дв церкви, въ которыхъ производились церковныя службы: одш 
въ резиденціи влад теля въ селеніи Лыхны (Соукъ-су), въ кото 
рий служба совершалась изр дка, а другая въ селеніи Илори, т 
время поддерживавшомъ св точь христіанства. Вліяніе, впрочемт.. 
этихъ церквей, было самое еезначптельное и ограеичивалось селС' 
ніяыи, въ которыхъ оеи расположены. Въ Лыхн опо было далк 
еще ограниченн е п, не сыотря на припадлежность жителей этои 
селенія непосредственно ЕНЯЗЮ Мііхаплу Шервашидзе, въ моменті 
введенія русскаго управленія (въ 1864 году)иногіе изъ нихъбьш 
магометанаыи. Сохраненію христіанства въ Илори ыного способ' 
ствовалп: блпзость селенія къ Самурзакаеи, особенно покровитель' 
ство храму Дадіановъ и продолжительное сос дство русскаго укр П' 
ленія. 

По сохраненіе хрпстіанства въ сред жителей селенія Лыхны п 
Илорп, какъ СБазано выше, отеюдь не вліяло на окружныя селенія, 
гд турецкіе торгаши-пропагандпсты свободно поучали народъ. 
Поучевіе ихъ т мъ легче прививалось, если не вполв , то по 
крайней м р - настолько, чтобы пзвратить прежнія понятія, что 
народъ сознавалъ необходиыость какой-нибудь религіи пли, лучше 
сказать, какихъ-ннбудь религіозеыхъ обрядовъ, что въ понятіяхт. 
его составлядо самую суть религіи. Оставшись безъ руководителеіі 
въ в р , онъ отдался первымъ, взявшимся за это д ло, и отдался 
т мъ съ бодыпею охотою, что впд лъ въ прішятін оовой релнгіп 
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возможаость сближенія съ народомъ, отъ котораго завис ло ег 
матеріяльное богатство. 

Первыми, приеявшими магометанство, по словамъ народа, были 
люди зеатные, иреимущественноизъвысішіхъ фаиилій (князьковъ), 
им вшіе торговыя д ла съ турками. Прииявъ магометанство изъ 
своихъ личныхъ выгодъ, они сд лались посредпиками между новыми 
учителями и пародомъ, еа который по соціальному своему пвдо-
женію нм ли большое вліяніе. Посл дніе, не им я точнаго понятія 
о сущности какъ прежней почтп оставлееной религіи, такъ и еовой, 
ему предлагаемой, и видя разность между тою и другою только 
въ развости обрядовъ, пошелъ сл по за своими руководителями и, 
прибавимъ, жестоко поплатнлся за эту дов рчивость въ посл днюю 
Турецкую войну. До 1867 года релпгіозное состояніе абхазцевъ 
представляло полв йшій сумбуръ. -Зд сь можно было встр тить 
обряды вс хъ в рованій, начиная отъ фаеатішш до христі-
анства. Точнаго понятія народъ не им лъ ни объ одной религіи 
й усвоилъ себ отъ каждой изъ нихъ то, что выдавалось рельефыо 
и что сильн е под йств вало на его, п чти д тское, вообраікеніе. 
Несовм стимость исполнепія и которыхъ обрядовъ съ испов дуемой 
имъ религіею ему нпкогда не приходила въ голову: онъ безразличио 
принялъ все, въ чеыъ по его понятіямъ состояла религія, й свои 
в рованія передавалъ своимъ д тямъ. Новые пропов дники в ры — 
муллы мало обращали на это вниманія; они пресл довали лишь 
свою ц ль, которая была скор е политическая, даже коммерческая, 
нежели религіозная, и приб гали къ релпгіи только, какъ къ 
средству сплье е иод йствовать на страсти народа; они указывалп 
ему на прит сненія, претерп ваемыя сос дними имъ горцами отъ 
гяуровъ—русскихъ^ объясняли прит снееія эти пресд дованіемъ в ры 
и внушали т мъ въ народ , никогда не испытавшемъ религіознаго 
гоненія, ненависть къ пресл дователямъ. 

Какъ ни было велико вліяеіе турокъ на абхазцевъ, оно однако 
яе выт снило н которыхъ древннхъ христіанскихъ обрядовъ, пере-
шедшихъ въ обычаіі. До настоящаго времени еще сохранился въ 
кра обычай въ праздники Св. Пасхи р зать ягненка и обм ниватьея 
крашенныыи яйцами. Хотя празднику этому не везд (въ селеніи 
блпзъ Ппцунды п Лыхн сохрапяютъ ведикШ семііпг,'д:-.:м.г.:Гі :: 
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успенскій посты) предшествуетъ иостъ, т мъ ае мен е употреблеві 
и приготовленіе БЪ этоыу дню кушаньевъ им етъ видъ разгов нь 
и самый процессъ трапезы сохранилъ прежній патріархальяый ш 
рядокъ. 

Независимо отъ приготовленія, въ каждоыъ дом бол е вдіятельны 
лица устраиваютъ у себя въ дом въ этотъ день об дъ, Е
которому не приглашаются, но обязаяы явнться вс зависящіеот 
влад льца люди. Въ дни, совпадающіе съ праздеикоыъ Св. Троицк 
устраивается об дъ и гулянье въ рощахЪ;, оканчивающееся ЛЛЯСЕОІ 

Въ нраздннкъ Р шдества Христова, также какъ на Пасху, по с» 
вершеніп ночью моленія, отнравляются съ поздравленіями другъ к 
другу; причемъ бывшіе подвластные ириносятъ своимъ-влад дьцаі 
подаркн н угощаются за то об домъ. При вс хъ моленіяхъ, крол: 
обряда, унотребляются абхазцами восковыя св чи и курятъ лаі 
номъ. Хрпстіанство оставило также въ народ безсознательное yw 
женіе ЕЪ храмэмъ: церковь считается м стомъ неприкосновенньш 
и всякій, нриб гающій лодъ защиту ея, спасается отъ пресл да
ванія, какое бы онъ ни сд лалъ нрестуллевіе. Дал е, развалив 
храмовъ, о которыхъ въ ламятн народа сохрапидись какія-ліі 
преданія, считаются святынею и магометаве нриносятъ въ Hes 
нрисягу въ подтвержденіе снраведлир.лстіісвоихъ словъ ^ . Присяі 
въ развадияахъ храма на гор Дюдрюншъ (бдизъ Гудаута) счі 
тается самой священной и не напдется абхазца, р шившаге 
ложно нривять тамъ присягу. Хотя иыя Бога непосредственно і 
прязывается прп присяг , но т мъ не ыен е существо, къ котороі 
обращаются яри этомъ, оо понятію абхазцевъ, самый близкій 
нрямой ном(щяикъ того, кто яравитъ вс мъ міромъ и нодвергает 
немедленно кар вс хъ призывающихъ при присяг имя В 
ложно. 

Сильн йшимъ изъ вс хъ святыхъ считается: Аныбсъ-ныхо-ді 
дрюпшъ; м стонребываніе его на св. гор Дюдрюпшъ, и осм лш

і) Жнтели селепія Лихча,, Дзаа (б.інзъ ІІіщуиди) н И.іори сіитаютъ себя состоящиг 
подъ особымъ покрошітельствомъ тЬхъ, коиу посвящены пхъ сельскія церкии іш 
лучше сказать, подъ покроіштельствомъ сампхі. церквеіі. Бъ Лыхп каждое се.мейст» 
прпзпаетъ покровитезьствомъ „Анаиъ-Лыхішхъ", храмъ Лихішііскоіі Богоматерп, f 
Лзаа (близь Пицупди)—„Аііанъ-Лзааішхъ", храмъ Ііицупдскон Божіеіі Матерп: lliop 
состонтъ подъ покровительствоиъ Ци.міінда Георгія (св. Георгія). 
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шійся подняться туда, немедленно наказывается сл потой; поэтому 
и жертвоприношевіе д лается у подножія горы. НемБого недоходя 
до вершины горы Дюдрюпшъ указываютъ на м сто гроба Аныбсъ-
ныха, гд леяяітъ большой камень подъ дубомъ, въ которомъ вр занъ 
образъ Божіей Матери; на этомъ камн всякій присягающій обязанъ 
шшяиіть какую-нибудь монету, пли что-лпбо металлпческое^ и, 
Боже сохрани, еслп онъ покусится взять хотя одну изъ находящнхся 
тамъ вещицъ. Тамъ ваходится меожество стр лъ и копій, а это 
свид тельствуетъ, что м сто это уже давво служитъ ддя прішесенія 
жертвъ. Тамъ же вид лп складни, м дные образкп съ пзобраяіеніемъ 
Божіей Матери п Святитсля Николая; кругомъ пзображевія эти по-
крыты голубою эмалью;—в роятно, это прияошеніе какого-лпбо 
русскаго пл неика или б глаго солдата, М сто Аныбсъ-ныха со-
стоитъ подъ исключптельнымъ надзоромъ одеой довольно большой 
фампліп Аяхпі-чичба. Правомъ этимъ чичба п льзуются н сколько 
покол ній п оно доставляетъ имъ большой доходъ, потому что прежде 
жертвоврипошееія, разр піевіе оеаго покупается у пихъ подаркомъ. 

По нашему мн вію, для возстановленія хріістіанства въ Абхазіи 
необходішо было-бы пачать съ прпготовленія для его пастырей изъ 
прпродвыхъ абхазцевъ, которые бы, усвоя себ научно и чрезъ 
религіозиое воспитаніе—практпческп хрпстіанское в роучепіе, были 
бы способпы поредавать овое свпіип> соплемепнпкамъ на живомъ, 
повятвомъ ихъ народу язык . и были бы въ состояніп завссти въ своихъ 
првходахъ церковяо-прпходскія школы ддя обучеяія д тей обоего 
пола славяно-русскоГі грамот Счтевію и письму) u молитвамъ 1 ) . 

і) Есліі иеспранедлпво б ло бц въ Грузпнской церкви, пм іощеіі сною церкоипую 
гралоту и богослужебныя кпнги па оіюіі, вводпть богаслунсепіе па церковмо-славіш-
сколъ язик , TO no пашему ин яію', столько же пеестестиегкю поддержпвагь, а т лъ 
бол е вводпть во виовь открываемыхъу Абхазцевъ прнходахъ языкъ, коториіі не iiJiten. 
пичего общаго съ Грузішскиііъ; богоаіужепіе, совершаеяое на церковно-грузпііскоыъ 
язик , по одноіі тоіі пріічші , что страна ата п когда была въ завпсн.моспі огь Гру-
зинскаго іі,арстііа, и то въ дреип ішую эпоху его саііостоятелыюстн (до ХШ стол тія), 
должпо, по справедливости, изи шшьея: Абхазія,будучіі наконецъ.ліілостію Божіею, осво-
бождепа ц поіс русск"іі крови и средствъ ІІІЪ-ПОДЪ педавпяго л сильпяго іиіяпія магометаи-
скаго, д іл упрочепія въ пеіі русскаго владичества, должпа бы и въ церісовііо ъ отмошеніи, 
по важпости н георафцческаго своего иоложенія для Россіііскоіі держави, бить обьедииепа 
какъ ыожио тксіі е съ Россіею u съ ея кореішымъ паселепіемъ, путелъ постепеііііаго въ ней 
введепія богосдужепія на дерковііо-сіавянеколъ язичЬ, селу могла-би съ усп холъ посіу-
жнть школа, учреждепная для спротъ-абхазцевъ. Восіштапииковъ этой школы (съ усло-



III. 

Памятники христіанства въ Абхазіи <)'. 

1 . Г А Г Р Ы. 

Пагры, нын шнія Гагры, іірпнадлежитъ кь числу древнихъ Грі 
ческихъ ЕОЛОНІЙ на бсрегу Чернаго ыоря, основанныхъ въ УІІ в с 
до Рошдества Хрпстова. Болгарская церковь въ укр пленіи Гагрн 
служпвшеыъ. дозавоеванія нами западеаго Кавказа, границею меіэд 
Абхазіею и Черкесіею. расшшшена между р ками Гагрбише.м'ы 
Жуэнварою. Гагры лежатъ на самомъ мор , у входа въ ущельі 
пзв стное подъ йиенемъ же Гагры; ущелье это, по словамъ Скаи 
въ его весьма пнтересной заппск «Notions sur Souhoum-Kale ( 
sur les Abliases», относящейся къ 1820 г. и пом щенеой въ Актаі 
Кавказской Археологической Коммпссіи, служило единственвымъ, хоі 
и т снымъ сухопутнылъ проходомъ, чрезъ который черкесы д ла,і 
свои наб ги на Абхазію и потому еще Сефиръ-беіі Шервашіи; 
еаходилъ необходпмымъ обезпечить Абхазію, занявъ Гагрскую крі 
иость русскими войсками Гагры, говорптъ Дюбуа, пос тившій А' 
хазію въ ВО-хъ годахъ нын шняго стол тія. не были прежде \т\ 

віемъ уси.іенія въ неіі катихштческаго обученія), сл довадо бы посылахь: ОДЕІИХЪ. У 
теляыи въ церковпо-приходскія шко.ш въ Абхазскія се.іа д.ія обученія д теіі обое; 
пола славяно-русскоіі грамот , а другнхъ посвящать прямо въ свящекшікп въ оныя! 
назмачать въ пріпетішкн, по степеіш усп ха въ обучепіи. 

') Зам тііиъ, что въ этой глав опнсанія Гагры, Лихіш, Драиды, Илори и Мокк 
чаимствовапы пами изъ статьн Д. Бакрадзе: „Кавказъ въ памятггнкахъ хрпстіанстьа-

иом щеніюіі въ издаіііи Общества любителей Каиказскоіі археологіи. Тифлисъ. 18761 
иъ 4° лнста. Описаше же ІІііцуіідііі, храма въ урочнщЬ Апбарй, Аігакоаіи (Никопсіиі 

я храма п кр пости составлеш по личишгь іізс.і доваіііяиъ. Изв стіе о недавиел 
откритіи развалніп, г. Комапъ п его церкви біизъ г. Сухума сообщнлъ иамъ почтеііииі 

Щ о. Ишюкеіггііі. Его же усердію, главиимъ образомъ, мопастырь обязапт. спятіемъ рі-
[ сунковъ со вс хъ паиятіпіковъ хрпстіанства въ Абхазіп, зд сь оігасаниихъ. прп помоші 

искуспаго фотографа С. Бохопова. 
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стны иодъ этимъ именемъ. Шарденъ называетъ ихъ Бада-дахъ(по-
турецки высокая гора), а Клапротъ—Дербенте (по-турецки ворота, 
ущелье). 

Гагры составдяли увр пленный фортъ, котораго двойныя ст ны, 
отд лявшіяся другъ отъ друга длинною галлереею, тянулнсь отъ 
моря до скалы. Входъ черезъ эти ст еы велъ въ масспвБыя, хотя 
низенькія, круглыя башни, примыкавшія къ ст намъ, Он были 
возведены изъ рванаго камея, добытаго въ гореой формаціи въ 
самыхъ Гаграхъ, и прочно крыты т мъ же камнсмъ. Эти башни 
служили жильями. Изъ старыхъ памятнпковъ въ Гагр уц л ла 
лишь церковь. построенная изътогоже камня, изъ котрраго пост-
роены ст ны и башни. Кровля ея сд лана нзъ того же ыатеріяла. 
Отъ этой церкви остался корпусъ, нм ющій одни полузакрытые, 
полувруглые хоры въ восточноГі части, с ни съ западной части и 
два портпка нзве . На наружности церкви лежитъ отиечатокъ раз-
валинъ Абхазін. Вішоградныя лозы и ползучія растенія гирляндами 
вьются на ея грубыхъ ст нахъ; фиговое дерево, пробившись яа самомъ 
верху свода, увядаетъ отъ старости. Гагры во вс времена и осо-
бенео при византійцахъ служилп м стомъ ссылкп. Гагры им ютъ 
своихъ святыхъ. Сами русскіе чтутъ память св. Ипатія, епп-
скопа Гагрскаго. Зам чательпо,что имя Ипатія до сихъ поръ со-
хранплось въ одномъ Абхазскомъ род , шіенво г.ъ род Замбаіевъ-
Ипатьевыхъ, которые счнтаютъ св. Ипатія своиыъ предкомъ, какъ 
это слышали въ 1860 г. отъ еихъ сампхъ на м ст . Когда жилъ 
св. Ипатій и къ какому вреиени должно быть отнесепо построеніе 
Гагрской церкви, неизв стно. Изв стно лишь то, что въ числ лицъ, 
принтіавшихъ участіе во вселенскомъ Никейскомъ п другпхъ со-
борахъ, упомиеаются Бичвііетскіе н НивопсійсЕІе епископы Стра-
тофилъ, Епаціонъ и другіе. 

Въ своеГі записк «о памятникахъ Закавказья», изсл дованіе ко-
торыхъ наибол е необходимо (см. протоколы подготовленной ком-
мнссіп Т археологич. съ зда. Москва 1879 г.), м стный Сухуы-
скій археол гъ Г. В. Чернявскій пншетъ: «любопытно было бы 
изсл довать гроыадное подземелье, существующее подъ древнимъ 
укр пленіемъ ^г/)ы (Абхазская Гагра), лежащемъ въЭОверстахъ 
къ с веро-западу отъ Сухума у труднаго вриморскаго прохода изъ 
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Абхазіи въ южную часть Черноморскаго округа. Планъ укр алев: 
и его положеніе между скалаыи и берегомъ изображены у Дюбу; 
де-Моеперё (Toy. autour de Caucase). Ho нпкто ee упомішаегь 
корридорахъ, идущихъ подъ Гаграми въ разныя стороеы. и даі 
въ эпоху Кавказской войны ими ее пользовались для отраіш 
вторгавшихся горцевъ. Очевидецъ передавалъ мн , что въоб п 
роны зам чзются двери, ведущія въ комнаты, куда пронпкн]: 
ему не удалось, такъ какъ двери замкеуты. Существуютъ легеш 
о богатствахъ. зарытыхъ тамъ въ недоступныхъ комнатахъ. 

Бдпзъ Гагръ есть пнтересная пещера въ отв сной скал на ві 
сот кажется до 2-хъ саженъ, овальная дверь ея завалева плпті 
изъ приспособленнаго громадеаго каяня. 

2. П И Ц У Н Д А . 

Пицунда (по-грузпнски Бичвіінта), древній п по Страбону(66і 
до Р. X.—24 по Р. X.) великій городъ шітунтъ, окружносі 
котораго изы рялась до 30 верстъ ^ . Тамъ по карт Арріона р і 
Бзыбь перес кала тогда л съ и впадала въ Пнцундскую бухт; 
остатокъ такого течееія — рыбное озеро Инкіітъ, лежащее на зі
падъ отъ Пицунды верстахъ въ 4-хъ^ своего рода м стный Пал 

остомъ (что блпзь устья Ріона) 2).. Песчаныіі берегъ ПіщундсЕі) 
луеообразной бухты, заросшей сосиовымъ л созіъ (Piims abchasicii 
отъ котораго и самый городъ получилъ свое названіе, об щаеі 
сд лать это м сто лучшею климатическою станціею (для сда& 
грудныхъ) въ Закавказьи 3 ) . Посл прішятія абхазцамп хрш. 

!) По его сі;азаііію, велішіі п богатиіі городъ Пнціуігть бы.тъ ограб.тенъ теШш 
(общее назвапіе Абхазскпхъ п.іеменъ въ І в к no Р. X.). 

Въ коіщ ІП в ка по Р. X. Питіусъ былъ вмтъ и ограб.іекъ ски амп, о чемъ сві 
д тельствуетъ Зозимъ, шісатедь V в ка no Р. X. 

2) По нашему мп нію, другоіі рукавъ Біыби, чоказаяЕіоіі ка каргЬ Арріаііа, прііііпіа 
во втімаіііе 30 верстную окружіюсть города Питіуса, не сл дуетъ лп внд ть въ р чг 
Мичпшъ, прорывающеііси, по свид те.іьсгву абхазцевъ, изъ р ва Бзыбіг сквозь у.ій 
хребетъ и впадаюідей въ море, въ саио.мь ішж і̂емъ коиц лунообразпоіі Пнцуіцсиі 
бу.хты. 

3) Если будущіе віад льпд Пнцукди восішльзуюхся указаггіемъ картьі Арріака, отищугі 
русло упомяпутаго выше притока Бзьіби и изыщутъ способъ дать въ ііее исгокъ болоту 
образовавшеиуся на сЬверо-западъ отъ стЬиыбившаго ІІицупдскаго хсшастыря, бо.ют»
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анства въ ТІ в к и образованіи, начиная съ VIII в ка, съ по-
мощію грековъ, независимо отъ Иверіи, Абхазо - Имеретинскаго 
царства, появляются въ Абхазіи самостоятельные же католикосы 
съ титуломъ Абхазскихъ и Ииеретипскихъ, которые утвердили свою 
ка едру близъ величествеееаго храма, иостроеннаго, ио свид тель-
ству Прокопія, для новопросв щенныхъ абхазцевъ, Византійскимъ 
императоромъ Юстиніаеомъ I въ 551 году; образцомъ для этого 
храма приблизительно послужилъ Констаетинопольскій храмъ святыя 
Софіи премудрости Божіей въ уменьшенномъразм р . При храм 
развовременно выстроились малыя деркви (развалины коихъвидны 
иоиын ), звоеица и жилыя тш щееія, фундаменты коихъ видны 
по сторонамъ дороги, яедущей отъ храыа къ морю и ос ненной 
уц л вшими отчасти в ковыми итальянскиыи тополями. 

Новосоздаеный Пчтіуеискій храмъ былъ посвященъ св. Софіи, 
то-есть премудрости Божіей, подобно Ковстаптинопольскому, и 
такое варечевіе онъ сохравилъ до XVI в ка; а самый сувесковатый 
приморскій иысъ именовался мысомъ св. Софш(Саро S-ta Sofia) h). 
Питіуоъ около XI в ка ставовится изв ствымъ Грузивскииъ 
л тошісцамъ водъ имевемъ Бичвивты, тоже Пицунды, а древнізе 
исчезаетъ. 

Пицуяда лежнтъ ва восточвомъ берегу Чсрваго моря вл во отъ 

уже поросніаго мо.ікнмь .І СОІГЪ. Впрочеиъ, д.тя посе.іііпшіікся въ сосповомъ л су, по 
св)е.му огдаіеиію, ояо не можеть шгЬть бо.іыпаго в.ііяиія иа шіхъ, а лншь ка т хъ, 
кто будеть жить иъ самыхъ стЬнахъ, коіпш окружеііъзішіеіінтыіі ІОстипіаповъ хра«ъ. 

Во всякомъ сіуча , осушка этого бо.юта до.іжча быть одною пзъ главішхъ заботт- со 
стороии будущпхъ в.іад льцевъ Пішупди. Образованіе окаго нельзя отнооить къ глубокоіі 
древиостн, и в роятію лишь по второіі по.ювкн XVII стол тія, то-есть кътомувре-
менл, когда Пнцугіда перестата бить резидеиціею Абхазскихъ католикосовъ. При внн-
мателыюмъ осмотр ЛІІСТПОСТИ ігесо.мн пио обпаружатся и причшш образованія болота: 
в роятио это произошло отъ засор пія капавъ, которыя служіші для орошенія этого 
м ста, когда оію еще било ішлевыиъ участкомъ. 

!) На эго.мъ мис , даіеко вдаіощеися пъ море, прпіично бьіло бы иовимъ владіільцалъ 
Пицуиди: воздвпгнуть часовігю во кия вс хъ Абхазскихъ святыхъ. Икона вс хъ Аб-
хазскпхъ святыхъ, по ыоему міі иію, должна представлять нзображепіе Божіеіі Ыатери 
Пицундскоіі, стоящей съ младепцемъ ііа рукахъ; по правую ст ропу Ея св. Іоаіпіъ 
Предтеча и св. Іоаииъ Златоустъ, по л вую си. апоетолъ Апдрей и Спмонъ Кананитъ, 
a у ногъ Боголатери въ кол попреіионенноиъ положепіи Ичатііі, еапскопъ Гарсісіи 
(ігоября 20), св. Василискъ мучеішкъ, епнскомъ Команскііі (22 мая) и св, мученикъ 
ЛОИГІІНЪ (24 іюпя) въ Греческомъ Сяпаксар , одинъ изъ 7-ми братьевъ Аптіохіпскпхъ 
воиновъ, сослаігныхъ при Діокіитіаи въ ссылку въ Абхазію, скончавшійся въ мор и 
погребенпыіі въ Пицунд . 
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р ки Бзыби, въ трехъ верстахъ отъ к нечности мыса Пицунди 
въ одной верст отъ берега моря. 

Вся лунообразная бухта Пицунды вдоль морскаго берега и внуі 
(версты на 4 вдоль и еа версту въ ширину) поросла сосновн 
л сомъ, сквозь который видн ется зелееый куполъ храма, a 
самый храмъ стоитъ вн сосновой рощи, посреди разв систы 
деревъ, оплетенныхъ с тьми вьющейся дикой лозы. Передъ: 
сточной (со входа) ст еой ростутъ ряды стройныхъ итальянсш 
тополей, подъ ихъ с нью пріютидись гранатовыя деревья, а ыеі 
еиии зам тпдъ я (въ ма ) дерево цв тущихъ Китайскихъ рк 
Подходя ЕЪ самому монастырю вправо (на о веръ) разстилак 
великол ппая долина, покрытая по м стамъ купаыи фруктовы; 
и другихъ деревьевъ; долина эта склоняется едва зам тно къ оі 
шайшеыу горноыу хребту, покрытому зеленымъ л соыъ, а изг' 
еего встаетъ сн жный Кавказскій хребетъ; изъ него зам тно в 
д ляется одна высшая другихъ гора, у подошвы которой проходіі 
то ущеліе, изъ котораго вытекаетъ р ка Дзыбь. За первыыъ; 
ленымъ хребтомъ въ лощин скрывается единственвая^ оставшш 
близъ Пицунды (верстахъ въ 6 отъ нея) Ахбазская деревня Ли 
нал во видъ на ыоре скрывается ростущимъ па его берегу л ш 
но за то оно вполн открывается глазамъ на востокъ сквозь прял; 
аллею тополей, ведтею къбывшей монастырской пристаии. Лучі 
видъ отъ монастыря во вс стороны открывается отъ в кош 
разв систаго дерева грецкихъ ор ховъ, ростущаго еедалеко і 
воротъ монастыря, вл во отъ ведущей къ нему отъ моря дороі 

Храмъ окружаетъ четыреугольная ограда, грубо сложенная іі: 

камня, взятаго, какъ говорятъ, изъ древняго Питіуса, сл ды которзі 
указываютъ на м ст нын шней рощи; ограда эта сложена въ 11 
в к для защиты храма отъ усилившихсяй прит сненій туркив: 
отъ ЕОИХЪ вскор (въ половин XYII стол тія) католикосы Ахог 
скіе вынуждены были вовсе покинуть Пицунду и переселитші 
Имеретію (въ Кутаисъ). 

Съ 1830-хъ годовъ зд сь было русское военное укр плеші 
памятникомъ коего остались развалины бастіона, пристроенеш 
къ с верной ст н ограды по направленію къ горамъ. По я
вятіи Пицунды русскпми войсками, въ ЗО-хъ годахъ, въ ея xpairt 
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поросшеыъ no ст наыъ и на еамомъ купол живучими кавказ-
скими растеніями, внутри давно обнаженномъ отъ всякихъ укра-
шеній, изр дка совершалось богослужевіе (часы и об дницы) 
для воееныхъ чивовъ полковымъ священникомъ, на которое пра-
вославные воины созывались звукоыъ небольшаго колокола, вис в-
шаго на бдизьстоящихъ къ храму деревьяхъ (близъ развалипъ 
древвей звоницы на восточной сторон храыа): на колокол ла-
тияскиыи буквами былъ означенъгодъ MCCCCXXY1I1I, то-есть 1429 
годъ 1). Въ миеувшую восточную Севастопольскую войну, колоколъ 
этотъ былъ украденъ. Когда наши воішы заняли Пицунду въ 1830 
году, на престол было найдено Грузинское евангеліе XY стол тія, 
хранящееся нын въ Императорской Публичной Библіотек . Въ 
н сколькихъ шагахъ отъ воротъ, въ восточной части монастыря 
находился колодезь, въ который родниковая вода была проведена 
издалека, засыпанный no причив засоревія его древесною листвою. 
Пнцундскій храмъ носитъ еа себ печать благороднаго, еезат й-
ливаго стиля, не им я нпчего общаго съ грузішскиші и армянскиыи 
церкваыи 2}. Длина Пицундскаго храма 19 саженъ 21І2 аршина, 
ширина 10 саженъ 2 арш., внутренняя высота отъ пола до сводовъ 
8 сажееъ 2 аршина, ве шеяя съ куполомъ 14 сайіенъ2аршива. 
Основавіе его сложеео изъ дикаго камея; ст ны, толщиною въ два 
аршина, сложены частью изъ яшеваго рішскаго кпрпича въ три, 
четыре, иногда въ пять рядовъ, частію изъ разеом рнаго плитеяка; 
впдно, что храмъ воздвигался по ы р подвоза камня и киршіча. 
Н которое сходство кладки камвя и кирпича сего храма им етъ и 
довольво близкое съ Константинопольсвиыъ. Пицувдскій храмъ им етъ 
характеръ чисто Визавтійскій. Сътрехъсторонъ: с верной, западной 
и южной сводъ его шшоится на трехъ высокихъ фронтонахъ. Дву-
ярусвый притворъ пристроевъ къ западной трапезной частп храма. 
Три малыхъ портика, бывшихъ до возставовлееія храма(1864 г.)г 

сняты. Сферическій куполъ в нчаетъ стройное зданіе. Куполъ н -
когда былъ покрытъ м двыми листами, которые ахбазцами разно-

') Эготъ ко.юколъ в роятно завезепъ сюда генуэздаыи (іип чрезъ ішхъ), вліяніе ко-
торыхъ на Абхазское приморье сы ішло вліипіе греческое съ XIII столі.тія. 

2) Въ обповленномъ въ 1860 году Лидуіідскомъ храы явилось новое сходстно съ 
Грузпнсклыи церквами въ оригипальномъ переплет іювыхъ оконнихъ рамъ. 

3 
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вреиенео были no листаиъ сбиты ружейными пулями, ен 
покрытъ жел зными листаии. Внутрн самаго храма алтарь образуі 
тройеое, выдающееся на востокъ полукружіе, посреди вотор 
святая трапеза, за оною горнее м сто съ возвышеенымъ с далище 
для католикоса и сопрестоліе сослужащихъ священнослужителеі 
5-ти ступеняхъ; справа діаконикояъ-ризница. сл ва жертвеянш 
Алтарь отъ прочаго храма отд ленъ невысошшъ кеменнымъ и
ностасомъ о семи просв тахъ, служившихъ для малаго и веліш 
входовъ, постановки ы стныхъ пконъ и царскихъ дверей, подои 
Сіонскому въ Атееской долин ; СЕВОЗНЫМИ арками малыхъ КОЛОЕ 

своихъ онъ не заслонялъ глубокаго алтаря и видны были 
горнемъ м ст остатки ст нной яшвописи: Влахернская Би 
Матерь съ аиостолами и пріобщеніе подъ двумя видами. Дв надцг 
стоящихъ святителей окружали высокую ка едру католикоса п і
престоліе епископовъ ипресвитеровъ, возвышенное на пятьступев 
отъ помоста. Еще 14-ть ликовъ святыхъ въ малыхъ кругаі 
воскресеніе Лазаря и умовеніе ногъ были слабо впдеы (съ IS 
года) на ст нахъ алтаря и н сколько изображеній апостольсЕв: 
въ купол между окопъ; вся же прочая живопись стерлась і 
отбита. При посл дней реставраціи храма (въ 18б0-хъ годаі 
возстаеовлены въ вупол поясное изображееіе Спасптеля съ блаі 
словляющею десницею и изображенія апостоловъ между OKOHI, 

въ адтар н сколько ликовъ святыхъ въ кругахъ иа горней crt 
онаго. Въ постамент посл дней м стной иконы на югъ сд .і 
входъ въ узкій и низкій корридоръ, который огибаетъ всю внутреиш 
ст ну алтаря. Спустясь въ этотъ корридоръ н сколькіши ступеі 
каии, согнувшись, приходятъ ЕЪ тому пункту коррпдора, гд ші 
самымъ горнимъ ы стоиъ находится открытая гробница, счнтаеі 
м ствымъ преданіемъ за гробницу св. Іоанна Златоуста; хотяі 
стов рно изв стео, что святитель скончадся на пути въ Пицущ! 
въ Козіапахъ (о чемъ см. ниже). Очевидно, это преданіе служи.
лишь къ возвеличенію значенія Пицундскаго храма въ мн і 
окрестныхъ жителей и сохранилось до нашего времеші. Преот 
Пицундскаго храма, состоявшіп въ 1830 годахъ весь пзъ мразюрвыг 
скр пленныхъ цементомъ обломковъ, съ изваяеными на нихъ в« 
тыреугольными" крестами, какъ будто бы кто нарочно раззоріи 
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коздвигнутый прежде и опять собралъ его изъ разбитыхъ частей; 
при посл дней реставраціи зам иенъ новымъ каменнымъ же гладкимъ, 
а остатки прежняго сохраняются на хорахъ 1 ) . По случаю ыного-
в коваго запуст нія храма, въ немъ ни изъ иконъ, ни изъ вещей, 
прішадлежащихъ къ богослуженію, ничего не сохранилось, да и 
въ нын шнемъ иконостас изъ иконъ новаго письма, реставраціи 
1864 года, осталась лишь м стная икона святителя Николая, предъ 
которою молятся нижніе чины таможенноп стражи, нын живущей 
въ здаеіяхъ бывшаго монастыря. При осмотр храма в ъ 1 8 8 4 году, 
мы, войдя въ не.го, зажгли предъ иконою находившіяся тутъ же 
усердіеиъ неизв стныхъ поз тителей оставлениыя св чи и прэ-
п ли тропарь н кондакъ святителю; при чемъ могли удостов риться 
въ отличномъ акустическомъ устройств храма: голоса трехъ чь-
лов къ такъ гулко раздавались подъ сводамн опуст вшаго храма, 
точео на хорахъ его п лъ большой п вческііі хоръ. 

Въ западцоіі части храма изъ притвора широкая камееная л -
стнпца ведетъ на пространные хоры, гд въ древеія времена по-
м щался, во время богосдуженія, нсключнтельно женокіГі полъ, 
никогда на восток не см шпвавшійся съ мужскимъ, какъ въ 
еашихъ храмахъ. На правой сторон притвора, у южноГі ст ны 
•его, построенъ въ вид овальпой башенкп (тобрХеЬ ) тЬсный «па-
раклнсъ» и въ немъ дв каненныхъ (изъ коихъодна подіюльная) 
неглубоішхъ временныхъ «усыпальніщъ», которыя м стныя пре-
данія называютъ, хотя й недостов рно, гробннцаин апостоловъ 
Андрея и Симона Зилота, фресковыя изображенія коихъ находятся 
надъ нпми въ арк (на южной ст н прид ла). Навн ишеіі сто-
рон его сокраннлііоь отчасти изображенія архангела Михаила и 
великомученика Георгія на кон . Внутри, въ полукругломъ углуб-
леніи къ востоку, есть малый престолъ, прпслоненный къ ст н , 
й надъ нимъ начертано изображеніе Спаса Вседержптеля, поверхъ s 
грехъ святптелей, съ греческою надписыо: «Богъ во святыхъ по-

і) Мы по.тагаеиъ, что такіе престо.ти, встр чающіеся и БЪ другпхъ древнпхъ храмахъ 
Абхазіп (гіапрн.мііръ въ Силоію-Каіганитской церкви до ея посі дкеіі реставраціп), есть * 
нечто ипое, какъ подражаніе престолу Коіістаитіпгопо.тьскаго Софіііскаго храма, пре-
по.іъ коего, какъ г.іаситъ предапіе, би.іъ сд іанъ изъ са.тава полота, серебра и дра-
гоц ніишхъ каиней. 
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чиваяй». Ha с верной ст н сохранмась греческая надпись ВШІ 
XYI стол тія, сл дующаго содержанія: і «Помяни Господи p 
Божія Параскева зографа, Еоторый создалъ это святилище и t
турлеонъ (башню) во время владычества тирана (тоже что деш 
катодикоса Евдемона. Ты, Господи, в даешь все, исполеи ихъі 
лостію своею 7 . . . . » Археологи отеосятъэту надпись EOBJ 

мени католикоса Евдемона П Чтехидзе, упомиваемаго около 1» 
V года. На ст нахъ написаны: распятіе Господне, снятіе со креи 

погребеніе съ гречешшп словами: «погребальный плачъ», и ш 
деніе ііраотцевъ изъ ада (зам няющее у грековъ нашу Ш: 
Воскресенія Христова). На дверяхъ Спаситель и два верхоіш 
апостола, а напротивъ,—на южной ст н , надъ пустымп гроіі 
цами,—апостолы Андреіі и Спмонъ Кананитъ. Преданіе наро̂ і 
указываетъ на одну гробницу, какъ на ту раку, въ Еоторой | 
коились мощп первозваенаго, и ликп обоихъ апостоловъ изооі 
жены на ст н какъ бы для подтвержденія онаго. 

Въ одной дарствееной грамот прошлаго стол тія княпши AF 
сіи Абашпдзе сказано такъ: «Мы сд лались достояніемъ СВЯІІ 

апостола Андрея, который былъ ыучимъ въ земл людо довъАі; 
харетъ» ^ и погребенъ на ы ст , называемоыъ Бичвинта (Ппцущі 
Господь прославилъ его честное т ло и по его повед шю ш 
тутъ построена церковь во имя Божіей Матери, сд лавшаяся і 

едрою католпкосовъ (писано въ 1721 году). Изъ сего вндно, | 
издавеа утвердилось не только у абхазцевъ, но и у грузинъм 
ніе, что апостолы иокоятся въ Пицунд , хотя изв стно, что аі
столъ Андрей пострадалъ и погребенъ въ Ахаіи, а апостолъ 0 
монъ Зилотъ—въ н драхъ Никопсійской церкви. Пицунда н ш 
влад ла обширными зеллямисъ крестьянаііи, которыяжертвовал 
царяыи и другіопі влад телями Грузіи и Имеретіщ сохранил 
хартіи и «гуджры», въ которыхъ заключаются св д нія о бой
ств прежней Пнцундской обителиг По свид тельству акаделш 
Броссе, онъ читалъ копію большой Бпчвинтской хартіи, отноя 
щейся къ 1740 году; въ ней число крестьянъ, пожертвованвыі 

') Заи тпмъ, что въ Никопсійскомъ округ , до посл дпей Восточпоіі воіііш, fc 

Абхазские селепіе Ануха, м стомъ коего влад етъ ныи Ново-А оискій Сіімоуіо-Ка? 

нитскій ыопастырь. 
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Бичвинт царями Абхазіи и Имеретіи, Дадьяномъ и другими ли-
цами доходило до 629 дворовъ. Дв надцать другихъ хартій насчи-
тываютъ ихъ до 800, не говоря объ отд льныхъ лицахъ, передав-
шихъ ей по частнымъ случаямъ. Общее число пхъ въ посл дне* 
вреыя, по ііредположешю Броссе, можно находить не мен е 4000 
душъ, умалчнвая о бывшихъ богатствахъ Бичвинты, заключав-
шихся въ металлическихъ предметахъ, ц нныхъ камняхъ и дру-
гихъ приношеніяхъ. Какъ главная резиденція католивоса Абхазскаго, 
Бичвинта пользовалась разными привилегіями: зд сь происходило 
освященія ы ра, рукоположеніе епископовъ и другія торжественныя 
церемоніи. Начало упадка Ппцупды относится къ первой эпох 
развитія ыогущества мусульманъ на берегахъ Чернаго моря; нако-
нецъ въ эпох умножившихся раздоровъ между влад телями Мин-
греліи и Абхазіи. Посл того какъ безпорядки усилились въАбха-
зіи, Абхазскіе катодпкосы жить въ Бичвішт уже не могли, а жили 
тамъ, гд предъ избраніемъ въ католикосы пи ли право резиден-
ціи и лишь отъ вреыени до вреыееи пос щали Бпчвинту. Во 
всякомъ случа ыы знаезгь, что въ бытность французскаго путе-
шественника Шардена въ Имеретіи, въ исход ХТПстол.,Пицунда 
уже была оставлена и что, по его словамъ, каждый Абхазскій 
католикосъ въ своей ждзпи, хотя однажды, совершалъ туда путе-
шествіе, въ сопровождевіи епископовъ п кпязей, для совершенія 
тамъ торжества м роосвященія. 

По начальномъ запуст ніи Шщундскій храмъ оставался забы-
тымъ до 1860 годовъ, хотя ыыелію этою правительство русское 
было озабочено давно: еще въ 1812 году императоръ Александръ I 
поручилъ усыотр нію правителя Грузіи, А. П. Ермолова, возобно-
вить храмъ, но военное положеніе Абхазіп ікш шало осуществленію 
сей мысли. 0 томъ-же думалъ п покойный пмператоръ Николай I. 
Начатая правителемъ Гру?іи барономъ Розенъ въ 1831 году и 
его преемниками Головпнымъ и Нейдгардтомъ переписка съ Грузин-
скими экзархами Іопою, Моисеемъ, Евгеніемъ и Исидоромъ о воз-
становленіи храиа и учрежденіи прп неиъ миссіоиерскаго монастыря 
для Абхазіи, no разныиъ н нрзависящимъ отъ обоихъ начальствъ 
обстоятельстваиъ, продолжалась до 1844 года, то-есть до назна-
ченія нам стникомъ Кавказскимъ св тл йшаго князя Михаияа 
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Семеновича Боронцова. Въ его управленіе, именно въ 1845 щ 
при ходатайств Одесскаго общества древностей, на возстановм 
опуст вшаго и разграблеенаго горцами Пицундскаго храма, перь 
начально было ассигноваео изъ Кавказскихъ суммъ 35,193 pji 
80 коп. Неудачный выборъ юнаго архитектора Норева, вознаяі 
рившагося византійское архитектурное произведеніе возсоздаты 
церквамъ итальянскаго зодчества, и несообразныя ц ли издерш 
снова задержали давнее предпріятіе. За т ыъ возникшая съ защ. 
ными державаыи Босточная война съ 1853 по 1856 годъ и щ 
реннее переустройство КавЕазскаю края положительно пом ша; 
христіанскому д лу. Уже недавній нам стникъ Кавказскій Е 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВысочествоВеликій Кеязь Михаилъ Николаевііі 
привелъ долгожданное д ло къ желаеыоыу концу. При усердіп 
ум ренности въ издержкахъ окружнаго воеенаго начальника маііі; 
А. С. Воронова, Ппцундскій храмъ, безъ прикосновенія къі 
главнымъ частямъ, во всемъ остальномъ, какъ древн йшій въ ft 
сіи храмъ, точно воспроизведенъ по первобытному плану. Tops 
ственеое освященіе главпаго храыа, сь наречееіемъ въ честь 
память Успенія Пресвятыя Богородицы^ совершено 27 сентября 181 
года епископомъ Иыеретішскиыъ и Абхазскимъ Гавріиломъ. Усі| 
енъ на хорахъ прид лъ во имя св. Іоанна Златоустаго., для н 
женія равнихъ литургій. Есть ы сто для другаго прид ла. 

Правительство, исполнивъ свои об ты, то-есть возстановиі 
изъ развалннъ древн йшую м стную святыню, снабдивъ щ 
вс мъ веобходимымъ для богослуженія, устроило при ней моі 
стырь изъ братіи Троице-Сергіевой лавры. Настоятелемъ»монасш 
назначееъ архимандритъ еофилъ, н когда миссіонеръ въ руссм 
с веро-аыерикансьихъ влад ніяхъ. Настоятелю положено въ R 
300, двумъ іеромонахамъ по 250, іеродіакоеамъ по 200 рум 
съ паііками и 4 послушникамъ по 50 руб. каждому. Новая і 
сточеая война 1877 года заставила ыонаховъ оставить Пицуві 
сперва они жили въ Гелатскомъ монастыр , а потомъ получи 
дозволеніе вернуться въ Троице-Сергіеву лавру и назадъ въ II 
цунду уже не возвратились. И съ того времени Пицундская » 
тель снова «стоитъ безъ п нія» идосел . Въ ст еахъ ея живг 
солдаты таможенной стражи. Поземельнымъ имуществомъ ея поі 
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зуются случайные людц... Но уже занимается заря ЕОВЫХЪ, луч-
шихъ дней и для Пицунды: ее полагаютъ передать, для возобнов-
дееія въ ней ыоеашескаго общежитія, инокамъ Ново-А онсЕаго 
Симоно-Каеанитскаго монастыря съ частью прішадлеяіавшнхъ ей 
окрестъ ея угодій, ибо возстановленіе ея необходиыо потребуетъ отъ 
Симоно-Каеанитскаго монастыря новыхъ и немалозначителышхъ 
издержекъ. Сосеовая роща, для сохраненія u ирпращенія оиой, для 
огражденія и пользы обители и рыбное озеро Инкптъ съ прилежа-
щимъ къ нему л сныыъ участкомъ, ееобходшю доджны войти въ 
составъ т хъ угодій, для обезпеченія желаеыаго развитія и под-
держанія, іш ющей зд сь вознпкнуть, съ осуществлееіемъ упомя-
нутаго предположенія, новоп Пицундской обители. 

Въ случа возстановленія въ Пицунд обители, новые влад льцы 
оной не должны оставить безъ внпманія того, что пишетъ намъ 
изв стный паломникъ и ревнитель духовныхъ іюрядковъ, покой-
еый А. Н. Муравьевъ въ своемъ шв стномъ сочиееніи аГрузіяи 
Арыенія» (С.-Петерб. 1848 года) о чудотворжшъ образ Пнцунд-
ской Богоматери. Пос щая Гелатскій моеастырь, онъ, копечео, 
обратилъ свое внимаяіе на храмовую чудотворную икону Пицунд-
ской Божіей Матери, пом щающуюся нын , по своему неболыпому 
разм ру, высоко въ иконостас Св. Георгіевскпй церкви этой оби-
тели, перенесеееую сюда католикосомъ Захаріею (около 1658 г.); 
она не велика и од та золотою рпзою съ драгоц ннымп камнями, 
лалаыи, жеычугомъ и бирюзою. Божія Матерь стоитъ съ младее-
цемъ на рукахъ, по сторонамъ ея: Предтеча съ Златоустоыъ и апо-
столы Андрей и Симовъ. Назади доски вложеио честное древо и 
ыного частицъ св. мощей веизв стныхъ. Надпись свид тельству-
етъ о неоднократеоиъ ея украшеиіи. 

«И прежде изрекли о Теб нетл нная лики пророковъ: 
Лавидъ назвалъ Тебя кивотомъ чисіпоты, Соломонъ — вм -
спшлищемъ, Исаія—облакомъ, родителъницею Эммануила; Я 
же, віъруя CCMIJ, пргіступилъ къ украшенію святого Твоею 
образа, дабы мн удосіпоиться статъ одеснг/ю Сына Teoew, 
подобно пророкамъ. Я всего с вера и Абхазіи католикосъ 
Евде.чонъ Чхетидзе, сковалъ и украсилъ сей образъ Пресвя-
тыя Владычицы нашея Богородицы и Приснод вы Маріи съ 

dmitr
Записка
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Сыномъ; самый образъ золотомъ и драюц нными камнями 

жемчугомъ св тло украсилъ, а поле и дверцы серебромъ 

поставилъ въ храм Піщундской Божіей Матери длл МОА 

нія и вшдашняю поминовенія, прощетл и оставленія ір 

ховъ моихъ, аминъ. Христс! помилуй душу Маміи Дадіі 

и будь покровителемъ ею во в ки и сына его Дадіана Лт 

прославъ Господи въ сей и другой жизни, аминъ. Основат 

оконченъ сей образъ Хроникона 256 отъ сотворенія міра, 

отъ Рождества Христова і^68 индикта іб». 

Влад тель Абхазіи князь Михаидъ Шервашидзе, съ особенныі 

благогов ніемъ, пишетъ Муравьевъ, придожился къ лику ПицуЕ 

ской Божіей Матери, сему древеему достоянію его народа, и просш 

мевя списать для него надпись съ задней доски. «Если когда-лпі 

говорплъ оеъ мн , возстановптся опять опуст вшій храмъ Пицуш 

и туда возвратятъ нашу священную икону. то я могу васъ у«і 

рить, что вс мои подданпые обратятся къ христіанству, ибоя 

до сихъ поръ уважаютъ святое м сто, даже и магометане. Qw 

в ра начала упадать въ нашихъ пред лахъ съ т хъ поръ толи 

какъ уеесли оттуда Пицуедскую Божію Матерь».И такъ ясно.і: 

возвращеніе оной ов. иконы въ возстановленную Пицундскую ОІІ 

тель составляетъ залогъ ея процв танія. Возвратить же ее подобав 

не просто, а съ торжественною церемоніею, дабы вся Абхазія знаі 

что днесь «Царица возвратися въ домъ свой» и т иъ самш 

призываетъ и своихъ рабовъ возвратиться отъ тьмы суев рія 

лжебожія къ св ту богоразумія, къ в р своихъ предковъ. 

Около Ппцунды находятся такъ - называемые священные і і 

абхазцевъ, которымъ они поклонялись до принятіяхристіанства.1 

YI в к 1 } . До этихъ л совъ, судя по разсказамъ, слышанны! 

мною на пароход , добирается эксплуатація разныхъ торговш 

армяно-англіііскихъ козшаній и уже давно изъ л совъ ея вш 

зится дорогое самшитовое (пальмовое) дерево, и если они йсчезщі 

или растаютъ подобно нашимъ, то отъ восхитительныхъ нын іш 

зажеГі Абхазскаго берега останутся такія же обнаженныя сЕад 

которызш красуются нын берега Крыиа, за малымъ йеключешеИ 

і) У Прокоііія Готф. воіііги IV', 471 стр. (Боітскаго изданія). 
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Всего бод е желательно не ТОЛЬЕО сохраненіе, но и пріумноженіе 
знаменитой сосновой Пицуедской рощи. Безъ нея трудно вообразить 
себ знаиееитое Юстиніавово святилище, безъ этой естественной 
его ограды и украшееія. Сосновая роща и пространство около мо-
настыря занимаютъ до 420 десятинъ. Позади монастыря лежитъ, по 
вышесказанному, рыбное озеро Инкитъ и болото, которое было въ 
посл днее время отдано одному американцу для базвозмезднаго осу • 
шенія онаго съ иравомъ пользованія осушеенымъ пространствомъ 
на арендаторскихъ правахъ; но американецъ, не сд лавъ ничего 
въ отношеніи осушенія, скрылся. Влад льцы будущей Пицундской 
обители для упроченія благосостоянія оной должны будутъ непре-
м нно предпринять сушеніе этого болота; для чего, можетъ быть, 
будетъ достаточно прорытія канала въ притокъ Бзыби, который, no 
сказанію абхазцевъ, прорвавшись изъ нея въ узкое ущеліе, про-
лагаетъ себ путь въ-Черное ыоре. Это^ в роятно, и есть тотъ другой 
рукавъ Бзыби, Еоторый показанъ на карт Арріана. А для осушенія 
болота обитель должна влад ть этимъ пространствомъ и получить 
право на прорытіе требуемаго канала чрезъ казенныя и частеыя 
земли. 

По р. Бзыб находятся развалины укр плещй, построенныхъ 
разновременво, очевидно, съ ц лію защиты Піщунды отъ вторже-
нія горцевъ 1У. 

3. ХРАМЪ ВЪ УРОЧИЩ АывАРа. 

Если хать въ Пицунду моремъ изъ Ново-А онскаго монастыря 
(60 верстъ), то на второй половин пути (не до зжая до мыса 
Бамборъ), миновавъ устье такъ - еазываемой р чки «Б лой» и 
располошенвую въ ея долин усадьбу м стнаго Абхазскаго земле-
влад льца (бывшаго офицера Абхазской мішщіи) абхазца г-на 
С. С. Лакербая (участокъ въ 200 десятинъ, полученный пмъ отъ 
нашего правительства за службу), горы, поросшія л сомъ, зам тно 
понижаются и наконецъ оканчиваютоя вовсе. Глазамъ открывается 

!) Прн семъ при.тагается видъ иаходящихся па р к Бзыби развалинъ древняго замка 
съ церковію. 
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довольно обширная равнина, ы стами обработанная, въ глубин № 
торой (верстахъ въ 5-ти отъ моря) видн ется на возвышеніи Ао-
хазское селевіе Джирхва съ каыенною церковію новой построііки; 
равнина эта съ запада окаймляется теченіеыъ р чки «ЧерногЬ. 

на правоиъ берегу которой снова еачннаются скалитсягоргл, обна̂  
женныя ребра коихъ спускаются до самаго моря, лижущаго ихі 
почерн лыя пяты (самыя ребра желто-краснаго цв та); ы стам 
въ вихъ впдны устья пещеръ. Миновавъ линію этихъ горъ, ш 

причалили къ берегу и вышли на оный тамъ, гд ваходилась ц л 
нашего плававія ' З — л систое урочіші,е Авбара, на высохшемъ ві 
это время года (въ іюн ) горвемъ поток . 

Былъ полдень. Абхазскіе пастухи шумво купали въ мор своі 
стада и съ дикимъ изумленіезгь смотр ли на веожидаввыхъ посі 
тителей, впрочемъ, ни мало ве вм шиваясь въ ихъ д ло, отъчегв 
могло удерживать ихъ и присутствіе среди васъ абхазца-проводннка. 

Пройдя вебольшую полосу, отд лявшую берегъ зюря отъ ояуиш 
л са, мы вступили въ его осв жающія в дра по едва зам тші 
тровивк , которая отсюда повела насъ, изгибаясь прихотливо мщ 

роскошаыми деревьями, къ разваливамъ. Черезъ четверть часа ходьбы, 
мы достпгли до ограды, сложенвой изъ дикаго каыня, уже ва Ш' 
ловиву разрушевной, и чрезъ одивъ изъ ея проломовъ вступіин м 
дворъ бывшаго мовастыря илп церкви. Весь этотъ дворъ поросі 
густымъ кустарникомъ и папоротвнкомъ, переплетеввымъ тщ 

собою плетяии ползучихъ растеній, п мы съ трудомъ пробраднсі) 
чрезъ эту преграду къ самому храму, увидавъ его лишь тогда, 
когда очутилпсь у самыхъ ст нъ его. Эта заросль и деревья № 
вершевяо скрываютъ развалины, д лая ихъ вевидимыми даже і 
съ моря. 

Храмъ построевъ изъ дикаго камяя, ил етъ форму базилпкя, 
т. е. продолговатый со сводчатою крышею изъ кирпича, сзі л
перекияутой съ одвой ст вы на другую 2 ) , алтарь троечастныіі. 
Съ запада и съ юга портики въ 3 сажени ширивы съ З-мявхок-
ными арками въ каждомъ. Въ углу заиадваго портива есть л а 

') Верстахъ въ 5-ТІІ отъ Черпой р чки. 
2) Заы тиаъ, что грузины пазываютъ храиъ этего тлпа (базилики) сіопамп. 
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ница, ведущая наверхъ въ геннконъ, т. е. въ яіенское отд лееіе. 
Осв щеніе храыа весьма оригинально: онъ осв щается 12-ю окнами, 
вогорыя расположены еа одной высот съ гееикономъ въ заиадной 
части храма, одной подл другаго (по 6-ти съ каждой стороны), 
такъ что верхъ ихъ достигаетъ до верхняго пояса, отъ котораго 
начиеается сводчатая крыша храма. Черезъ это западная часть 
храма осв щена достаточно, тогда какъ въ восточной части долженъ 
былъ царить суыракъ, разгоняемый, конечно, въ свое время обиль-
нымъ осв щевіемъ отъ лаыпадъ. Алтарь и его отд левія ва востокъ 
осв щались узкими океами. 

Такъ какъ храмъ давно уже сталъ служить уб жищемъ для 
абхазскихъ стадъ и ихъ дикихъ пастырей, то, в роятно, они, 
ст сняясь недостаточнымъ осв щеніеыъ своего времевнаго пріюта, 
продомили въ крыш (въ южной частн) довольоо большое отвер-
стіе, способствовавшее и налъ подробво осмотр ть развалины, не 
приб гая къ искусствевЕому его осв щенію. Тщетво мы искали на 
его ст нахъ какой-либо надписи, иліі знака св. креста; все обна-
шено и закопчено дымомъ отъ разлагаемыхъ, в роятео, въ холодеое 
время пастухами костровъ. 

На с вереой сторон храма зам тны развалпиы какого-то древ-
няго зданія. 

Описываемыя нами развалины эти едва-ли изв стны м стнымъ 
археологамъ..., ибо о нихъ не упоыинается вовсе въ стать Д. 
Бокрэдзе: сгКавказъ въ древеихъ памятникахъ христіанства». Ихъ 
указалъ еамъ вышеупомянутый Абхазскііі землевлад лецъ, 70-ти-
л тній старецъ, С. С. Лакербай, и для безошибочнаго доступа къ 
нитъ обязательно предложилъ намъ въ проводеики своего старшаго 
сына. 

На обратаомъ пути изъ Пицунды і ш высадили на берегъ фо-
таграфа для снятія оныхъ, который не безъ труда исполнилъ ваше 
порученіе; первоначальео пришлось нанимать Абхазцевъ для рас-
чпстки небольшаго м стечка, на котороыъ ыожно было-бы поставить 
фотографическій аппаратъ. 



— 44 -

4. Лыхны или СОУКЪ-СУ И ЕЯ ЦЕРКОВЬ. 

Соукъ-суская церковь леаштъ въ ные швей Абхазіи верстахъві 

6-ти отъ мыса Соукъ-су (въ 3-хъ верстахъ отъГудаута) наЧер-
ноыъ мор , ыежду Сухумомъ и Пицундою. Дорога въ Соукъ-су, 
съ какой бы стороны ее нивзять, составляетъистиннопоэтическуи) 
картиеу. По словамъ Дюбуа: «Европеецъ наибол е ум ренш 
пояса не можетъ иы ть поеятія о величествееныхъ пейзажахі 
Абхазіи ііМішгреліи,-этихъеаіібол е благосдовенныхъ земель.Н ті 
масштаба для изи решя зд теихъ липъ и буковъ до самаго верха, 
обремененныхъ виноградною лозою, которой отол тнія в тви огромноі 
толщины, въ теченіе ыногихъ покол ній т сно охватываютъ іт 

колоссальные стволы. Зд сь пос вы маиса и гоми (родъ проса), 
Постройки нзъ жалкихъ плетней разбросаны тамъ и сямъ nop 
с нью деревьевъ. Соукъ-су служилъ резиденціею влад телей Aoxâ
зіи, такъ онъ названъ былъ отцомъ посл дняго вдад тедя Михаіш 
Шервашидзе, Сеферъ-беемъ. До тото же времени изв стенъ был 
подъ именемъ Лехяе или Лихнщ отъ грузішскаго слова «лхини», 
увеселеніе. Мингрельцы еазываютъ его еще бол е древнпмъ н а » 

ніемъ Зупу (Зуфу). 
Соукъ-суская церковь расположена внутри ограды, въ 200 ша-

гахъ отъ дома влад теля и построепа по плану Пицундскаго храма. 
Она, впрочемъ, меньше и проще посл дняго; она им етъ чпсв 
византійскій стияь, который, говоритъ Дюбуа, «въ н которьш 
частяхъ своихъ уступаетъ въ совершенств грузинскому стплю>. 
Матеріялолъ ей іюслужилъ известковый камееь, добытый въ соф 
нпхъ горахъ. Она снабжееа весьма значительнымъ сводомъ. Внут 
ренность ея покрыта хорошо сохранившішися фресками. Неизв стео, 
к мъ она иостроена, но вреия построенія ея не поздн е XI в ка; 
это видно изъ одной фресковой надписи, которая отеосится ні 
1066 году, къ эпох царствованія Абхазо - Картадинскаго царг 
Баграта IV ( 1 0 2 7 — 1 0 7 2 ) , изв стнаго строителя многихъ зам ча-
тельныхъ въ архитектурномъ отношеніи церквей, и которая сохра-
вила память объ одномъ иетересномъ событіи, это именно появ-
леніе въ 1066 году кометы, которая, какъ гласитъ надпись, по-
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казывалась «съ вербной нед ли до полнолунія». Д йстіштельность 
этого событія удостов рееа учеными и астрономами. He мен е, 
если не бол е, интересна зд сь другая надпись- она состоитъ изъ 
такъ-называемаго алфавита Мхедрули. Надпись эта не разобрана 
и потому незьзя сказать что-нибудь объ ея содержаніи, хотя в тъ 
сомн нія, что она должва быть современеа первой еадписи. Во 
всякомъ случа на нее должно быть обращено особое внпианіе 
Грузинскихъ археологовъ: это первая по времени надпись алфавита 
Мхедрумі. До XI в ка Мхедрули нигд въ Грузіи не встр чается, 
ни на церковеыхъ памятникахъ, ни въ дошедшпхъ донасъперга-
ментныхъ книгахъ. Въ Соукъ-суской церкви им ется едпнственная 
гробница съ греческою надписью влад теля Абхазіи Сеферъ-бея, 
который принялъ христіаество подъ именемъ Георгія и, подчинив-
шись Россіи, шенился на Тамар Каціевн , сестр Григорія Дадіана. 
Онъ былъ. какъ зам чено, отцомъ посл дняго влад теля Абхазіи 
князя Михаила Шервашидзе и умеръ въ 1 8 2 1 году. 

He безполезно будетъ зд сь указать н которыя св д нія объ 
Абхазіи и о род Шервашидзе. По преданію, при разд л Грузіи 
между сыновьями Торгома, братъ родоначальшша грузииъ, Егросъ, 
получилъ этотъ край въ своіі уд лъ и утвердился въ Эіриси, 
нын шняя Бедіа (въ Самурзаканіі). Нужно предполагать, что перво-
начальною связью между обоизш племенами служилъ одинъ п тотъ 
же языкъ. Позже, на берегахъ Чернаго ыоря возинкаютъ греческія 
колоніи и м стные правители отт сняются въ Колхиду іин Мин-
грелію. При первыхъ царяхъ Грузіп Эгриси съ зависіімыми отъ 
нея земляии и съ частію береговъ, занятыхъ грекаші, образуетъ 
эриставство. Въ эиоху появленія зд сь апостоловъ Андрея п Симона 
Кананита, край этотъ признаетъ надъ собою верховеую власть 
Грузіи. За т мъ возникаетъ здЬсь Лазійское царство, составленное 
пзъ древняго уд ла Эгриса п обнимавшее собою все пространство 
къ западу и с веро-заиаду ыежду Лазистаномъ и Гаграми. Греки 
зашшаютъ береговыя м ста многиии укр пленіями въ УІ в к . 
Въ исход YIII в ка правители Абхазіп облекаются въ тнтулъ 
царей, вступаютъ въ брачные союзы съ родомъ Багратидовъ и 
распространяютъ свою власть на самую Карталішію и Мингрелію. 
Мингрелія ц Абхазія низходятъ на степень эриставствъ. Впо-
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сл дствіи Миегрелія переходитъ въ руки Дадіаеовъ, а Абхазія ві 
руки Шервашидзе. 0 род Шервашидзе мы им емъ сл дующія дав 
ныя: въ 1120, 21 и 23 гг. Давидъ-возобновитель покоряетъ в» 
д теіей Ширвана, изв стныхъ подъ именемъ Шерваиъ-Шаховъ,! 
у грузиншіхъ л тописцевъ Ширваша или Шерваше. Тотъ жеДа̂  
видъ въ сл дующемъ 1124 г. отнимаетъ городъ Аеи у мирі 
Бени-Шедада и всю его фамилію переселяетъ въ Абхазію. Таиі 
же, в роятно, поселены были Давидомъ н которые принцы ші 
рода Ширваеъ-Шаховъ или Шервашидзе ^ . Первый изъ Шерва' 
шидзе, появляющійся въ грузинскихъ л тописяхъ, жилъ при царнці 
Тамар и назывался Дотаго. Шервашидзе и Дадіаны сд лалші 
независииыми влад телями въ одво время, именно въ конц IT 
стол тія. 

Мы не им емъ полояштельныхъ св д ній о границахъ Абхйзк 
знаемъ лишь то, что въ ХТІП в к Дадіанъ Леванъ утвердил 
границы своего влад нія въ Никопсіи на р к Псырхст ,гд ни-
н Ново-А онскій ыоиастырь св. апостола Симона Канаеита, и BOJ
двигъ зд сь ст ну, служившую демаркаціонною лпніею. За т ш 
до половины текущаго стол тія, Абхазская территорія служила пщ 
метомъ безпрестанныхъ сыутъ и войнъ. Абхазія переходила т 
ода хъ рукъ въ другія. Тогда-то, говорятъ, она раздробилась d 
три части, доставшіяся тремъ князьямъ: на Абхазію, собствем 
говоря. распространявшуюся отъ Гагръ до Кадора, іш вшую резіі 
денціею Соукъ-су (Лыхны); на Абжпбъ, доходившій до Галпзгп, г

• па Самурзакань, им вшую крайнюю граеіщу—р ку Ингуръ. jl 
половины текущаго стол тія вс эти три части были заняты âj 
миліею Шервашидзе; первая, какъ главное влад ыіе, другія двіі 
какъ уд лы. Чтобы цоложпть конецъ анархіи въ Сазіурзаканн, 
служнвшей театромъ еескончаемыхъ распрей между члееами щі 
Шервашидзе, Россія въ 1845 году прпнуждена была ввестіі ш 
ней свое уиравленіе; въ Абхазіи же собственно введено оно въ 186S 
году, всл дствіе в роломства ея посл дняго влад теля йнязя Мі-

і) Существуетъ мнЬніе, что собстпеипо такъ-пазиваемая Абхазія (оть ГагридоШ-
копсіи) била отдаиа въ уд .іъ Шервашидае даремъ Грузннскимъ Давидомъ-возобкоы-
телемъ,—мп ніе, осповиваюіцееся на буквадыіоиъ смысд его изв стнаго зав щаіііи,»! 
коемъ Никопсгя иазвача крайиимъ пупктоиъ его западііыхъ в.іад нііі. 
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хаила Шервашидзс. Бывшій дворецъ его въ Лыхн нын состав-

ляетъ живописную разваливу, видную на прішгаемомъ рисунк . 

5. А Н А Е О П І Я (Нтопсія). 

Анакопія (Никопсія), по л тописямъ грузинскимъ, основаеа гре-
ками до Рождества Христова. Памятникомъ временъ Рииской им-
періп или владычества римлянъ надъ этимъ краемъ остались въ 
ней досел развалины нагорной кр пости, основанной,ио преданію, 
еще при император Траян во II в к по Р. X.; въ IV в к 
она упоминается у церковныхъ пнсателей этого в ка подъ назва-
віеиъ Аепары нли Апсары, по р к того же имени (это имя 
звучитъ и досел въ ы стномъ названіи протекающей зд сь рыб-
ной р ки Я ш / ш г ^ ш ) , еаходившейся, по ихъ свид тельству, негіо-
далеку отъ г. Севастополиса (гд нын Сухумъ, въ 20 верстахъ 
огь Апсары (Никопіи). Еонстаетішъ Порфнрогенптъ упоыиеаетъ о 
город Никопіи и о р к того же имени (Deadmin Imp. раст. 1 1 6 ) . 
Памятниюшъ греческаго (византійскаго) вліяиія остался въ Ана-
ЕОПІІІ—храыъ во имя св. апостола Сішоеа Кананита, реставриро-
ваоный въ эпоху Комненовъ (въХІІст.)- памятпіікомъ же генуэз-
скаго вліянія (XIII в ка) остается прішорская башня гепуэзской 
постройки съ фланкпрующими ее ст нами. 

Съ половиеы VI и въ посл дующіе в ка Анакопія была рези-
денціею Греческихъ правителей Абхазіи, завоеванной пмператоромъ 
Юстпніаномъ въ 550 годахъ, съ титуломъ архонтовъ, которые 
съ 786 года сд лаліісь независимыми, принявъ титулъ Абхазскихъ 
цареп,—эпоха коихъ продолжалась до 985 юда. Съ конца X до 
вачала второй четвертн XII стол тія, въ эпоху Абхазо-Имеретинскихъ 
царей, Ннкопсія (Анакопія) д лила эту честь съ Кутаисомъ, a 
около 1130 года, съ той поры какъ Тпфлисъ, отвоеванный у 
арабовъ, сд лался столицею соединеенаго Грузинскаго царства, 
Никопсія стала крайшшъ пунктомъ влад еія Грузинскаго царства 
на запад ' ) . Зд сь еаходилась прекрасная галлерея на столбахъ, 

!) Констаитішъ ІІорфирогеннтъ пишетъ, что р ка Никопсія (нын шняя Псыртсха) 
отд ляла собственЕЮ такъ-паіыііаемуіо Абхазію отъ тоіі части ея, которую древпіе 
{иапр. Прокопііі) паяывалп Зихіею (стр. 114). 
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обращенная къ ыорю; изъ этихъ столбовъ 40 видны были ещ( 
въ конц ХТІ стол тія; турки овлад ли городомъ въ начал XYII 
в ка и въ кр пости поставили гарнизонъ. Въ конц XYIII в ва' 
онъ присоединенъ къ Мингреліи. 

Въ посл днее время (съ 1876 года) на развалинахъ древвеі 
Анакопіи (Никопсіи) возникъ Ново-А онскій Симоно-КанаеитсЕІі 
монастырь, досел еще устрояющійся для того, дабы служить оі' 
рою миссіонерскаго д ланія въ Абхазіи, то-есть способствоваііі 
ея д йствительному возвращенію въ лоно православной христіаЕ-
ской церкви. 

Оиишеиъ отд льео каждый изъ трехъ вышеупомяеутыхъ ш-, 
мятвиковъ древности въ Анакопііі,начияая съ главе йшаго, TO-ecnj
возобновленнаго въ 1882 году храма св. апостола Симояа Еава-
нита,—храма, въ н драхъ коего, по предаяію, сохраяившемум 
ічежду абхазцами и грузішаыи, почиваютъ мощи св. апостола, 
He смотря "на совершеннное почти упраздненіе христіанства ві 
Абхазіи ЕЪ началу текущаго стол тія, посл переяесеяія нкоен 
Пицундской Божіей Матери нзъ Пицунды въГелатскій ыонастырі 
въ половие XYII стол тія, благогов віе къ м сту погребенія сві 
апостола Симона Кананита, выражавшееся ежегоднымъ пос щеніеи! 
его храма, продолжало держаться зіея!ду хріістіаеаыи-имеретинаі 
и только въ прошломъ стол тіи окончилось такое благочестпвй 
обыквовевіе. Но всеразрушающее время усп ло коснуться и этоіі 
зав теой святыни Абхазіи и предъ посл днимъ возобновленіелі 
храмъ этотъ уже еачиеалъ походить на живописную развалпву, 
что можно усмотр ть изъ описанія его состоявія въ 1840-хъ го-І 
дахъ, сд ланнаго нашимъ талантливымъ палозшикомъ A. Н. ІІуІ
равьевымъ въ его сочішеніи: „Грузія и Абхазія" (изданіе 1848 года]1 

„Мы вышли на берегъ, пишетъ Муравьевъ, чтобы пос тить цер-
ковь, ва которую указываетъ м стное преданіе, вакъ ва погребаль' 
ную апостола, и долго искали ее посреди развалинъ Никопсіп, в№
по незнавію языка не могли объясниться съ жителами, дико ш
насъ смотр вшими. Намъ пришло на мысль, что она должна быті 
въ горнемъ заык и мы уже хот ли туда подыматься, какъ одпві 
изъ проводвиковъ съ ближайшаго вазачьяго поста вызвался уИ'.
зать наыъ желаемую церковь. Овъ возвратилъ васъ къ разва і̂і' 
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вамъ Никопсіи и позади ограды вывеіъ на довольно обшйриую 
подяну,ус янную также обломками. Она была огразкдееа прйбреж-
ними возвышенностями р ки Псыртсхи, которая омывала своими 
волнами дикое, живоиисное м сто, какъ бы нарочно созданеое при-
родою, чтобы принимать еа жительство людей. По средин стояла 
церЯовь небольшая, нопочти совершеено уц л вшая, кром обва-
лившагося купола^ западный ея притворъ заваленъ камнями и за-
росъ дикими растеніями, вакъ и самая вершина церкви; входъ отъ 
юшнаго прид ла, надъ коимъ вид нъ еще полуистертый ликъ 
Спасителя. Устройство храма совершенно греческое съ тройнымъ 
разд леніемъ алтаря (и прибавимъ—тремя окнами въ каждой ст -
н —вверху—символъ троичности) и полукружіемъ горняго м ста; 
поразительна тонкость ст нъ, выложенныхъ изъ Рямскаго кирпича ^ 
л высота стройныхъ сводовъ, которые опираются на чрезвычайно 
легкіе столбы. .Живопись уже стерлась, но назаиадной ст е еще 
вндны: Успеніе Богоматери и два ыученика. Гробницы апостоль-
скія нельзя распознатц но предполаі-ая, что святыя мощи поло-
жевы были, по древнему обычаю, иодъ самымъ престолоыъ, я 
вомолился еадъ т мъ м стомъ, гд онъ стоялъ, и призвалъ име-
на обоихъ апостоловъ: Симона и Аедрея, просв тивпшхъ страеу 
т*. При посл днемъ возобновленіи этой церкви, на м ст , гд 
стоядъ престолъ, найдена была моеета временъ Алекс я Комнена; 
изъ чего и сл дуетъ заключить, что посл дняя реставрація храиа 
посл довала въ царствованіе Абхазо-Имеретинскаго царя Давида-во-
зобаовителя ( 1 0 8 9 — 1 1 3 0 ) въ XII в к . Изъ древней живописи 
ошлось въ церкви: на с верной ст н подновлееное изображеніе 

[св. мученика. Надо полагать, что изображеніе это есть св. вели-
комученика Георгія, весьма похожее на то иЗображеніе, которое 
ваходнтся на одной изъ чудотворныхъ иконъ сего святого въ А он-
екомъЗографскомъмонастыр , гд оеъ изображенъ стоящимъ, а не 
ва кон . От ны заб лены. Иконостасъ новый (дубовый полиро-
вавный), но соотв тствуетъ легкоотію, темнымъ цв томъ и живо-
писью иконъ строгому стплю храма. Надъ западнымъ притвороыъ 
вадстроена колокольня. Можно пожелать, чтобы отломанные портики 

) Ст ны с.іожеіш шъ днкаго тесанаго кампя, а не влъ клриича. 
4 
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(западвый и южеый) были возстановдены. Въ с верной часі 
притвора видна могила и въ ней н сколько череповъ и косм 
Кстати зам тимъ, что въ этой церкви, или около, былъ погреУ 
одиеъ изъ дома Багратидовъ царевичъ Димитрій, братъ Шщ
Имеретинскаго царя Георгія ( 1 0 1 4 — 1 0 2 7 ) , ведшій упорную вош
съ своимъ царственнымъ братомъ заправо насл дства, о котош
изв стно, что онъ умеръ въ Никопсіи (см. въ прибавленіяхъ ЕІІ 
глав ) . Надъ южными входаыми дверями вм сто притолЕИ лежіш 
большой продолговатый камевь (в роятно ирежняя надгробяая щ 
та), на которомъ въ средив изс чевъ кругъ, въ коемъ четве[і:-
Еонечвый крестъ съ обычвыми греческими словамн: по сторо- /® 
намъ круга ва каждой сторов его по три греческихъ буквы подъ Щ 
титломъ: м. - с- Г'. т- 1Г, которыя, по еашему мв вію, могутъ зні' 

ЧИТЬ: М- (Г/Т£Р) «• ( £ о 5 ) С- ( й о о ) Г- (горТ1'о ) Г? (терхііАо ) 1 ) ц, ( w ^ a 

Матерь Божія! спаси Георгія пречестваго (митрополита) Цхемшіі 
(Сухумскаго). Такъ назывались епископы, им вяііе свою ка ещ
при церкви св. апостола Симова Каяавита 2 ) . По разсказаееоіі! 
выше, в роятво этотъ камень до реставраціи церкви въ вервоі 
четверти XII стол. служилъ вадгробвою плитою надъ могилою | 
ного изъ предстоятелей Цхомской (Сухумской) перкви. На одшш 
изъ камней алтарвой ст ны также есть греческая вадпись сЩ 
ющаго содержанія: 

XG ANAC ФУЛЛТе TON AOYAONYTYirae» 

(Х(рісгт)ё Ava(g), фиХат(т)е то ЬоиХо ішшы 

Xpucme Царю, сохрани раба 

H C H N H N ТУіаіщшиішим К T6NON Km щ Унгаші, 

K(ai) те (к) о к(аі) 

u чадо и . . . 

Х€ ANiiiMi» 

Х(рі0т) A (ag).... == Xpucme Царю •;• 

Л С ІІІІІІІІІІІИІІ" 

Х(рісгт)ё 

!) TpEfTt'ij.o?—пречестпиіі,—п четное тптло митрополитовт. и архіепископовъ. 
2) Аиакопія была ка едрою архіереевъ, именовавшихся Дхомскимгі, и.ти по вяЩ

яему Сухумскимп (посл раззоренія Цхома въ VII в к по Р. X.). Въ іерархическоЛ
порядк древнеіі соединенпой Грузіи, онъ въ списк 40 іерарховъ занималъ 25-е м *



— 51 — 

Н тъ сомн нія, что и этотъ камень принадлежалъ къ числу 
иадгробныхъ плитъ НИЕОПСІИ, Т. е. ея греческой эпохи до посл д-
вей реставраціи въ XI—XII стол тіяхъ. 

М сто, зашшаемое этимъ храмошъ, по своему живописному по-
•ложенію, прямо противъ устья горнаго ущелья, изъ котораго вы-
текаетъ изъ горъ на долину р ка Псыртсха, катящая свои воды 
до іноря среди роскошной растительности. есть лучшее м сто для 
прогулокъ въ окрестностяхъ ыонастыря. Протявъ юго - заиаднаго 
гугда церкви растетъ в ковое разв систое дерево грецкаго ор ха, 
щ ъ которыиъ им ется скам ечка для отдыха; протнвъ западныхъ 
дверей церкви—фонтанъ, ув нчанный крестомъ, изъ в твей кото-
раго низпадаютъ въ чашу водныя струи; тутъ-же и ковшички 
ва ц почкахъ для утоленія жажды пос тителей. Позади фонтана, 
влють до еизменеаго берега р чки разведены цв ты и кустарники. 
Позади церкви къ гораиъ построена келлія малороссійскаго тіша 
(хата) для старца,—сторожа церкви и. его помощника; впереди ихъ 
«еллій огородъ; на востокъ отъ нихъ, по возгорью, растуть дерсвья 
шодовыя и другія. По ту сторопу р ки красуются здапія мона-
стырской мельницы. Дал е къ западу выглядываетъ, прислоаив-
шнсь къ пэдошв горы, жилой корпусъ для рабочихъ. Пос тителн 
мовастыря п богомольцы обычно направляются къ Симоно-Кананит-
ской церкви на прогулку; дорога туда отъ монастыря и отъ моря 
«детъ по берегу р кн миио монастырзкаго фруктового сада и ма-
сліічной плантаціи съ одной, луга и мояастырскаго огорода съ 
другоп, на протяжееіи не мен е версты. Еакое -то особое, теплое 
чувство западаетъ въ душу поол пос щенія этого тихаго св. м ста. 
и невольно маиитъ каждаго повторить пос щзніе; этой иотребно-
' ш , какъ нельзя бол е, удовлетворяегь то, что въ церкви почти 
шдневно совершается ранеяя литургія, во время которой она бы. 
ваетъ полна молящихоя. 

Обратимся къ описанію древн йшзго изъ памятяиковъ Аиакопіи— 
развалинъ ея пагорной кр ііоші: въ IV в к по Рождеств Хри-
шв одинъ изъ церковиыхъ писателей св. Доро ей, епископъ Тир-
скіп н всл дъ за нииынонахъ, св. Епяфаній Еішрскій (св. выше 
въ прим ч. къ II глав ) упоминаютъ о кр пости и р к Аспар 
(Апсара), близь Севаототшіса (БЫНЁ Сухумъ). Кто не узнаетъ 
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въ еын ыіБемъ м стномъ названіи р ки Псыртсхи ея древія 

нэзванія Аспара, Апсара (a psari), а въ названной т мъ же ні 

немъ кр пости — т хъ развалинъ, которыя и досел в нчаюи 

гребень одной изъ горъ, между которыми протекаетъ р ка Псырі-

сха, врываясь въ доіину изъ дикаго, живописнаго ущелья, обра-

зуеыаго этими горами. Развалины эти и досел еще въ главньш 

чертахъ своихъ, разуы я ст ну съ выдающимися изъ нея окртг-

ленеыми баетіоеами, носятъ на себ ясные сл ды римскаго воеі 

наго искусства; эта ст на сложена изъ дикаго, хорошо обд ланші» 

камня, широкою лентою опоясываетъ всю южиую сторону греои 

горы, обращеннаго къ морю. Въ эпоху греческаго (византійсш 

вліяеія, кр пооть эта, по свид тельству Еонстантина Багрянорй 

еаго, именовалась, по, защищаемому ею городу, Никопсіею, a a 

оргій Кедринъ называетъ ее просто Абхазскою кр постію (Abas» 

Агх) ' ) . Ер пость эта въ XYII стол тіи была занята турЕаі, 

которые содержали въ ней гарнизонъ до конца ХТІІІ стол тія. 

Гостя въ Иово-А онскомъ мопастыр л томъ 1884 года, я Ц 

іюня, собравіиись осмотр ть рачвалины кр иости, направился тр 

въ 6-мъ часу вечера верхомъ, въ сопровошденіи моеаха, о. Ite 

кентія и о. эконома. Пере хавъ въ бродъ р ку Псыртсху, мыв* 

чали по еемногу подниматься еа ея нагорный берсгъ до высокагі 

какъ бы отд льяаго холма, поросшаго купою разв систыхъ дубові: 

не вдалек оттуда начинается хорошая дорога, сд ланная въ Ш1 

году о. игуыномъ; дорога эта ведетъ на вершину горы и устроеи, 

по А оескому образцу, зигзагами. прод ланеыми паралдельно одмі 

другому въ ребрахъ горы. Взбираясь по ней все выше и выш.'. 

мы наконецъ достиглн до первой кр постеой башни,, стоящей и

западной оконечности гребня горы, покатаго къ западу. На криі' 

і) Дюбуа, а псл дъ за ипмъ Мураиьеіп, пазывають зту кр пость Т р а х е е ю, юяіі

котороіі, посл кронопролптпаго приступа ноііскамп императора ІОс/птіапа въ 551 roff 

оппоаіго подробко у Ирокопія; ио стоптъ ЛІІШІ. прочесть вилмателыю это описшУ 

срашгать оное съ м стоположепіе.мъ разпалігиъ Апакотііскоіі кр пости, дабы уб дііті:; 

что у Прокопія идетъ р чь пе о н а го р п о й, а о п р н м о р с к о й кр постп, KOTOP* 

замыкала собою входъ въ ущетье, начіітіавшеесіі у самаго моря. МЬетмыіі архоо.ю.і 

г. Черпявскій указываетъ, что сл ды Трахеи Ирокоиія паходятся ниже Сухуиа,! 

р ки Кеіасуры, гд д Лствителыю паходптея ущелье, ведущее въ пубь Абхазіи.' 

в і ды укр ялеиія. 
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wo глубокое ущелье, дво котораго сдужитъ ложемъ небольшаго по-
тока, составляющаго западную естественную границу монастырскаго 
участка. Отъ этой башни разд лаеная дорога ведетъ къ с веру 

въ глубь горной частіі монастырскихъ влад ній, разд ляясь на 
р В ТІІІІ, изъ коихъ одеа идетъ по теченію упомянутаго иотока 
къ с веро-восточноыу углу монастырскаго участка, кътому м сту, 
гд предполагается устропть уедиеенный скитъ; м сто это ограж-
дается съ с вера ст ною іізъ обнагкееныхъ гранитйыхъ скалъ, подъ 
защитою которыхъ, на склоняницейся къ р чк покатости, растутъ 
Іруктовыя деревья и кустарники. Другая в твь идетъ черезъ опу-
ст лое (въ посл днюю войну) Абхазское селеніе Ануха сь остав-
шішпся фруктовыми садами. мимо монастырской пас ки u живо-
ппспаго холма, на верішш коего, среди дикой растительности, 
внди іотся развалішы весьма древняго храыа, и привод ітъ къ мо-
настырскоыу хутору, стоящему ыежду горами въ юго-восточномъ 
углу горной части монастырскихъ влад ній. 

Вышеупомянутая башпя составляетъ копечный иунктъ римскихъ 
увр пленій, опоясывающихъ гребееь горы отъ запада къ востоку ' 

I состоящихъ пзъ ст ны, сложенной изъ массивыыхъ, гладко об-
д лавныхъ камней съ выдающимися изъ нихъ и расположениымп 
на равпыхъ одинъ отъ другаго разстояніяхъ іюлукруглыхъ ба-
піоновъ. Вс эти укр плеиія пын совершеноо покрыты расту-
щішъ еа нихъ п у подошвы ихъ деревьями, переплетениыми выо-
щпзіпся растеніями. Въ ст н прод лаеы разеыя отверзтія, елу-
шшія, в роятно, тогда какъ для воеппыхъ ц лей, такъ равно и 
окпами блиедажей для пом щавшагося въ нихъ войска. Четыре-
угольная башня, хорошо сохранпвшаяся, построена изъ дикаго 
Іамня- п которые ипжніе ряды между камнями проложеиы рядами 
рпмскпхъ тонкихъ кирпичей. Отсюда для достиженія замка, стоя-

гааго на саыой восточной оконечности гребня горы, надобно было 
ііробпраться сквозь л сную чащу, по едва зам тной троп , между 
разбросанными тамъ и сяаіъ камнями, по черной вязкой грязи, въ 
которой то-н-д ло увязали копыта, хотя и привычныхъ къ горной 
зд , лошадеіі. Наконецъ подъ хали ыы къ другой баше , которая 

в роптно была передовою входеою въ замокъ; ее недавно обратиля 
въ часовню, надстроивъ надъ нею шатровую крышу, ув нчанаую 
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куполомъ и крестомъ; все это покрыто б лою жестыо, почему щ 

шиеа этой башни видна далеко съ моря, радуя путниковъ мысл№, 

что паки на сихъ горахъ возсіяда благодать, предвозв щенная іш 

апостолами. 

Мы вошли во внутренеость замка чрезъ боковое (въ южвой ст ві) 

отверзтіе, похожее бол е на окно, ч мъ па дверь. На довом 

просторномъ веутреннемъ двор находится старинная ^цистернаі, 

на дн коей, при ея разчистк , найденъ одинъ изъ двухъ ш ш 

съ греческими надписями (см. ниже). Цистерна эта находится меаі][ 

развалинамп жилаго зданія и кр постной церковію. Церковь BS» 

дитъ въ замокъ своими южною и восточною сгЬиамп, нахош 

сама впрочемъ вн онаго. Входъ въ церковь съ запада чщ 

бывшую колокольню, нижній этажъ коей счужидъ вм ст и прі-

творомъ церкви. Въ притвор на правой сторон гробішца, 

дал е квадратъ настоящей церкви, которую осв щаютъ по трі

окна съ каждой стороны (с верной и южиой). М сто ІІКОІ-

стаса указываетъ сводъ; алтарная ст на полукруглая (верхеіі 

сводъ ея обрушился). Съ юга примыкала къ церкви особая jw 

пальница, въ которой видны выд ланиыя нзъ камня ложи р 

труповъ съ м стами для головъ.1' Выйдя изъ церквп и остановжі 

у еизкой небольшой ст ны, ограждающей ее съ с вера на само.чі 

кра утеса, нельзя достаточяо нагляд ться еа открывающіеся от-

сюда восхитительные видьГгорной части моеастыршіхъ влад піі: 

сквозь ущелья видны на возвышенности развалины древняго храи 

о которомъ мы уя?е упомянули, въ области бывшаго Абхазснак 

селенія Ануха. Ерай горизонТа окайиляютъ се яшыя горы главнаг* 

кавказскаго хребта, изъ котораго выд ляется одна съ пречудлііеі> 

округленнымъ верхомъ, которую монахи назвали «Цііцероиово» 

шапкою». Позади алтаря растетъ разв систое дерево грецкаго ор ха; 

въ н сколькихъ шагахъ отъ него къ востоку стоитъ одиноко круг-

лая бяшня безъ крыши; въ ней не видно ни дверей, ви окоге 

ова расположена ва самомъ обрыв утеса, спускающагося вніш, 

отсюда, еаподобіе исполинской лЬстницы, къ ложу р ки Псыртии 

(древней Апсары). Изъ этой. очевидно, сторожевой башни, говоряті..

былъ подземоый ходъ, ведшій ва р ку. А изъ яшлаго здавія, ві 

которомъ и досел видны закладеняьтя двери, тэкже полагаюп 
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существовалъ подземный ходъ къ вышеупомянутой западнойбашн . 
Бсе это со временемъ можетъ быть легко пров рено раскопками, 
которыхъ начало положеоо нын очищеніемъ внутрееняго двора 
замка. Часовня, устраиваемая въ передовой входной башн замка, 
будегъ называться часовнею йверской Божіей Матери, а церковь, 
по ея возобшшеніи, полагаютъ освятить во имя Преображенія Го-
сподня и устроить при ней небольшой скитъ. 

Видъ съ горы во вс стороны очаровательный, особенно къ югу 
на море, къ востоку на ущелье, изъ коего вытекаетъ р ка Псырт-
сха,на стоящую на ея берегу церковьсв. Сиыона Еананита и дал е 
ва монастырь, его б лосн жныя, крытыя желтою черепицею зданія 
и на окружающую его культурную растительность. 

Мы упомянули вышеодвухъ каыняхъ съ греческиміг надписями, 
открытыхъ ири разчистк внутрееней площади замка. Надписи эти 
и относятся въ X и XI стол тіямъ. Приводимъ ихъ въ точаыхъ 
списЕахъ, рядомъ ставимъ гречеокое полнословное чтеніе оныхъ 1) 
и наконецъ русскій переводъ. 
OYAI 

X к 

АРЕПІСТ 

АКОУФСО 

М-Ж МАРТІСО 

СТ CVAZ 

C1C 0 С 6IIOY 

РАНІОС К ІС Х РО 

С К AQANATOC 

ANAflAVCe А/Т 

0NAWN ТІІАС 

Емо^ехё о с ссо 

ON ICON ANA010 

NMAON со е т с т 
HCJN ПР6СВУТ€Р 

0NTON ГРА+АМТА' 

AMHN 

...ovat 

X (pio-s) К (up'.s) 

Ар emoxEUoa 

axou (aa?) фш (vr(v) 

u.-/;vl Mapxuu 

sx (̂ ov?) ouXC 

E(u) f(7jaov); o (£Ь)? 6 

suoupavlo? xal ізу.ирб; 

xal dbavaTO? 

avd-auoe atnov. Aii.7jv 

x̂ CO A Crta); 
s(vE-/.a) A^Tj-cpo;) 26ti 

X(pia-)E o e(sbc) ош-

oov tov avabXov 

SouXov 1w Euot(oti>) 

7)lOV •^pEoRu-Ep-

ov TOV -^paiavTa. 

A}XY)V. 

увы (отшелъ....) 

Христе Господи! 

но онъ ув ровадъ, 

усдышавъ гдасъ, 

м сяца марта, 

л та 6437 

Тыіисусъ, Богъ не-

бесный и кр пкій 

и безсмертный, 

упокой его. 

Амиыь. Святыя ради 

МатериТвоея, Хрис-

те Воже 

спаси кроткаго 

раба Твоего Евста-

ФІЯ пресвитера, 

писавшаго (сіе). 

Аыинь. 

^ Чтеніе протоіерея еодосіеьскаго собора о. Іоанна ІІаксимаде. 



— 56 — 

ATO PGDN I ' A ^ p ^ ^ и з ъ р и м а 

ГбНІО А ОТО чг іоч dftavaroo рода безсмертнаго 

ДДАЛ A К£ бОДСО Aa).([j.)a(-ou) хе 5о5а>(ро ) Д а . ш а т а и еодора 

АРХО КАСНСТО Р+ Архои Kojayj? і) то [Вч- 2-го Архонта Каціп, 

Н Н MAPTGO ІМДІКТ (MJ^VYJ Maptfo» Ы л- м с я ц а марта, ин-

ІД £ТО С'ФЫ"Д+ ,t8 - t o u > С?),!)',5 + 2) дикта 14, года 554-

Памятникъ Генуэзскаго вліянія (XIII в ка)—башня, ими по
строееная, при возобновленіи монастыря, посл посл дней Турецкоі 
войны (въ 1878 году) обд лана: то-есть, разд лена еа два ярум:
нижеій служитъ магазиномъ, а въ верхеемъ устроееа гостиннпца 
для почетныхъ гостей (о 4-хъ комнатахъ); съ балкона открываетн 
іірекрасный видъ на море. Башня покрьтта жеі зомъ; надъ ней,-
во врсмя прихода срочныхъ пароходовъ, подымается флагъ. Ещг 
видны и небольшіе остатки современныхъ ей ст нъ на одноі 
линіи съ башней, часть нхъ (восточная и западная) уже вошла 
въ составъ монастырскихъ построекъ, предназначающихся для богі)'
мольцевъ. 

He вдалек отъ храма св. Сииона Каианита открыта „богозданвая1 

(самородная) пещара, которая, по древееыу преданію абхазцевъ, 
именуется пещер чо Симона Кананита. Пещера эта находится ві 
отв сной каменной скал и им етъ форму подобную церкви; оеа
внутри гладкая, будто бы вся выкладена изъ болыігахъ каменньш 
раковинъ. На ст н выс ченъ четырехконечный крестъ, что свн-
д тельсвуетъ о глубокой ея древностіт. Пещера эта въ октябрі 
м сяц 1884 года освящена водоовятіемъ и въ ней поставлева 
икона св. Апостоловъ Аедрея и Симона Кананита, именемъ Еотораі\і 
она называется съ незапамятныхъ временъ. 

і) Клзті;—Кація р ка въ Нижнеи Карта.іиііііі, іірпліівающая иъ Куру съ юга, on 
пред ловъ Ариеніи; зд сь города паходились сколько іга самой Кадіи, столько-жъ, ля 
еще бол е, на притокахъ ея Машавер л Дебед . Въ XI в к , бассейиъ Каціл иі 
Храма д лился на 1-ю и 2-ю, нлп верхнюю л нижшою Кап.ію:—округа эти управ.шя5 
особнмп пачальникамп, имеповавгаимися А р х о к т а м и . 

*) Передъ отчетливо впдниіга ФNД (554), внимательно разсматривая надппсь п 
натур , можно зам тить верхпіе остатки буквы тысячъ 5 (6). Это подтверждаети 
т мъ, тго въ 6554 году отъ сотворепія міра или въ 1046 году отъ Р. X. индикп 
точпо былъ 14-п; а если предположить, что въ надписи означенъ 554 годъ оть Р. X., 
то индиктъ біиъ би не 14-й, а 2-п (см. полиыи церковно-археологическііі OTKH 
крул.. Москва 1880 года). 
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6. Г О Р О Д Ъ К О И А Н Ы 

и развалины церкви во имя священномученика Василиска, епи-
скопа Команскаго, гд иогребенъ св. Іоаннъ Златоустъ. 

Въ то время, когда составлялось это описаніе, мы получили изъ 

Нпво-А онскаго Симоно-Еананитскаго монастыря изв стіе, что въ 

ноябр ы сяц 1884 года прибылъ къ нимъ пзъ Константинополя 

одинъ ученый грекъ-археологъ, Конставтинъ Вриссисъ, и пов далъ 

имъ, что оеъ, зашшаясь церковной археологіей, при помощи недавно 

открытой въ одной изъ европейскихъ бпбліотекъ пергамішноГі 

рукописи 7403 (995) года, нашелъ точное указаніе и ста города 

Команы, гд скончался на пути въ Пптгусъ и былъ погребенъ 

св. Іоаннъ Златоустъ въ 404 году. Рукопись эта,—по его словамъ, 

замючаетъ въ себ ..археологическія: добавлепія" къ изв стноіну 

ученоиу труду патріарха Фотія „Бпбліотек или описанію 1000 

книгъ". 

Г. Вриссігсъ прпвезъ съ собою и карту восточнаго берега 

Чернаго моря, пмъ составлевную на основаніи упомянутыхъ 

.,археологііческпхъ добавленій". Изъ Сухума онъ взялъ проводника 

п отправился прямо на р чку Гумпсту, гд къ 12 верстахъ выше 

Сухума (древняго С вастополігса) на одномъ пзъ притоковъ р кп 

Гулпсты, р чк Гума (Кума) близь селенія Гуми (пын Михай-

лопка) ^ ; и д ігствптельно указалъ, руководясь своею картою, 

развалины древняго посела іі развалппы большаго храма, досел 

мало і ш стныя и ник мъ не пзсл довапньтя. Эти развалины, по 

его изысканіямъ, суть развалины г. Команъ, или точн е Коуманъ 

і) Г. К. Врпсспсъ назыпаетъ р ку Гумисту—Кимистра, а прптокъ, ипадающііі 
въ пее, прп самоіі древпеіі, укаванігЬй. имъ дерквп:—ffy.va, городъ зд сі. бипшііі 
Кумапа п.тп К о м а і і а . По тузеіпшмъ же ііазвапіямъ легко зам тпть, что гд греки 
употребля.ти букву К., тамъ абхазцы пропзігосятъ Г. Наігрим ръ вышеозиачешшя р пп 
оіщ имеиуютъ: Гумиста, Гума п м сто К у м а и и пнепуіотъ Г у м ъ . Въ записк , 
оетавлеииой въ Ново-А оігскомт. мокастнр Г. Коистантпнъ Врнсспсъ ппшегь: „городъ 
Комаиы, теперь греческое мЬсточісо (городокъ) паходптся въ разстояпіи отъ г. Сева-
стополиса (Сухума) въ 4-хъ часахъ пути; вблизи этого г. Коматіъ есть м сто п храмъ, 
впутри коего бмлъ погребепъ св. Іоапнъ Златоустъ во второе его ивгнаще; кругомъ 
сего храма иаходятся три р кп. Это мы открнлп, прибавлялъ Г. Врпсспсъ, заимство-
вавъ шъ сочиненія св. Фотія, патріарха. Копстантипопольскаго „Библіотека" и изъ 
одпоіі пе пзданиоіі рукописи 7043 (995), паіідеппоіі ш. одпоіі изъ европеііст ііхъ бпб-
ліотекъ. 
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и его храма во имя священномученика Васмиска, епископа Ко-

манскаго (IV в ка), гд , какъ изв стно, были погребены въ 

404 г. и мощи св. Іоанна Златоустаго, до ихъ перенесенія ві 

Еонстантинополь въ 437 году. Припомнимъ, какъ описаны посл деія 

минуты великаго святителя въ его житіи: 

Златоусту наступмо время его всесожженія; поцрище совершид 

онъ,в ру соблюіъ, иему, подобно какъ апостолу Павлу, готовіш 

в нецъ правды, который Господь воздаетъ вс мъ возлюбившив 

его явлееіе, Враги его исходатайствовали наконецъ у Императора 

повел ніе сослать его (изъ Арабиссы) еще глубже, на поморів 

оегостепріимнаго Понта (въ Питіусъ—Пицунду) ^ . Три м сіща 

продолжалось утомительное странствованіе; двое сторожей сопрово-

ждали святого, не давая ему ни мал йшаго отдыхац но одішъшт, 

нихъ бол е челов колюбивый, иногда оказывалъ втайн н которм 

снисхожденіе; другой же воинъ нрава зв рскаго и суроваго, раз}-

ражался даже,—если встр чающіеся на пути просили его п щаднть 

слабаго старца. И въ ироливной дождь, и въ знойный шщень, 

выводилъ онъ нарочно своего узника, чтобы промочить до костеіі, 

или опалить свящееное чело-его, лишенное волосъ и не позволял 

останавливаться въ городахъ, или селеніяхъ, чтобы укр питьси 

банею, необходимою ддя его изнуреннаго т ла. Такъ достигли ОЕО 

города Команъ 2 ) и прошли ыимо, остановившись для ночдега щ 

уедиеенной церкви мученика Василиска, епископа Команокаіі), 

который пострадалъ при суровоыъ Максимин Даі , вм ст сі 

пресвитеромъ АЕТІОХІЙСКИМЪ Лукіаномъ- Ночыо явился спящеіп 

труженику мученикъ Василискъи сказалъ: „мужайся братъ Іоанеі., 

завтра мы будемъ вм ст ' 1; явишася заблаговременно исвящеішщ 

той церкви, говоря: „приготовь м сто брату Іоанну, ибо уже пре-

ходитъ". На утро тщетно умодялъ стражей своихъ Златоусть 

^ Въ ЖІІТІИ си. Іоаііпа З.іатоустаго, тісаиііомъ Георгіемъ, архіеиископомъ АМІ-

еаіідріііскимъ (VII и каз, м сто это читается такъ: и вскор оттуду (изъ Kyuyn) 

ионел .іи іізгпати далече; н привезти въ пуст островъ глаголемыіі И с п и і і т і о к п 

(Питіусъ—Пицуида), ирилежаіцъ при брез Лоитьскаго моря Евксііиа, ко/іедъ бо сеі

ІІЪ Понту и къ греческоіі властн прилежаше, близъ варваръ боуихъ, п аще ero aaTBC 

рлти, при брез Иоитьскаго морл, ид же част ііше с.мертоішспіи в три бинаху... 
2) У Георгія о Комаиахъ сісазано: „приблизившись къ Коман (іі сто это ири ЕВЕ-

син Поит , прошли черезъ мостъ иа ііути къ Пидіунту, ылмо городскихъ ст ві, п 

церквн и остаішвились въ ней иа пять пли на 6 выстр ловъ (изъ лука) отъ города-. 
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остаться въ церкви хотя до полдня, над ясь сложить къ тоыу 
времени тяжкое бремя жизни; онъ принужденъ былъ продолжать 
яуть, по бол знь его такъ усилилась, что сами мучители р шились 
всзвратиться. Тогда, предчувствуя скорую кончину, Іоаннъ, не 
вкушая пищіі, изм нилъ одежды свои и весь облекся въ б лое, 
даже до обувщ роздалъ ирисутствующимъ немногое, что им лъ съ 
собою ^ и, причастившись страшныхъ таинъ Христовыхъ, ироиз-
несъ предъ вс ми свою иосл деюю ыолнтву, которую заключилъ 
обычныии словаші: „Олава Богу за всеі" потомъ сказалъ тихое 
предсмертное аминь и, простеріішсь на одр , исаустплъ духъ. He 
малое число иноковъ п д въ изъ сос днихъ обптелей Понтійской 
области стеклись на логребепіе въ пустынной церквп Коиаиской, 
и святое т ло ііоваго мученика иодожено было съ честію, близь 
пострадавшаго подобно ему, блюстителя сего ы ста Василиска. 
Но прошло тридцать три года (въ 437) н бол е славнынъ тар-
жествонъ почтены былн нетл нвые остаики святптедя. Самъ онъ, 
какъ бы подвигпутый молитвеяною грамотою воспріятаго имъ отъ 
купели ішператора еодосія младшаго и учешші ввоего Прокла, 
архіепископа Цареградскаго, перенесенъ былъ на иоіірііще своихъ 
духовныхъ подвиговъ и поставленъ опять на ка едру, которая 
оглашалась его частымн бес дами. 

Гд же Команы, м сто кончішы Златоуста, до котораго было 
(по словамъего жизнеописателя) три м сяца хода отъ Арабиссы2). 

До сихъ поръ полагали, что это Комана Понтійская, значущаяся 
на древнихъ картахъ на юго-западъ отъ Трапезонта, между 
Амасіею и Токатомъ на р. Ирис (ныи Токатъ). М сто это от-
стоитъ отъАрабиссы верстъ 150 еебол е. Какъ же, спрашивается, 
согласить это указаніе съ т мъ изв стіемъ, которое находится въ 

•) У Георгія говорптся, что ведшіе святого вовни воавратіипсь обратно въ церковь 
г. Комапъ пе проіиедши, а процлиишп 30 стр .іеіі (въ под.і. стадеіі) и что оііъ, гото-
вясь на смерть, разд лилъ свое ііиуіцество „пливуідииъ съ нниъ въ корабл ". Одішмъ 
слово.мъ, что изъ г. Комаііъ оиъ отиравился въ даіыі іішііі путь къ Пнціуиту (Пицуид ) 
уже не по суху, а водяішмъ путемъ. Сеиу тоже пе вротивор чить указаніе м ста 
г. Коианъ—иа стр лкі;, образуемой сліяіііе.мъ р. Куми іі Кимистры (Гумнсти), ко-
торая впадаетъ въ Черіше иоре. 

2) По Копстаптшіу ІІарфироченитъ городъ К у к у с ъ—находится въ числ 6 горо-
довъ во 2 й (малоіі) Армепіп; города этп: Милитинъ, Арабпсса, Кукусъ, Комана 
(Капводокіііская) верстахъ въ 80 отъ Кукуса къ оападу Аріаравія. 
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житіи св. Іоанна Златоустаго, что онъ находился въ пути o n 
Арабиссы первоначально до Комапъ (м сто его кончивы) три 
м слца, и веденъ быдъ сп шно, по жестокосердію одного изъ 
своихъ конвойныхъ, не кавіі святитель, а какъ самый простой 
узникъ. 

Г. К. Вриссисъ, на основаніи своихъ археологическихъ изсл до-
ваній, опирающихся на вышепомянутое археологическое прибавленіе 
къ сочиненію патріарха Фотія, говоритъ, что м стоиъ кончииы 
св. Іоанна Златоустаго были не Еоманы или Комана, а городъ 
Кумани, еаходившійся въ нын шней Абхазіи на р. Куы , при-
ток р ки Кумисты (по абхазскому выговору Гумиста, притокъ 
ея Гума, городъ Гумъ). Р ка Гумиста и развалины г. Гумъ яа 
приток Гуиисты, р чк Гумп, находятся въ Абхазіи между Ново-
А онскимъ Симоно-Кананитскпмъ монастыремъ и Сухумомъ, въ 12 
верстахъ отъ посл дняго (см. карту этой М СТЕОСТІІ). Упомянутыя 
развалины отстоятъ отъ Арабиссы (въ малой Арменіи) не мен е 
1000 веротъ, каковое разотояніе, по тогдашнему состоянію путеп 
и слабости узнина, д йствительно могло быть пройдено въ три 
м сяца. Ие даромъ и Абхазско-Грузинское преданіе, ндущее изъ 
глубокой древности, твердитъ, что св. Іоаенъ Златпустъ скончался 
и былъ погребенъ у нихъ въ Абхазіи; не им я точныхъ указапій— 
гд именно, для утвержденія дорогого преданія,—пріурочили оное, 
какъ мы уже вид ли, его могилу къ главной святын Абхазіи— 
Пицунд . 

Вотъ обстоятельство, которое и помимо положіітедьныхъ данныхъ, 
кои г. Вриссисъ, в роятпо, не замедлитъ обнародовать, ясно гово-
ритъ въ шльзу открытія греческаго археолога. Будемъ над яться. 
что это открытіе подвигнетъ чье-либо благочестивое сердце къ тому. 
дабы м сто, гд находплась временная могила великаго святителя 
востока православной церкви, гд сго святыя мощи пролежали въ 
теченіи 83 л тъ (до перенесенія ихъ въ Константивополь въ 437 
году) и гд погребены св. мощи священвомученика епископа Ва-
силиска,—предстоятеля Куманской церкви,—не осталась еавсегда 
въ грустномъ запуст ніи и чтобы былъ воздвигяутъ на ономъ 
храмъ во имя двухъ святителей первыхъ в ковъ христіанства. 
Буди, буди! 
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7. Д І О С К У Р І Й — С Е В А С Т О П О Л Ь (Сухумъ). 

Діоскурій, гд нын Сухумъ, укр пленная часть этого города 

по Птоломею называлась Севастополемъ. М сто это было самымъ 

древшшъ иоселеніемъ грековъ, искавшнхъ торговли съ Кавказомъ 

и съ Азіею. Объ немъ, кром Птоломея, упошшаетъ и Помпоній 

Меда, приписывая его осеовавіе Кастору и Полуксу, сиутникамъ 

Язона % Римляне, для торговыхъ д дъ, содершали въ ыемъ, ііо 

свид тельству Плинія, 300 переводчиковъ для разеыхъ народовъ, 

торговавшихъ въ этомъ м ст . Арріенъ, сочинитель Перипла, ии-

шетъ, что Діоскуріемъ названъ тотъ щь городъ Севастополь 2 ) и 

іюлагаетъ разстояеіе его отъ Траиезунда еа 2260 стадій. Зд сь 

Мнтридатъ, Беумолимый врагъ риділянъ, спасенный отъ пресл до-

ванія Римскаго полководца Помпея, посл пораженія въ Каішадо-

кіи, провелъ всю зиму п весною сл дующаго года по земл Геиіо-

ховъ' съ помощію ахейцевъ іірпбылъ въ Босфоръ Кішмерійскій 

(Керчь). Зд сь видны сл ды старыхъ рудшшовъ, заключавшихъ 

въ себ жел зо, свиеецъ и мраморъ. Зд сь же, должно быть, на-

ходплись и т горыые протоки, когорые, по сказаиію Страбона, 

давали розсыпи самороднаго золота. «Императоръ ІОшшіаиъ, пи-

шетъ Прокопій (CM. De aedificiis),—сей самый Севастополь^ко-

торый прежде былъ не бол е, какъ кр пость, возобішвплъ и ст -

наміі п другими сиособаыи такъ укр шілъ, что онъ теиерь (около 

565 г.) нецриступенъ и уЕрасплъ его разнымп постройками, такъ 

что городъ этотъ но обширностн и богатству сталъ одннмъ нзъ иер-

выхъ на Черноморскомъ побережыі». 

На развалішахъ Севастополпса 3 ) въ 1578 году турки основали 

кр цость, назвавъ ееСухумъ-Кале. Поел восточиой войны 1 8 5 3 — 

1856 гг. войска наши подъ начальствомъ влад теля Абхазіи гене-

') пВъ пред лахъ аеіі.пі і-еиіохвнъ иаходнтся городъ Д і о с к у р і я , оспоиаііныіі 
Кастороаъ и Ііол.іуксолъ, которме плаьа.ш по Иопту им стіі съ Яшіохъ". (Ііомпоііііі 
Мела—60 г. ио Р. X. De situ orbis, Libri Ш). 

^ Кр пость Севастопо.іь, иа раастояііііі 100.000 шагсшъ (20 лиль) отъ фашіса 
(Ріона) (Плігиііі—29—79 по Р. X. Histoda naturalis). „Севастополь аъ дреиности ііа-
зивался Діоскуріе.мъ u билъ Мнлетскимъ поселеніемъ". (Арріапъ—100—160 no Р. X. 
Periplus). 

3] Севастополпсъ, кажется, въ XI сгол тіи перелменоваиъ въ Сотирополнсі. (городъ 
Спасителя). С.м, у Коисг. Багрянороднаго. 
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ралъ-адъютанта Михаила Шервашизде заняли кр пость Сухумъ. 

Зам чательныхъ христіанскихъ древностей въ Сухум н тъ-, пр
Грузинскихъ царяхъ онъ принадлешалъ ЕЪ епархіи ЦХОМСБОІІ; 

резиденція еиископовъ была Никопсія, на развалиеахъ коей воз
двигается еып Ново-А онская Симоно-Кананитская обитель. 

Въ 1866 г. изъ зеиель Абхазіи съ городомъ Сухумомъ, Це 
бельды и Самурзакани образованъ особый Сухумскій отд лъ. 

Въ 1877 году, 5 мая, въ посл днюю Босточную войну Турецш 
эскадра усиленно бомбардировала Сухумъ, который, большею частію. 
сожяіенъ и разрушенъ, при участіи Абхазскаго окрестнаго населе' 
нія, фанатіізированнаго заран е ыуллами въ пользу Турціи. 

Оставаясь съ пазваніемъ города и служа центромъ ы стнаг: 
управденія, нын Сухумъ по немногу оправляется отъ ударові 
посл дней войиы, и есть надежда, что со временемъ займетъ пв' 
четеое ы сто въ ряду прибреяшыхъ населепій „Русскаго шоря' 
Окрестностн его, по благорастворенному климату ' ) и богатой ра-
стптельеости, особеино благопріятны для слабогрудныхъ п шпогі: 
уше начпнаютъ пользоваться этимъ, устраивая себ дачи напер' 
выхъ горныхъ террасахъ съ видомъ на море. 

8. Д Р А П Д А . 

Лрйнда въ Абхазіи, въ юго-восточномъ направленіи въ 24
верстахъ отъ Сухуыа. Оеа стоитъ на правой сторон р ки Еодора.
Дорога ЕЪ ней изъ Сухума пролегаетъ сначала морскимъ берегож 
до знаиенитой своими массивеыми ст пами временъ греческііхі 
ЕОЛОПІЙ Ксласуры, потомъ проходитъ прекрасеою л сеою чащей 
изъ ор шника и ольхи. Дранда возвышается на плоскости. Она
им етъ ориишальеый видъ и построеза вся изъ киршіча большиі 
разм ровъ, какія встр чаются лишь въ древнихъ греческихъ ш-
стройкахъ западпой Грузіи. Она снабжепа куполомъ съ 18 окваші. 
Внутри ея въ 1860 году еще было видао фресковое изображеяіе 

') Это зам чапіе отиосптся лпшь къ м стамъ позвъішешшмъ, т. е. къ дачаиг, м-
хпдяіцимся въ окрестиостяхъ города, а въ саионъ город п пъ особеітостн въ врі-
ііорскоіі части его клпмать лпхорадочішіі, сіюсный лпшь дія туземцевъ и ВОСТОЧШЛІ 
переселепцевъ, а пзъ руссклхъ разв для людеіі молодыхъ и средішхъ л тъ, для сп-
риковъ же—губптелышіі. 
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Спасителя, въ свод Преображеніе Господне и н сколько святьтхъ 
во весь р стъ. Дранда должна быть произведеніемъ гдубокой древ-
ности. Еъ сожад нію, на ней н тъ никакой надписи и грузинскія 
л тописи почти моічатъ о ней. "Вахуштъ, столь внимательный къ 
древнимъ христіанскимъ памятникамъ Еавказа, въ своей географіи 
Грузіи говоритъ о Дранд іишь сл дующее: къ западу отъ Моквы 
течетъ Кодоръ, на которомъ въ горахъ въ Дранд стоитъ болыпой 
п изящный храмъ съ кушшмъ. Тамъ сид лъ епископъ, зав ды-
вавшій страною между Кодоромъ и Анакопсіею *)• ньтн тамъ н тъ 
бол е епископа. „По зам чанію Дюбуа" объ Абхазіи мы мало им емъ 
св д ній до XI в ка. Въ эту эпоху Абхазія была въ цв тущемъ 
состояши; она была покрыта городами, укр пленіями. храмаыи и 
монастырями. Отъ Кодора до Цхенисъ-цхале насчитывалі не мен е 
12-ти епископскихъ ка едръ; изъ нихъ впосл дствіи 6 были обра-
щены въ монастыри: Даедаръ, резидепція митрополита, Мокви, Бедіа, 
Цаиши, Челеки и Мартвили. Гіольденштетъ считаетъ Дандаръ и 
Мокви „архіепискоігствааш". 

Изъ Драиделей мы знаемъ лишь двухъ: Филиіша, который въ 
первой половин ХТІ в ка, при Имеретпнскомъ цар Георгі , 
прпнималъ участіе яа собор , созванпомъ католикосами: Абхазскимъ 
Евдеменомъ и Карталинскимъ Малахіею, для исправленія нравовъ 
въ Имеретіи и Сабу (Савву), указаенаго въ надписи на образ 
«Іоапна Благов стника» въ Лахшвери въ Сванетіи. Этотъ образъ, 
надо полагать, принадлежалъ Дранд и въ смутныя времена Аб-
хазіи вывезенъ въ Сванетію. Сл дуетъ полагать, что Дранда весьма 
давно покинута, ибо, по словамъ д тописп. въ исход XYII в ка 
въ Дранд уже не было епискоиа. Нын , по слухамъ, въ Дранд 
обновляется монастырь во имя св. Нпколая однимъ изъ А онскихъ 
ивоковъ-кедліотовъ на его собственныя средства. 

Дай Богъ, чтобъ въ Абхазіи осуществилось хотя отчасти, что 
поконный Иннокентій архіепископъ Херсонскій сд лалъдля Крыма, 
пможивъ въ немъ начало н сколькимъ иноческииъ обителямъ и 
оііезпечивъ, по возможности, средства ихъ существованія. 

1) Это нев рпо: Анакопсія, какъ мы вид яи выше, сама была каведрою еипскопа, 
аеновавиагося Ц х о м с к и м ъ ; онъ зав дывадъ страіюй ігежду Анакопіей и Цхо-
«омъ (ння Сухумъ); Драядскій посему зав днвалъ страіюю меасду Цхомомъ и Кодо-
рвмъ. 
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9. И Л О Р И . 

Илори въ 2-хъ верстахъ отъ Чернаго моря, между Сухушомі 
и Редутъ-Кале въ Абхазіи, на самой границ ея съ Самурзаканщ 
Въ 15 верстахъ отъ него къ востоку находится главеое м стечнв 
Самурзакани — Окуми. Дорога изъ Сухума въ Илори, говорип 
Берже, пролегаетъ морскимъ берегомъ чрезъ густые д вствееные 
л са; на этомъ разстояніи угрожаетъ оиасность то со стороны аб-
хавцевъ (писано въ 1860 году), то со стороны безпокойнаго Ко-
дора, чрезъ который приходится переправляться въ бродъ. Дорога 
изъ Окули безопасн е, она проходитъ л сами же, жителей бояться 
нечего. Въ 4-хъ верстахъ отъ Идори, на разстояніи четвертивер-
сты, попадается топь, гд въ одеомъ м ст лошадь моя завязл 
до с дла. Пере зжать приходится чрезъ р ку Охоре, еаполненную 
рыбой. Илори стоитъ на болотистомъ ы ст , окруженный густою 
растительностію, отъ того климатъ зд сь д томъ вредный нневы-
носимый. Селеніе Илори, разбросанное кругомъ. состоитъ изъ 160 
дворовъ старинныхъ христіанъ ыиегрельскаго происхожденія; оі 
знаютъ абхазскій языкъ, но постоянно говорятъ по мингрельш,
Во времена господства греческихъ колоній на Черномъ- мор Шорі 
была горододъ. Остатки его указываютъ въ 6-ти верстахъ оп 
Илорскоіі церкви, вл во отъ устья р ки Меркулы на берегуморя 
Ограда церкви, выведееная изъ булыжнаго камня, возобнов» 
была посл днимъ влад телемъ Абхазіи, Михаиломъ Шервашір 
Въ ней старыхъ зданій н тъ; есть лишь эюгилы и деревяБныі 
домъ школы, учрежденной обществоліъ возстановленія христіававі 
на Кавказ . Церковь неболыпая, безъ купола, тоже изъ бульши 
ка; архптектурою она напоминаетъ Хопскую церковь св. Георгі.
въ РЬіеретіи. Извн ж швеутри она выштукатурена. Иконостас 
въ ней дереваеный, весь заставленный старыми образами съ на/і 
писязш. 

Церковь св. Георгія Илорскаго-пользуется особенною нзв стносііі 
во всей Грузіи. Храмовой ея праздникъ бываетъ 10 ноября. В
этотъ день, по народному пов рію, періодически совершается щ 
и то же чудо, привлекающее къ себ богомольцевъ со вс хъ №
цовъ Абхазіи—Самурзакани, Гуріи и Имеретіи. Невидимоюснм 
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св. Георгія, въ запертую н охраняемую церковную ограду вводпт-
ся среди ночи откормленный волъ, котораго на другой деиь р шутъ 
и куски его мяса, которыо, говорятъ. сохрапяются ц лые года 
св жими, какъ спасительное д карство въ бол зняхъ, раздаются 
вс мъ и всюду разсыдаются. Надобно зам тнть, что мнимое чудо 
зто нын существуетъ лишь въ народеомъ преданіи,которое вос-
ходитъ къ древнимъ врелееамъ, о чеиъ говорятъ- Іамбертн, Шар-
денъ п царевичъ Вахуштъ. Илори не ыен е зам чатсленъ богат-
ствомъ своихъ образовъ, крестовъ п вообще церковныхъ принад-
лежностей. Въ числ ихъ особеннаго втіманія заслуживаетъ одна 
археологическая р дкость, прппадлелгаі чя, какъ показываетъ ея 
надпіісь церковно-заглавнымъ алфавитомъ, зпаменнтоыу Бедійскому 
храму: это маленькая золотая чаша. ВЪПОДШІСІІ ея указапы строи-
тель Бедійской церкви царь Багратъ Ш ( 9 8 0 — 1 0 0 8 ) съ матерыо 
его Гурандухтою и Бедійскій ыитрополитъ Германъ Чхетидзе. Бъ 
надписяхъ древп іішихъ, посл чаши Баграта Ш, образовъ поиме-
нованы: архіепископъ Бедіель-цайшели Чхетадзе н Дадіаігь Гуріели 
Шаманъ-довле ( 1 4 7 0 — 1 4 7 4 ) архіепископъ—шітрополптъ Бедіель 
Цайшелп Джуанидзе, указаыныіі п въ иадппси бедійской съ Эрп-
стапомъ эрпставовъ главою мандаторовъ Дадіани Ивапомъ (1532 — 
1542), мптрополіггь Бедіель-Цайшели Григорій Чнкаоиіі прп Ле-
ван П. Длпнныя надписи позди йшихъ образовъ и крестовъ почти 
вс относятся ко времени Левана П, или великаго, влад вшаго-
въ Мішгрелііі отъ 1611 до 1656 г. и оставившаго по себ весьма 
псшльную паиять въ исторіи западной Грузіи. Он сообщаютъ 
подробныя св д нія о состояніи Имеретіи ХТП в ка. Бъ нпхъ 
разсказаны случаи пзъ частной жіізнп старшаго Леваиа Мапучара 
п еаыого Левана, перечислеиы поб ды его надъ Имеретішскилъ ца-
ремъ и еадъ влад теляли Абхазіп и Грузіи, указаны опустошеиія 
ииъ Илсретіп, сожжеіііе Кутайса и проч. Леванъ великіГі поб ды. 
вти относитъ къ покровительству св. Георгія Илорскаго и лотому 
подиосптъ ему въ даръ образа и кресты, окованные золотомъ и 
серебром , въ числ приношеніГі его упомішаются п ц лые дворы 
іестьянъ. 

& 
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10. М О Е В П . 

Мокви находится въ Абхазіи въ 2 0 — 2 5 верстахъ отъ м стечки 
Очамчиръ. Мокви, пишетъ г. Берже, я вид лъ два раза: въ 
1858 и 1865 г. Оба раза путь мой туда лежалъ изъ Бедіи, что 
въ Самурзакани. 

Въ первое ыое путешествіе, пишетъ г. Бакрадзе, дороги почтп ве 
существовало. Она шла черезъ густые, д вственпые л са, на раз-
бросанеыя въ ихъ чащахъ Абхазскія деревіш Поквешъ й Дшали. 
Меия сопровождалъ туземпый провожатый, или Чапуръ-ханъ, ЕОТО-

рый одинъ могъ указывать направленіе тропы и предостерегать 
огь опаспости со стороны бродячихъ абхазцевъ. Вообще путешествіе 
въ этнхъ м стахъ для туриста и т туземца. им етъ свои особен-
ности, характерпзующія все почтк восточеое побереяіье Чернаго моря. 
Населенія онъ почти не видитъ, не сыотря еа то, что оченьчасто 

детъ по деревн , занимающеГі иногда 10 и бол е верстъ прост-
ранства; турлучные дозік сврыты въ глубин дремучаго л са и 
только челов ческіе голоса и лай собакъ, несущігся съ разныхъ 
сторопъ, показываютъ, что онъ окруженъ населееіемъ. He им я
съ собою запаса продовольствія, онъ рискуетъ остаться ц лые дви 
голодиымъ: онъ часто затрудняется достать что-нпбудь, кром ку-
ъ-урузы. Зд шнія воды лихорадочны и крайне опаспы. Вотъ какпмъ 
находитъ онъ этотъ край, когда передъ нимъ неожндаішо встаетъ 
величествениый памятникъ прошлаго, заставляющш забыть ш , 
что оиъ нспыталъ досел . Это Моквскій храмъ. Онъ несомн нео 
доказываетъ, что этотъ упавшій и одичавшій край когда-то про-
цв талъ и благодеиствовалъ. Храмъ лежитъ на слегка возвышенпоіі 
надъ л выыъ берегомъ Моквисъ-цкалп ровной площади. Бъ 1859 г. 
онъ былъ найдееъ ыною, ппшетъ г. Бакрадзе, въ томъ самомъ по-
ложеніи, въ какомъ 1848 г. его нашелъ акадешшъ Броссе, который 
также, какъ я, былъ поражевъ его велпчіемъ. Обширные раззі ры 
церкви, говоритъ онъ, оиутаиііые с тыо ползучихъ растеній, его 
крыша превращена въ воздушііьш садъ, его прекрасные куцолы, 
удлиішяемые высокиші стволамп деревьевъ, все это прііводнгь 
зрителя вь уднвленіе. Внутри стр лою уходящіе вверхъ столбы іш 
превосходио вытесаннаго камия, 5 кораблей (nefs), помостъ весь 



- G7 — 

ушапиый б лымъ мраморомъ безъ иятенъ, осколки цв тнаго стекла, 
остатки карнизовъ съ зам чательною р зьбою свпд тельствуютъ о 
болыиомъ велпкол піи и объ искусств , достнгшемъ высшей сте-
яепіі совершенства; прекрасвая галлерея окружаетъ главеыіі корабль 
до столбовъ купола; кирппчъ употреблееъ не во всеыъ здавіи, 
а въ одвихъ лишь сводахъ, между етолбами. Къ сожал вію, па-
перти обрушились, въ окнахъ стекла выбиты, помостъ покрытъ на 
полфута соромъ; къ сугубому сожал вію, нигд не зам тно нпвакой 
иадписи. Вн храмабольшаяколокольня, въ род Зарзмской; вираво 
рупны пом щенія епископа, вл во ыаленькій прид лъ, обвалившійся 
іі окутавный растительностію. Таковыя постройки составляютъ об-
ширную и кр пкую ограду Моквской церки. Въ ней господствуетъ 
пестерппмая сырость. Она когда-то была покрыта ЖІІВОПІІСЬЮ. про-
нзвсдевіемъ, какъ видно, греческпхъ мастеровъ, пбо патріархъ 
Іерусалимскііі Доси еГі, иос тившій Мокіш въ 1659 году, нашелъ 
зд сь надшісь сл дующаго содержаеія: «Росписаеа при тшератор 
Алексіп Комнпв , прп велпкомъ А.бхазскоіУіъ цар Давид ». Алексій 
I царствовалъ между 1 0 8 0 — 1 1 1 8 г., а Давидъ-возобновитель отъ | 
1089 до 1125 г.; сл довательео, къ этому временп, по міі нію/ 
Броссе, должна относпться живопись Моквской церквп. Въ другое 
пос щеніе свое, говоритъ* г. Бакрадзе, я навіелъ зд оь сдва иро-
зжую въ 1859 году тропу, обращепную въ проселочпую дорогу. 

ограду заиятою казачыпіъ постомъ, саиый храмъ обновлеееымъ 
тогдашеимъ влад льцеиъ Абхазіи Михамломъ Шерваішідзе, хотя 
уже ле ііредставляющимъ красы п величія перваго храиа. Оеъ былъ 
oбpaû eнъ въ приходскую церковь и усыпальшщу дома влад теля; 
въ немъ преданы зеил сначала супруга его, а потомъ онъ самъ. 

Грузішская л топись пришісываетъ постройку ЙІокскаго храиа 
Абхазскоиу царю Леоеу Ш, умершему въ 957 году, тому самому 
Леону, который воздвигъ величественный КумурдскіГі храмъ въ 
иып шиемъ Алхалакскомъ у зд . Что ран е онъ не существовалъ, 
сл дуетъ изъ того, что МоквскіГі епиокопъ не попменованъ въ 
акт , опред ляющемъ іерархическій порядокъ епискоиовъ Грузин-
скоіі церквп, и относяпісмуся, по предположееію Іоссемаиа, къ ТШ 
в ку. Какъ видно нзъ надпііси па храмовой Моквской пкон , нын 
хравящейся въ Зугдпдской церкви, Моквская церковь была посвя-
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щена имени Божіеіі Матери. Зд сь сид ліі епископы, зав дывавшіе 
паствою между Моквіюъ-цхади и Кодороыъ. Еогдаупразднена Мокв-
ская епархіл, ыы не можемъ сказать за неііы иісыъ св д ній-
знаемъ лпшь то, что въ ХТП в к оиа еще существовала, ибо въ 
иервой половин этиго стол тія МоквскШ, или Мокскій епискоііъ 
прпсутствовалъ на собор , созванномъ въ Кутаис для принатія 
м ръ къ ііоправленію нравовъ ИмеретіИ; и что 8-го февраля 1640 
года, въ бытеость въ Мокв русскихъ пословъ стольника Ельчина 
и священника Павла, Абхазскій католпкосъ Максимъ иоказывалъ 
и.мъ каменноо б лое веретеио ПресвятоГі Богородицы и часть мощей 
вр. Стефана. 

11. Б Е Д І А . 

Бсдіа дежптъ въ ішн ишеіі Сатурзаканіі, на одноыъ нзъ при-
токовъ р кп Окумнсъ-цхалп, въ 15 верстахъотъм стностп Окумп, 
Дорога къ неіі нзъ Окумп пролегаетъ въ с верномъ направленіп 
черезъ нероввую м стность, покрытую густыми д сами. He смотря 
ва это, Бедіа картиено рисуется предъ путешествееникоэіъ на до-
водьео дальнемъ разстояніи. Она возвышается на нагорной площади 
н іш етъ поразительно ведичественный видъ на плоскость. разсти-
дающукся впереди до Чернаго моря. Бедіа изв стпа съ древе іішпхъ 
временъ въ исторіи западеой Грузіи. По преданію, м сто это бьш 
резидепціею Егроса- одного изъ ыи ичес.кихъ праотцевъ эгрисцовъ, 
илн иып швпхъ ыішгредьцевъ. Оно служило м стопребываніемъ 
Эриставовъ, именовавшихся сеачала Бедіанамп, иотомъ Бедіанъ-
дадьяпамп. Бедіа была вм ст съ т мъ ка едрою епископа, ду-
ховвому уііравленію котораго подлежало все пространство между 
р камп Эгрпсп и Дадиси, пып Оходгкъ и Эртп-цкалн, п который 
въ эпоху едннства Грузіи, въ СШІСБ 40 Грузішскііхъ іерарховъ 
заншшлъ 26 м сто и при короііованііі царя становился ниже 
Цхомскаго-Сухумскаго еішскопа. Настоящій Бедійскій храмъ іюст-
роенъ въ X в к Абхазо-КарталішсЕішъ царемъ, Багратомъ Ш, 
которып обогатндъ его пожертвованіями многихъ деревень іі котораго 
могилу тамъ жс и указываютъ. Опъ весь од тъ въ тесапыіі камёяь 
и украиіенъ р зьбою. Разм ры его це очепь велики, но пзящны. 
Его в нчаетъ куподъ, ужс обвпвающіГіся густою раститель постію 
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вм ст съ большпмп деревьямп, пробіівшпыііся пзъ его щелей. Въ 
оград его досел сохрааплпсь каменеыя жплья епископовъ Бедій-
скихъ. На наруяшыхъ п внутренппхъ ст пахъ его уц л ли Гру-
зпнскія надписп, въ которыхъ попменоваеы еписнопы Бедіелп, Да-
діанп Георгій и царь Коистантішъ, оба жившіе въ ХІУ в к . Не-
изв стпо, когда Бедіа покпиута- пзв стно лишь то, что въ иервой 
шловип Х П в ка, при цар Гооргіп Ш, на собор , созваниомъ 
въ Кутаігс для прпнятія м ръ къ псправлепію нравовъ Имеретііі. 
въ числ прочихъ епискоіювъ присутствовалъ и Бедіели. хотя п 
не поименовапиый, іг что въ 1640 г., въ бытеость въ ней рус-
«каго посланника толмача Ельчипа, Бедіею зав дывалъ епископъ 
же Бедіели. «Въ Бедійской обителп Ельчину показывали святп-
тельскій посохъ съ головою, покрытою чернымъ бархатомъ, на ко-
торомъ вышито было пзображеніе крестовъ царя Константпна и 
матерп его Елены, а подъ бархатомъ, по словамъ Бедійскаго епис-
копа, храніыіся терновый в нецъ и гвоздь Спасптеля, которыхъ 
безъ особаго разр шепія царя никому не показываютъ». Зат мі. 
въ 1816 г. въ ней было возобновлено церкоі-чюе богослуженіе, не-
шв стно какъ долго продолжавшееся: обстоятельство это удостов -
ряетъ, что тогда Бедіа была въ ц лости. Зам чательно, что 
вапрестольиая чаша пзъ массивнаго золота, пошертвованная, какъ 
показываетъ ея надшісь, Бедійскому храму Божіей Матерп строп-
телемъ ея царемъ Багратомъ и матерью его Гурандухтою (дочерыо 
Абхазскаго царя Георгія П), поиын сохранилась. Я, пишетъ г. 
Бакрадзе, вид лъ ее въ 1865 году, вм ст съ друпши р дкостямп, 
въ рпзиіщ Я^о/?^огіцеркви въ Абхазіи. На ней юі ются рельефныя 
нзображенія святыхъ апостоловъ. Въ верхпей частп чашіі кругомъ 
пдетъ надпись церковно-заглавными грузинскишг буквами сд дую-
щаго содержаеія: «Свлтал Матерь Божія, будь ходатаицею 
предъ Сыномъ Твоішъ за Абхазскаго царя Баграта и матерь 
ею царицу Гг/рандухту, пожертвовавтихъ сію чашу, укра-
смшихъ ссй алпгарь и построившихъ сію св. церкавь».Еа ЕОККЪ 

чашп чптается: «Пресвлтая Влахернская Богоматерь, будь 
помощъю мн Бедіель-миіпрополиту Герману Чхетидзе, удос-
іиоившемусА украсить ножку святой сей чащщ да будешь 
ходатаицею предъ Сыиомъ Твоимъ въ день судный, аминь». 
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Хроникона не обозначено. Указанный въ этоіі надписп Багратъ есть 
Абхазо-Карталинскій царь Багратъ Ш, царствовавшій отъ 981 п» 
1008 годъ и іш вшій матерью дочь Абхазскаго царя Георгія П—Py-
paHAyxTy. Ташшъ образомъ св д ніс л тописей о построепш Бедій-
ской церкви Багратомъ Ш оказывается виолн достов рнымъ; н& 
ври этомъ ыы не вюжемъ не выразить сожал нія, что такая ц нная 
р дкость, какъ Бедійская золотая чаша, остается досел въ рішіщ 
Илорской церквп, гд ей грозитъ опасеость утраты. Ее сд довало 
бы взять въ м сто бол е надежиое, какъ шшріш ръ въ ГелатскШ 
монастырь. 

IY. 

Н р а в ы и о б ы ч а и а б х а з ц е в ъ . 

Для сей главы мы зэимствуемъ н сколько крупныхъ и харак-
теріістическпхъ чертъ изъ рукоппсеаго сочинееія о нравахъ абхаз-
цевъ, нашісаинаго въ род пов сти учителемъ Сухумской инород-
ческой школы г. Мачаріавели, обязательно сообщенноіі Бамъ самимъ 
авторомъ. 

Гостепріішство такъ развито у абхазцевъ, пишетъ г. Мачаріа-
велп, что гость у иихъ считается свящеоной особой, желательной 
во всякое время. Въ силу устаповленнаго обычая, гость не спра-
шпваетъ хозяппа дома, прнглашаютъ его идп н тъ. Ему только 
необходпмо, въ отсутствіе хозяпна дома, разс длать свою лошадь 
и с дло пов сить на ст п . Зат мъ онъ становптся домашнииъ 
челов комъ іі его угощаштъ, за отсутствіелъ мужчинъ, шенщины. 
Навъсъ саклн, съ котораго ыы входимъ въ нее, представляетъ шъ 
себя гостпную, сов щательную комнату и часто залу. По бокамъ 
нав са устроены нары и служатъ л томъ постелыо гостямъ и 
хозясвамъ. Сама сакля, устроенвая нзъ. плетневаго забора и крытая 
соломою илп папортшікомъ, состоптъ изъ одного плп двухъ отд -
леоій, смотря по средствамъ домовлад льца. Въ первомъ отд леіііп 
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БО бокамъ ст ны такзке устроепы нары для зимнихъ гостей и ддя 
главы семейства. Въ одномъ углу на нар преждр всего поражаетъ 
насъ громадвое количество постелей, которыя лежатъ одна на другой 
н образуютъ малевькую горку. Матрацы и подушки болыиею частію 
покрыты б лымъ ыягкимъ сафьяеомъ, выд лываемымъ самой хо-
зяйкой дома іі ея дочерьмп. Спать на этихъ постеляхъ л томъ— 
истішное наслажденіе, а зимой только для гостей покрываютъ ихъ 
простыеяыи. Од яла и вообщс вся постель безукоризнепно чисты 
и н тъ такого б дияка въ Абхазіи, которыіі не заботился бы объ 
этой чистот . Полъ въ сакл земляной, постоянно политый, въ 
девь н сколько разъ поливается водой во изб жавіе пыли. По сре-
див земдяного пола видно ыаленькое углубленіе, гд зпмой разво-
дятъ огонь и гр ются гости и семейство хозяіша. Надъ углубле-
ніеыъ этимъ висятъ котлы для варкн кукурузной гоми или мяса. 
Котлы висятъ на длнвномъ шест , одинъ конецъ котораго прпкр п-
левъ къ балк , перекинутой чрезъ всю саклю, а другой представ-
ляетъ изъ себя крючекъ для поддержанія котловъ. По всей длин 
шеста идутъ довольно глубокіе нар зы, устроснные съ ц лыо под-
иимать и опускать котлы во время БИП НІЯ ВОДЫ. Потолка въ 
сакл н тъ. Видны только одви стропила п длипоая горизоитальная 
балка, къ которой прнкр плены эти стропила. Потому пе мудреао, 
если зимой дымитъ въ такомъ пом щеніи, вирочемъ им ющемъ 
массу вентиляцій. Во второмъ отд леніи т же нары, т же постели, 
предиазеаченныя для д тей хозяевъ. Подобныя саклп приспособлены 
скор е для л тняго пом щенія, но чтобы зимои не продувало, ихъ 
обвязываютъ кругомъ папортвикомъ. Ни знойное л то, ни зимній 
холодъ не причиняютъ вреда маленышмъ ребятишкаиъ, которые 
швыряютъ изъ угла въ уголъ почти нагіе, и р дко кто изъ нихъ 
взрослыхъ знаетъ, что такое простуда. 

Прежде ч мъ расположиться подъ нав сомъ, хозяева и гости 
начпнаютъ прод лывать разеыя кптайскія деремонііц ни т , ни 
другіе не соглашаются с сть раныпе, пока накоеецъ какой-ніібудь 
старикъ рискеетъ показать другиыъ приы ръ и выберетъ себ ы -
стечко. 

Каждый шагъ, каяідое движеніе у абхазцевъ пепрем нпо вызы-
ваютъ родъ просьбъ, поклоновъ, подеиманій и опускавій рукъ. 
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Жепщипы пока не выходятъ, а досиатрпваютъ гостен изъ ще-
лей плетневой сакли. 

Гости не требуютъ отъ хозяпна богатаго угощевія: достаточно 
вынестп кислаго ыолока, сыра, кукурузной гоып и впна, илп же 
остатокъ вчерашпяго ыяса, чтобы гости осталпсь довольны. 

Но когда къ абхазцу прі зжаютъ чужезезщы черкесы, ыингрельцы 
или представителп адыішистраціи, то тогда хозяпнъ употребляетъ 
вс силы, чтобы не ударить лпщшъ въ грязь. Если у него недо-
статокъ въ припасахъ, то сос ди приносятъ къ нему разную про-
визію. 

Подобпое взаимное одолжсніе никого не ст сняетъ, потому что 
каждый изъ нихъ въ свою очередь разсчитываетъ на помощь со-
с дей, когда и ему придется принпыать гостей. 

Если случается, что гости прі зжаютъ ночыо, и ни у хозяіша, 
ни у сос дей равео н тъ ничего кром ыолока или гоыи, то чтобы 
выйти съ честію изъ этого затруднееія, хозяинъ самъ пліг сынъ 
его ычится въ ближайшее селеніе и быстро достаетъ все нужпое. 
Въ случа , если таыъ ему откажутъ въ просимомъ, что очень 
р дко случается, то онъ не прочь и утащить тайкомъ желаемое. 

Передъ гостями ставятъ длинный столъ, прежде всего идетъ це-
ремонія,—кому прежде и гд садиться; потомъ подаютъ вс мъ умыть 
руки. Одинъ держитъ тазъ, другоіі кувшиеъ, а третій полотенце 
и садфетку. Посл днее всегда достается одной изъ дочерей хозяпна, 
которая, отв сивъ вс мъ нпзкій поклонъ, обходитъ съ полотенцемъ 
кругомъ и за т мъ удаляется на свою половину. 

8а т мъ подаютъ на столъ кушанья вс сразу и приступають 
къ об ду или ужину. Хозяинъ же и его родственники все вреяя 
стоятъ и съ подобострастіемъ слушаютъ разсказы гостеіі, перебп-
вать ихъ не см ютъ, хотя бы они говорили сущую неправду, того 
требуетъ в жливость по отношенію къ гостямъ. 

Чрезъ н сколько времени выходитъ хозяйка дома п прпв тствуеть 
гостей низкимъ поклономъ. Гости встаютъ п отв чаютъ взаимншгь 
отв томъ. Священная обязанность каждаго абхазца, при каждомъ 
появлеиіи новаго лпца, и въ особенности женщинъ, вставать и 
спрашивать о здоровыі. Съ появлеиіемъ хозяпки, хозяннъ садптся 
за обпі,іімъ стололъ. По окоечанііг об да вновь подаютъ умыть рукн 
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в полоскать ротъ, а потомъ любезная хозяйка предлагаетыіо оче-
реди «отдохнуть немеого». Но кипучая и подвижеая натура аб-
хазца не выноситъ этого покоя: онъ благодарптъ хозяевъ п скоро 
у зжаетъ, или же прішимается за какую-либо работу. Прп отъ зд 
тостя, когда онъ садится на лошадь, подб гаютъ хозяиеъ и его 
родственники, чтобы поддержать стремя и дать возможность всад-
нпку подняться на лошадь. Тутъ опять происходятъ церемоні»: 
отъ зжающііі гость ув ряетъ хозяина, что не желаетъ его безпо-
воить, а хозяинъ почти насильно домогается поддержать стремя. 
Хотя гости видпмо изб гаютъ этихъ услугь, но не особенно торо-
пятся садиться на лошадь п украдкой смотрятъ, не выйдетъ лн 
кто-нибудь поддержать стремя. Отъ зжая отъ дома, каждый гость 
считаетъ своею обязанностію показать свое искусство въ верховой 
зд : сначала онъ пускаетъ лошадь во весь карьеръ, потомъ сразу 

ошнавливаетъ ее и заставляетъ сд лать такой прыжокъ, отъ ко-
тораго плохой всадникъ свернулъ бы себ шею. Во время такпхъ 
аволюцій онъ старается производпть своею щегольской плетыо м т-
кіе удары по бедраыъ лошади и пскусство ударовъ состоптъ въ 
толъ, чтобы онп производили сильные звуки. Если вс этп тре-
бованія гость съуи етъ выполнпть аккуратео, то онъ въ глазахъ 
хозяевъ много выпгрываетъ; саиый хозяішъ составляетъ высокое 
мв ніе о его достоинствахъ и ловкостп. 

Если почему-лнбо гости остаются почевать, то посл ужиеа х(Ь 
зяііская дочь припоситъ чашку съ теплой водой и умываетъ вс мъ 
ноги. Кром того снимаетъ съ гостей шашку, кинжалъ, черкеску, 
кігаетъ ІІ чувяки, кладетъ ихъ около гостей и поклонясь, въ знакъ 
желанія доброй ночи, уходптъ. Все это д лается молча, строгое 
приличіе не допускаетъ притомъ нпкакпхъ разговоровъ, нпчего та-
кого, чтобы могло смутпть д вичыо стыдливость исполняющей 
скромно и съ достопнствомъ церемонію, входящую въ народныя 
жшятія о гостепріпмств . 

Въ крестьянскомъ сословіп абхазцы ложатся спать п встаютъ 
рано. Зат иъ закусываютъ ва скорую руку, ч мъ Богъ послалъ 
п отправляются по своимъ д ламъ. He прішшшя шіщи до самаго 
вечеріі, въ особенности же, еслп предстоитъ какая-нибудь длиеная 
дорога плп явка въ судъ, абхазцевъ бол е зат мъ, чтобы собрать 
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какъ можно бол е матеріала для вечерней бес ды въ своеыъ кругу, 
ч мъ за удовлетвореніемъ своего апетита. 

Мальчики съ 5 л тъ пасутъ домашній скотъ; съ 8 л тъ учатся 
влад ть оружіемъ и лошадью, а съ 10 уже выступаютъ на арену 
общественной д ятельности. Нищихъ у нихъ не полагается. Е ш 
у абхазскаго крестьяшша н сколько сыновей, то обыкновенно одішъ
остается при дом , другой безотлучно сл дуетъ за своииъ .стадоаъ 
и л томъ угоняетъ его въ горы, а зимою зав дуетъ стришкою 
овецъ, сортировкою ягнятъ и козлятъ, а такяге доставкой моюка 
и сыра. Третій ше сынъ, если только выд ляется какіиш-дибо 
качества5пі,свіід тельствуіощими объ его ловкостн, то поступаетъ иъ 
тому лицу, которое славптся въ деревн своей энергіей, храбро-
стію, ловкостію въ воровств ^ грабеж и другихъ качествахъ въ 
этомъ род . Бокругъ такого лица обыкновенно собирается избран-
ная деревенская молодежь и въ теченіи н сколькихъ л тъ онн 
прохсдятъ изв стный курсъ занятій, іапрапленныхъ исключптельш 
противъ чужой собствепиости })•. 

Мать, отдавая сыну первое вооруженіе, благословляетъ его сл 
дуіощіши словами: «Дай Богъ теб здоровья и усп ха во вс хі 
воровствахъ. Старайся заслужить уваженіе одпосельцевъ, яезаби-
вай ни меия, нп твоихъ родныхъ въ случа благополучпаго твоеіс 
исхода д ла во время своихъ ыочиыхъ похожденій». 

Старнкп же сидятъ дома или иоступаіотъ въ составъ сельскпхі 
властей. 

Очеяь много времени тратятъ абхазцы, таскаясь по судамъ.
выслушивая внимательно процессы какого-нибудь д ла. Такъкакі 
ииъ постояшю приходится отв чать за разные ііростуіши, то ОН

стараются виикеуть п понять духъ административныхъ и мпро-
выхъ учрежденій. По своимъ способностямъ они быстро схватН'

і) Необходиііо зам тить, что умішя и эиергическія ы1;ры бывшаго ьоепиаго управ
лепія Абхазіи, пршіятыя противъ подобпыхъ подшігоиъ, особешіо выражающпхся ві 
скотокрадсти , особеішо же ііведепіе крзтовоіі порукп д лыхъ общесгііъ, лъ nocitjnef 
время зпачнтелыю ослабило это зло ц берегоіше поселенци все мен е u меи е ші
ютъ прнчиііъ жа.іоваться съ атоіі стороны па туземцевъ-абхазцевъ. Необходпмо замі 
тить также и то, что ш> прежиее вре.мя эти удальцы иаходплись подъ иепосредствеп 
ішмъ покровительствоііъ ипогочисдеііныхъ князьковъ, пе утратпвшихъ своего В.ІІЯНІІ 
на народъ и по прекращеіііп кр постиаго права. 
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ваютъ выгодныя для нихъ стороны ыироваго суда п согласио имъ-
шраются обставлять свои преступлееія такъ, чгобы законъ не 
иогь обвіпшть ихъ. 

He сиотря на то, что обычай дарить другъ друга силыіо ра-
свростравенъ между абхазцами, ови съ особенеою нееавистью и 
презр ніемъ смотрятъ на нищнхъ; въ д йствительности въ Абха-
зіи н тъ НИЩІІХЪ, п тъ касты, держащей себя подаяніемъ, чужою 
милостію. Если въ какомъ семейств встр тпте обишеннаго судьбою 
челов ка, то чтобы онъ ыогъ быть полезееъ, его обучаютъ какому-
нпбудь ремеслу п т мъ зарабатывать себ кусокъхл ба. Абхазцы 
такъ горды, что для нихъ смерть быть въ ыатеріяльной зависи-
мости отъ кого бы то ни было. 

Трудно привлечь абхазца и еа поденную работу, «разв я ни-
щій, чтобы пдти наниматься-у,—отв титъ абхазецъ при ііредложе-
ніи ему заработывать хл бъ поденною работою ^. 

Абхазецъ долго не могъ примирпться съ мыслію продать что-либо 
своеыу соплеіМеннику и ііолучить за иродуктъ отъ него плату: 
«бери теперь, будетъ время, я буду нуждаться, тогда ты дашь 
мн ». ІЗотъ ка:?ъ говорилъ абхазецъ въ прежнее вреыя; нын 
же,по пріш ру пришедьцевъ, абхазцы прішялись за сбілтъ проііз-
веденій своей земли. 

Сборъ съ ор ховъ, Фруктовыхъ деревьевъ считается у ннхъ 
позоромъ. Они даже не хотятъ прикоснуться форели, сеыг п осе-
трип , наііолеяющихъ р ки Абхазіп. 

Мало-по-малу абхазцы начпнаютъ переннмать хорошія сторовы 
культуры у госііодствуіощей расы. Въ одеомъ только абхазцы, къ-
ихъ чеети, держатся упорно—не переннмаютъ пьянства и геуша-
ются онымъ. 

Въ настоящее вреыя абхазцы уже н сколько ушли впередъ отъ-
своей первобытной жпзни. Хотя обычаи и вравы мало у нихъ-
перем нплись, они стали поеимать пользу европейскаго образо-
ванія и теперь сами стали ііпсьменно и словесно проспть началь-

Ч Нии , какъ я самъ билъ очешідпымъ тому свид телеліъ, т же абхазци, соскдніе 
съ Ново-Аеоііскою Симоію-Капаіштскоіо обите.іыо, віця ласковое съ пими обращеніе, 
довоіыіую ппщу н спраьедлпвое безъ всякихъ задержекъ вознаграждепіе, съ охотою 
работаютъ за ііодеііпуіо плату п саіш ііапраишваются па работу; и которие иере.ш-
маютъ іюиые дли пихъ способи хозяііства н по пемиогу заіюдіітъ у себя тоже. 
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ство о пом щеніи ихъ д тей въ разеыя учебныя заведенія. Прось-
•6ы заявляются не только ридптелямп, но п ихъ малол теимп д ть-
ми, которыя пдутъ п шкоыъ изъ далскпхъ своихъ селсиііі и со
•слезаып просятъ вс хъ п каждаго объ опред леніи пхъ въ школ . 
Над емся, что благод тельное начальство не оставптъ безъ вниманія 
подобныхъ пскреішпхъ просъбъ и дастъ краю возикшность воспи-
тать ихъ д тей не въ одноп2-хъ-классной горнойшкол , а устро-
итъ прогимеазію пли 4-хъ-классное народное учішіще ' j . 

Въ заключеніе этой главы скажемъ н сколько словъ объ абхаз-
скомъ язык : языкъ этотъ, самый трудный въ звуковомъ отео-
шееіп изъ вс хъ кавказскихъ языковъ, былъ изсл доваеъ науч-
нымъ образомъ въ первый разъ Георгіемъ Розеноыъ въ 1840 го-
дахъ. Абхазская грамматпка составляетъ первый лингвистііческій 
трудъ П. К. Усляра, которому пришлось бороться съ ывогимн 
затрудненіями, какія представляли для не-абхазскаго уха, звуно-
•вое состояніе этого языка. Эвлія-ефенди, пос тившій еа своемг 
в ку ыеого странъ п пзучпвшій ве ыало языковъ, нашелъ пропз-
ношееіе абхазскпхъ словъ необыкновенно труднымъ. Абхазш 
звуки показались ему до того страннымп, что овъ абхазсЕІі 
языкъ уподобплъ щебетавію птицъ. Объ абхазскомъ язык , гово 
рптъ П. К., ыожно сказать, что онъ напомиваетъ—„жуяяани 
вас комыхъ". Дал е онъ пишетъ: „основа абхазскаго ііропзпо-
шееія состоптъ пзъ сплетевія самыхъ разнообразвыхъ звуковъшіі'
пящихъ, дрожащпхъ, СВІІСТЯЩИХЪ, жужжащихъ, но разум ть іга 
устеый разговоръ отъ непрпвычкіі слуха, чтобъ распутать шаріг 
вари этпхъ звуковъ, н т7> другого средства, какъ положиться нг 
слухъ самнхъ туземцевъ; си. литографпческую граыиатпку П К,
Усляра (въ 1860 годахъ). Нар чіе бзыбскос превосходнтъ обп-
ліемъ звуковъ вс остальныя еар чія. Абхазскій букварь пздані 
подъ руководствозіъ И. Бартоломея въ 1865 году. 

і) По пашему лм нііо, для абхазцевъ, счптающпхся хріістіачамн, не сто.іько пужш.
„прогііипазііі", ско.іько церковпо-прпходскія учплища п такіе пастырп, которие, усво 
ішъ себ хорошо „катехпзнпеское учепіе праііос.іашіоіі иерквп, пропоьіідывать его д 
тямъ па жиіюмъ попятноиъ пмъ языкЬ п обучать пхъ русскоіі грамот ",—будучп са
мп тпердн пъ зиаиіи онаго. Вотъ, по иашему мп пію, первая п существешіая падоб 
пость для абхазцевъ, а пе „европейское образоиаиіе", путп ддя котораго ітрочемъ і 
•ііиг пе васрыты вовсе для отд лышхъ личпостеп. 



Приложенія кх 1-й глав . 

а) И з ъ р и м с к и х ъ п и с а т е л е й о н ы н ш н е й Абхазіи. 

Страбонъ, жившій между 66 г. до Р. X. п 24 г. no Р. X. 
шішетъ. береговая полоса (Евкспнскаго понта), пли страна ахеевъ,. 
зііговъ и геніоховъ, лежащая у Кавказшіхъ горъ, большею ча-
(іію безъ гаванеіі: ы стность зд сь горпстая, такъ какъ она ушс 
ишвляетъ часть Кавказа. Эти народы ашвутъ разбоелъ, для 
чего употребляютъ узкія и легкія лодки^ которыя еазываются по 
гречески «камары» и вм щаютъ въ себ отъ 2 5 — 3 0 челов къ. 

Ооп составляютъ пзъ этпхъ лодокъ цЬлыя флотиліп Гепіохи. 

вграбпли богатый городъ Питіунтъ (Пицунда). 
Племена Геніоховъ (къ нішъ Брпчпсляются Знкхи ігли Знхп, 

Сакаы и Абасги) рпмскіе ппсатели называютъ дпкими и воии-
«нными п прішнсываютъ ииъ пеласгіпское происхожденіе, Кол-
ивъ же считаютъ выходцами изъ Егппта. 

Объ Абхазахъ, какъ объ отд льеомъ плезіенп Гепіоховъ, уполп-
іаетъ впервые Арріанъ (жившіГі за 1 0 0 — 1 6 0 л. до Р. X.}. Овъ 
ім щаетъ Абасговъ между апсилами (сос дями Лазовъ) съ юга и 
ИСІКДУ савпгами (сос дяып Гевіоховъ) съ с вера. Царемъ Абасговъ 
шъ называетъ Резмаву, говоря, что оеъ получплъ этотъ титулъ 
•ш рпмскаго Кесаря. По его сказавію Севастоволь (др. Діоскурія — 
вын Сухумъ) ваходится въ земл Санпговъ. На пути пзъ Діо-
свура (Севостополя'), пишетъ овъ, вервою встр чается приставь 

Щіунтъ (Пицувда) варазстоявів 350 стадеГі р ка Ахейусъ, 
І его словамъ, служитъ гравіщею между Зикхазіп п Санигами. 

Быходптъ, что влемя Абасювъ, во Арріаву, жпло впже Севасто-
ШІІ, выв шняго Сухума, а р ка Нпковсія, ныв 'Псыртсхат 
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{слуяшвшая no Констаетину Порфирогенпту,—иъ его время (въ 
X ст.) граБіщеюмежду Зихами иАбасгами, называлась въ то время
Ахейусъ (отъ колоеіи, основаеноГі иа вей Ахейцами; позже Абсарою 
(рыбиая). 

В. Отношенія Абхазіи къ Византійскойимперіи (грекамъі 
и къ Грузіи отъ YI до XII в ка (до 1125 г.) 

Въ YII В К во В Р Е И Я Ш Ш Е Р А Т О Р А I O C T I I H I A U A ( 5 2 7 — 5 6 5 ) . 

(Изъ Прокопія Кесаріііскаго f 565). 

За Апсилійцамп на морскомъ берегу жпвутъ Авааи, простп-
стираясь до Кавказскихъ горъ1). Авасги -издревле подчішены 
былп Лсізамъ2), БО всегда йм ли двухъ князей изъ свопхъ, изъ
коихъ одинъ управлялъ западиою частію страны, другой—восточпою.
Эти варвары даже до моего временп (YI ст.) воздавалп почптаніе 

М Чтобы уясппть себ м стопребгавапіе А и а с г о в ъ , иужіга предварптелыю 
}хтапоітть зііаченіе того береговаго очертапія, которое ПропопіГг разул етъ поді 

•словомъ луіювпдмость (TO pjivoE'Ssc;); это пе иное что, какъ дугообразпый выемъ, со-
ставляюіцііі, по мп пію автора, часть восточпаго побережыі Чернаго siopa, па про-
тяжеши 550 стадііі (В. Goth. VI, 2, p. 467, 5. 13); у одного копца {чрЩ лунптц-
наго виема, прпнадтежащаго къ Азііг, описиваеть Прокопій, ііаходіітсл 1Іетра, : ау 
протнвоположпаго берега въ европеііскоіі частп ( ^ра') иаходптся страпа Апсшіеи. 
(ibid. p. 468, 13). Куда пріурочнть луновіідныіі (дутообразмыіі ииеыъ) иашего аитора? 
Южпып пункть его оііредІ'.ляется Петрой, которая бы.іа, какъ полагаготъ, талъ, гді 
мып кр пость св. Ннколая н устье Нотанеби; сЬверпыіі же иупктъ опред .тяется, 
когда отсчптаеіп, вдоль восточмаго черпоморскаго берега 550 стадііі, т. е. безъ маіаго 
80 верстъ. Это бзгдетъ Г у д в п с к і і і , у устья 'р кіі Окума. Око.то этого с перпаго 
пуикта, стало бить, приблизіітелііііо въ округ Оче.мчпрскомъ, жилп А п с н л і п Про-
копія. М сто опред лепія жптельства Апсиліевъ нужно валъ зд сь для разгяепенія 
м стожптельства А в а с г о в ъ „за Апспліямн и друппіъ котіцомъ (т. е. с перпаго)
луіювндиаго выема по поморьго жи.іи А в а с г ц, простпрающіесЯ;ДО Кавказскііхь горъ', 
утнерждаётъ авторъ иъ войігі; Гот . 471, 13—15. Боп. пзд. Значнтъ, Авасгопь Проко-
пія нужио пріурочпть приблпзптелыіо ішігішіпему Сухуыскоыу отд лу, туда же, BU' 
ражаясь не совс лъ точно, гд живутъ Абхазцы и no пнн . Авасгп прпііялп хрпстіан-

•ство въ дарствованіе ІОстііпіаііа no, его ііастояпію (Bg. УІ, 3, 472, 13); а до эток 
чтили л са, тамъ же 471, 19. Изъ сего свнд тельства Прокпція заііястиуетъ свм 
краткое изв стіе объ обращепіи этого народа Евагріп, по своему собствешюму ска-
запію. Evagrii Histor. Eccles. VI, 22. Migne patrol, Т. 86. pars 2. Коммептаріі 
Гавріила Деступиса къ сочинеиію Прокопія. Исторія войпи съ Персами ч. II, стр
221, 222, пр. 13). 

2) Лазика-Еоляида. 
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рощамъ н л самъ, no причин грубаго нев жества, считая деревья 

за боговъ. Всл дствіе корыстолюбія князей, они страшно отъ нихъ 

!ерп ліі. Дал е разсказывается, что князья торг вали кастратами 

(екопцаші) изъ подданныхъ своихъ д тей, сбывая ихъ въ Кон-

яантинополь. Весьма многіе еішухи въ Имперіи и даже во дворц 

іишератора были родомъ Авасги. Но въ царствованіе Юстиеіана 

івгуста положеніе Авасговъ стало много лучше. Они прпняли хри-

сііанскую в ру. Юстииіанъ, пославъ Ефрата (изъ Авасговъ), р • 

шптельно объявилъ имъ, чтобы опи впредь въ своемъ народ не 

йі ли никого оскоплять. Авасгп съ радостію выслушали это и, 

повпнуясь приказапію іімператора, вс мп силами возстали пр тивъ 

оскопленія. Тогда Юстиніанъ построилъ и храмъ Богоматери у 

Авасговъ (въ Питіус ), назначилъ имъ еппскопа п священниковъ 

п сд лалъ все, чтобы они йзучали обычаи христіанскіе. Уничто-

іпвъ обоихъ князей, Авасги начали жить свободпо. (Войны Гот -

«кія кн. ІА/>, гл. 3 ) . 

Когда Авасги истребпли своихъ князей, какъ я сказалъ выше, 

тогда воішы, послаиные отъ римскихъ имиераторовъ и болыиею 

частію жившіе у Авасговъ, старались подпинить страпу эту Еим-

mtt іишеріи п наложплп на жителей н которыя новыя подати. 

Авасгп терп ли сильныя прит сиепія со стороны превосходотва 

оілы и, опасаясь, чтобы совершенео не сд латься рабами грековъ, 

мть поставили себ правителеіі (нзъ своихъ): Опспта вь во-

шчной, а Скепарна—въ западной. Прпшедши же въ отчаяніе отъ 

шсли, что впосл дствіи онп ыогутъ быть доведевьі до бол е 

ІЯІШГО поло?кенія, онн вступили въ тайеыя сношенія съ Персаыи. 

Когда узналъ объ этоиъ Юстиніанъ, —онъ приказалъ своему пол-

Еоводцу Бессу идти иа нихъ съ значптельиымъ войсколъ; со-

іравши вшого вопска п пазначіівъ Улпгага и Іоавна сыва омы, 

ломалъ ихъ ва корабляхъ протпвъ Авасговъ. Одивъ изъ вравите-

Jefi Авасговъ, имевао Скепарвъ, въ то время былъ у Персовъ, 

шзванпыГі везадолго до того Хозросмъ; а другой, узвавъ о ва-

шествііг Грековъ, собралъ вс хъ Авасговъ п р шился ихъ встр тпть. 

За вред лами Авсилійцевъ (за р. Кодоромъ) ври встувлевіи 

вь Авасгію есть такая л ствость: высокая гора, вачиванодаяся 

вть Кавказа (Кавказскаго хребта), повемвогу повижающаяся и 
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спускающаяся въ впд і стннцы, такъ она тянетсяп оканчиваетс» 
у с а м а г о Чернггго м о р я . 

При подошв этой горы Авасги издревле постронди смьн іі-
шую и зазі чателье йшую по ведичіш кр пость. Т.уда они обык-
новенно удаіялись и отрашали нападенія враговъ, никакъ не могшпхъ 
д йствовать въ этомъ недоступномъ ы ст . Есть одинъ только 
входъ въ кр иость и дал е въ страну Авасговъ, чрезъ который 
нельзя пройдти двумъ челов каыъ рядоыъ. Никакииъ способомъ 
нельзя зд сь пройдти, какъ только одному челов ку и прптомъ 
п шему и то съ трудомъ. За этою тропинкою лежптъ страитос 
уіііеліе, пдущее отъ кр пости до морл. 

Это м сто носитъ названіе, свойственное ущелію, по гречески 
называютъ его Трахея, т. е. утесистая, скалистая1). 

Іоаннъ и Улигачъ, высадивъ на берегъ воинпвъ, пошли п ш-
комъ, а ыорское войско со вс мп ладьями поплыло всл дъ зап -
шими войсками, держась берега. Еогда подошли на весьма близкое 
разстояніе къ Трахе , опи увид ли вс хъ Авасговъ вооружетіыші 
п стоящшш выстроевБыми no всему ущедію, повыше тропинкн, 
о которой я сказалъ выше. Войско находплось въ затрудніітельпомъ 
положевіи, не. зная какъ повести д ло; наконецъ Іоаннь, пораз-
ыысливши, нашелъ, какъ позючь б д . Оставивъ тутъ съ полови-
ною войска Улигача, онъ съ другою половиною взошелъ въ ладью, 
поплылъ на веслахъ, обогнулъ Трахею и когда оказался сзадв 

') Дюбуа, а за ішмъ Бакрадзе ото кдесть.іяіотъ Трахею Прокоііія съ развалшіамп 
Аиакопіііскоіі плл Нпкопсіііской кр пости, построепной ка грсби одпоіі нзъ горъ, 
состав.іяющпхъ то ущеліе, взъ котораго іштекаетъ р ка Пснртсха (др. Аисара, Ни-
копсія). Но кто знакоиъ съ м стоположеиіемъ атой крЬпости, тотъ, прочтя вишепрп-
ведепиое опнсаиіе Т р а х е п Прокопія, ыо;кетъ вполп уб диться, что въ оіюігь 
идетъ р чь совершенпо о другоіі м стностн. Кр пость въ Апаісопіи (Иииопсіи} па-
ходптся tie у подпожія, а „иа гребн гори", оиа пе „велнка", а ііапротпвъ весьма 
не велпка, по виутреішему прострапству; ущеліе оть нея тянется пе къ морю, а въ
гори. НІІКІР изъ древішхъ ішсателеіі не пазьіваетъ Аііакопіііекую кр иость Трахеею, 
Кедрииъ називаетъ ее просто „ А б х а з с к о ю крііаостыо" (Abasgrai Агх), Копстап-
тниъ ІІорфнроііосігыіі пазываетъ „Иіікопсіею", по р к того :ке имепи. Бпрочеиъ » 
зта кр пость ііе уступаетъ въ древігости Трахе , ибо о пеіі упошшаетъ ішсател 
IV в ка по Р. X., коториіі упомипаеть о р к и кр пости Апсари (Исиртхса 
Абхазцевъ). М стный Сухуыскііі археологь г. Черііявскііі указываетъ иа размлшш 
Прокопіевой Трахен, ниже г. Сухула, вблнзи р чки Келасури, гд діиіствителыю 
должно полагать к.жііуіо граиицу древпеіі Абхаліи л, по оппсаіпю Прокопія же, місто-
жпіельство Апспліііцевъ (Цебслі.да п Самурзакапі,). 
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Авасговъ съ распущенными знаыенами, бросился на нихъ. Авасги, 
увид въ отовсюду нападеніе непріятелей, потерявъ надежду сопро-
пшленія, не выдержали натисЕа и въ безпорядк обратились въ 
йгство. Страхъ до такой степени овлад лъ ими, что они не могли 
распознать входа въ кр пость и не могли попасть въ нее. У р ки 
а двухъ сторонъ ударили на нихъ и, настигши, ыногихъ умерт-
JMD; приб жавшіе же вм ст съ б гущиыи въ кр пость вторг-
лісь въ отворенныя ворота: стража не могла затворить ихъ, 
{пуская въ нихъ б гущихъ жителей. Такимъ образомъ б гущіе 
ійшались съ пресл дующими и вс стремились ЕЪ воротамъ: 
щп ища спасенія, другіе желая овлад ть кр постію. И такъ, видя 
«рота открытыми, вс стремятся въ нихъ въ безпорядк , такъ 
шъ стражи уже не могли отличать Авасговъ отъ непріятелей и 
ірн стремлееіи множества народа, не иы ли возможности затворить 
ірота. Греки, думая овлад ть вратами, вбтр тили множество 
іатрудненій. Ц лый рядъ домовъ, стоящихъ другъ отъ друга въ 
щальнемъ разстояніи, представлялъ отовсюду какъ бы укр пленеую 
(і ну Авасги, вошедши въ дома и протпвуд йствуя вс ми силами, 
itpxy бросали стр лы въ непріятелей. Господствовалъ повсюду 
ірахъ и ужасъ; крайве жалко имъ было женъ и д тей- наконецъ 
№ дошли до ужасеаго положенія, когда Грекамъ пришло на мысль 
ажечь дома. Чрезъ это они получили полную поб ду. Опеитъ, 
№ь Авасговъ, вм ст со шногими усп лъ б жать и удалился къ 
кідеимъ Гуннамъ и на Кавказскую гору; прочіе или погибли въ 
ші, или попали въ руки враговъ. И женъ княжескихъ со вс ми 
біьми захватили Треки и, сравнявъ ст ны кр пости съ землею, 
ІІЩ распространили опустошеніе. ТаЕОвъ былъ несчастный ко-
щъ Авасговъ. Все_это происходило въ 5 50 годахъ. (См. войны 

ІИСЕІЯ, кн. VI, гл. 9). -"""г;—— " 

Въ стран Лазовъ (Колхид ) Юстиніанъ основалъ Петрг/ ' ) , 
йоприм чательный городъ. Когда Лазы устушші ее по недора-
[№ Персамъ, введши туда Хозроя съ огромнымъ войскомъ, 
ишне, поб дивъ персовъ, частію истребили, частію захватили 
' пл въ гарнизонъ и зат мъ сравеяли кр пость съ землею, 

;) Ее полагають таыъ, гд ныв кр поЬть св. Нпколая и устье р ки Патанеби. 
6 



— 82 — 

(окою 550 года) на случай, чтобы варвары, есди вернутся, не 
могли бы бол е зд сь злод йствовать. Обо всемъ этомъ я упомянудъ 
подробно въ книгахъ о войнахъ съ Персами, гд я упомянулъ и 
о томъ, что Римляне на противополояшомъ конц луновиднаго 
выена, гд изъ страны Лазовъ идетъ путь къ болоту Митидійскому 
(Азовскому морю), разрушили въ Абхазіи два укр пленія—Сш-
стополъ (Діоскурій, гд нын Сухуыъ) и Питіунтъ {Пицунда), 
какъ гласитъ модва, всі дствіе крайняго жеданія Хозроя послать 
туда войско, чтобы занять ихъ. А нмператоръ Юстиніанъ сей 
самый Севастополь, который прежде былъ не бол е какъ Ер -
пость, возобновилъ и ст еами, и другими способами такъ увр -
пилъ, что онъ теперь неприступенъ, такъ что городъ этотъ, ио 
обширности и богатству, сталъ одинъ изъ иервыхъ на восточномъ 
шбережьи Чернагр моря. (Изъ ЕНИГИ Прокопія: De aedificiis). 

Въ 562 г. Юстиніанъ ^заключилъ съ Персами міръ, по кото-
рому Лазика (Коллида) была возвращееа Римлянамъ. Съ т хъ 
поръ Юстиніанъ им лъ свободную руку противу горцевъ, въ об-
ласти которыхъ онъ, должно быть, судя по громадному вліянію 
на нихъ и по великой слав , которою между разными племенами, 
до сихъ поръ пользуется его имя, предпринималъ н сколько уда-
чеыхъ экспедицій, хотя объ вихъ, къ сожал нію, мало изв ство. 
Больше всего подъ его вліяніемъ находились Абхазцы и Черкиы, 
обитавшіе тогда въ горахъ западнаго Кавказа и около ущелья 
р ки Кубани. Съ т хъ норъ мезкду этими горцами стало съ ус-
п хомъ распространяться христіанство; тавъ, въ сказаніяхъ раа-
ныхъ народовъ восточнаго Кавказа, когда говорятъ о „гор чер-
кесской", обыкновенно прибавляютъ „страна христіанъ". Везд , 
по всему западвому Каввазу пропов дывали гречесвіе миссіонеры. 
Говорятъ даже, что Юстіанъ учредилъ епископства въ Никопсіп 
(Анакопіи), Тамави и на гор Касбурун , близь вын шняго Наль-
чика, т. е. въ стран Аланъ. 

Ему приписываютъ созданіе многихъ церквей: въ Пицувд для 
Абхазцевъ, а также Юсъ-Дзауаръ, близь аула Гальата въ Дигорін.
В роятно, изъ безчислевнаго мвожества Каввазскихъ легендъ о свЯ
тыхъ, не малое числ относится въ ыиссіонерамъ, пропов дывав'
шимъ тамъ при цар Юстивіап . Говорятъ даже, чт въ ска-
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заніяхъ н которыхъ м стъ западнаго Еавказа и самъ Юсъ произ-
веденъ во святыс. 

Понятно, что въ Абхазіи и Осетіи миссіонеры Юстиніапа могли 
іш ть усп хъ потому, что народы эти, ЕЪ принятію христіанства, 
шли уже н которымъ образоыъ подготовлены въ I в к no Р. 
I Впрочеыъ при нзв стной дикости и необузданеости Абхазцевъ и 
Осетинъ того времени, нельзя и предполагать о существованіи у 
нпхъ истиенаго христіанства. Можно предположить только о зна-
шств ихъ съ обрядностью среднев коваго христіанства. 

Чтобы заручиться необходиаіымъ сод йствіеыъ горцевъ, завоеватели 
йвказа должны были стараться привлечь на свою сторону влія-
мьныхъ людей изъ туземцевъ чрезъ награды, пожаловаеіе чи-
ши, знаками отдичія и т. п. 

отъ 565 — 1125 ГОДА. 

Преемнивъ Юстіана, Юстинъ I, продолжалъ завоеваніе Еавказа 
[se съ ыевьшиыъ усп хомъ: ему сильно м шали Персы, съ ко-
іврыми съ 573 г. онъ велъ продолжительную войну, съ участіемъ 
іь ней и Армянъ. Абхазцы и Аланы или Осетины въ этой войа 
тш на сторон Римлянъ (см. иодроб. въ соч. Штраттера IY, 
Ml). 

Между 574 — 578 Византійцы при император Тиверг Кон-
тнпшн вторгяулись въ Албанію и взяли съ Сабировъ залож-
ЙКОВЪ. 

Въ 5 7 9 — 5 8 0 императоръ отправидъ посольство ЕЪ предводи-
йю турокъ Тупсанфу. 
Въ 587 году при император Маврикі предводитель Персовъ 

щшъ воевалъ съ турками въ Сванетіи и оттуда пошелъ на р. 
|)ансу. Узнавъ объ этомъ, императоръ приказалъ послать войсво 
і Сванетію. 

Бъ 622 г. императоръ Ираклій, въ своемъ знаиееитомъ поход 
№іву Персовъ, зимовалъ въ Албаніи и, усмиривъ Абасговъ, онъ 
иъ иыъ правителя. 
Въ 636 г. Аравтпяне въ Азіи одержали верхъ надъ Персами 
восл дній Сассанидъ погибъ въ б гств отъ руки убійцы. 
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Бскор посі этого завязалась у Арабовъ великая борьба съ Ви-
зантіею. 

Въ 686 г. императоръ Юстішіанъ II послалъ противъ Арабовъ 
Леонтія съ войскомъ въ Иверію, Албанію, Арменію и Мидію. 

Въ 697 г. арабскій полководецъ Алидъ вторгнулся въ Лазію, 
гд патрицій Сергій безъ сопротивденія отворилъ имъ вс ворота. 
(Brosset 1223). 

Съ т хъ поръ многіе Кавказскге горцы, находясь подъ вдія-
ніеыъ Аравитянъ, уже не повішовались Грекамъ. 

Абхазцы взбунтовались и даже Аланы (Осетины) колебались, 
всл дствіе чего Юстиніанъ II Ринометъ отправилъ на Кавказъ 
Протоспа арія Леонтія или Лъва (Исавра) съ болыпою суммою 
денегъ для найма на службу Аланъ. Это трудное порученіе было 
дано Льву собственео только потому, что императоръ, завидуя его 
слав и подозр вая его въ честолюбивыхъ замыслахъ, хот лъ 
отъ него избавиться. Аланамъ или Осетинамъ предназначено быда 
д йствовать сперва противъ возставшихъ Абхазцевъ. Левъ отпра-
вился въ Осетію, по дорог чрезъ Апсидію, но денегъ онъ не 
взялъ съ собою, оставивъ ихъ въ безопасномъ ы ст въ Поти. 
(Brosset 1225, пр. 3). Узнавъ объ этомъ, императоръ вед дъ 
взять деньги обратно. Между т мъ хитрый Левъ, прибывъ въ 
Осетію, велъ свои д ла сл дующимъ образомъ: прішявъ Спа арія 
съ почетомъ, Осетиецы, по наущенію его, немедленно ворвалпсь 
въ Абхазію и покорили всю эту страну. Тогда влад тель абхаз-
скій послалъ къ Осетинамъ нарочнаго съ сл дующимъ порученіемъ: 
„какъ я догадываюсь, Юстиніанъ ве могъ бы найти челов ка 
бол е способнаго къ обману, какъ этого Льва, возбудившагоыежду 
нами столь великую распрю; онъ и насъ почти привлекъ насвою 
сторону, б щая за это болыііую сумму денегъ, но къ сожал вію 
нмператоръ уже взялъ свои деньги обратно. Передайте намъ этого 
челов ка, мы за него запдатимъ 3000 золотыхъ монетъ (солн-
довъ) и впредь между нами будетъ миръ". На это Осетины отв -
чадп въ сд дующемъ смысд : ,,не изъ-за денегъ, но по уваженію
ЕЪ императору, мы г товы быди сдушать этого чедов ка". Тогда 
Абхазцы вновь прислади дюдей съ сл дующимъ предложеніемъ;
„передайте намъ этого челов ка, мы вамъ заплатимъ 6000 золо-
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тыхъ монетъ". Всл дствіе этого Осетиеы пор шили разв дать 
сперва ы стность, согласидись получить 6000 ыонетъ и выдать 
Спа арія въ руки Абхазцевъ. Сообщивъ объ этомъ Льву, они вм -
ст съ т ыъ объяснили еыу, подъ секретомъ, свой планъ д й-
ствія и говорили: „дорога въ Римскія области, ЕЭКЪ самъ видишь, 
со вс хъ сторонъ для тебя преграждена, н тъ выхода никакого; 
поэтому только хитрость можетъ помочь теб . Мы на видъ со-
гласимся на твою выдачу,—отведеыъ тебя съ н которыми изъ на-
шііхъ, чтобы они могли разв дать м стность, и потомъ сд лаемъ 
ва Абхазцевъ нападеніе; опустотимъ ихъ страну, а остальное за 
тімъ уже наше д л о ! а 

Осетины д йствительно отправили людей къ Абхазцамъ и обя-
зались выдать Льва. Посланные получилй отъ нихъ богатые по-
царки. Вм ст съ ниыи отъ Абхазцевъ отправились пов ренные 
доя принятія въ свои руки Спа арія и уплаты об щаеныхъ де-
негъ. Когда они прі хали, Осетины, по полученіи уже денегъ, 
ооращаясь къ Спа арію, сказали: „вотъ Абхазцы, Еоторые пришли 
іебя взять. Но ты знаешь, что отъ нихъ часто къ наыъ прихо-
ртъ купцы; поэтоыу, чтобы никто неыогъ насъ открыто обви-
нять въ подлой хитрости, ыы тебя выдадимъ, а когда они тебя 
уведутъ съ собою, шы на границ нашей области подошлемъ изъ 
засады в риыхъ людей, чтобы напасть на нихъ и убить ихъ; 
за т мъ, какъ только войска наши ворвутся въ Абхазію, мы 
шроемъ тебя въ безопасное м сто". 

Такъ и было сд лано. Абхазцы увели Спа арія со всею его 
шою въ оковахъ^ Осетины же, подъ начальствомъ своего царя, 
ш ішени Итаца, напали на Абхазцевъ, убили ихъ и взяли Спа-
йрія обратно, укрыли его въ безопасномъ м ст . Посл этого 
Осеіины опустошили Абхазію и увели изъ нея ыножество пл е-
іыхъ. Еогда императоръ узналъ, что д ло обошлось такъ удачно 
іпритоыъ безъ всякихъ съ его стороны издержекъ, онъ отпра-
іиъ къ Абхазцамъ письмо съ предложеніемъ разр шить Спа арію 
(вободный про здъ чрезъ ихъ страну, съ об щаеіемъ, если они 
ІІО исполнятъ, простить имъ вс прежніе ихъ ироступки. Тогда 
&азцы предложили Осетішаыъ, чтобы они выдали имъ Спа арія 
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дія передачи его императору, и что они за это готовы пррдставить 
имъ задожеиками своихъ д тей. 

He зная въ чемъ д ло,, Левъ на это предложееіе не с шсился 
и сказалъ: „какъ я выберусъ отсюда, то динъ только Богъ 
зеаетъ!—Но все же идти чрезъ область Абхазцевъ—не им ю нп-І
какой охоты". 

Спа арій Левъ (впосл дствіи Византійскій императоръ), пока 
остался въ Осетіи. Между т мъ на южной сторон ея началась 
война. Еогда Византійцы быди заняты осадою города Архипоиса, 
Арабы вторгнулись съ бодьшимъ войскомъ въ Лазію. Тогда Бп-
зантійцы, снявъ осаду, отступили назадъ въ горы. Изъ нихъ: 
отрядъ въ 200 челов къ добрался до кр пости Апсидш. Узтш, 
объ этомъ, Осетины сов товали Льву, пользуясь этимъ случаеи, 
отправиться назадъ къ своиыъ. Это было зиыою. Левъ съ 50-ш 
проводниками изъ Осетинъ съ громадною трудностію перешедъче 
резъ главный хребетъ и достигъ до изв стной кр пости Сидфщ 
(жел зныя ворота), занятой тогда отъ имени Арабовъ н кіщ 
Фарасмашшъ. Но и тутъ Льву посчастливилооь: взявъ кр шстьі 
по счастливому стечееію обстоятельствъ на капитуляцію, онъ от| 
туда отправился въ Апсилію и потомъ назадъ на свою родішу 
(Stritter IT, 3 4 7 — 3 5 0 ) . Bee это случилось въ начал ТШ сто{ 
л тія. 

Въ царствованіе въ Грузіи Арчила и Мира (ОЕОЛО 781 г.| 
Арабы вторгнулись въ Грузію (подроб. см. въ исторіи Грузі 
князя Баратова П, 76 и сл д . ) ; цари спаслись б гствомъ в 
Имеретію и Абхазію; Арабы ихъ пресл довали и пошли протіів 
кр пости Анакопіи, въ которой укр шшісь Арчилъ и Миръ, 

Византійскій нам стникъ Абхазіи Левъ I держался въ щ 
пости Субака (по Грузинскимъ л тописяыъ Собга-Цибеліуи 
Brosset) на границ Осетіи. Но на Арабовъ напала страшная и 
ровая язва, всл дствіе которой у нихъ погибдо 35000 челов кі 
отступая, онъ потерялъ такжеыного народа отъ нечаяинаго pal 
литія р кп Цхеншъ-Цхали. Посл этого является на Кавка 
братъ калифа Гішана, по нмени Масслама. Онъ хотя и поте| 
п лъ много неудачъ, но одержалъ великую поб гу надъ щщ\ 
Еавказа, взялъ Дарьянскія ворота и держалъ въ этой кр посі 
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арабскій гарнизонъ, который сеабжаіъ провіаетомъ и одеждоюизъ 
Тифлиса. 

Кадифъ см е ш ъ своего брата и назеачмъ главнокомандующимъ 
арабскими войсками на Кавказ Мервана-бенъ-Маголида. 

Мерванъ разбшъ Аланъ и воевалъ противъ Хозаръ, Лезгинъ и 
другихъ Дагестанскихъ горцевъ. Въ 737 году Арабы окончательно 
одержали верхъ надъ Хозарами и начали съ болыпииъ усп хомъ 
распространять магометанскую в ру между народами восточнаго 
Еавказа. Но до Осетинъ п Абхазцевъ въ это время магометанская 
пропаганда еіце не дошла. 

Изв стно, что уже въ 679 г. Хозары основали, могущественное 
дарство. Покоривъ себ миого горскихъ племенъ, Хозары совершили 
важеыя нашествія на Грузію и Армееію въ 683, 689 и 6 9 3 г . 
Въ царствованіе Грузинскихъ царей Іоанна и Джуаншира (посл 
718 г.) Хозарскій каганъ хот лъ жениться на ихъ сестр Су-
санн ; получивъ отказъ, послалъ своего подководца Блучана въ 
ЕахетіюиКарталинію,гд въодеой кр пости взялъ въпл нъ Джуао-
шпра и сестру его. Но при возвращеніи Блучана съ пд иниками 
въ Дарьялъ (находившійся тогда въ рукахъ Хозаръ) Сусанна умерла. 
Цжуанширъ ц лыхъ семь л тъ провелъ въ пл ну. 

Въ то же время Левъ ІЦ правитель Абхазіи ^ , племяпникъ 
вышеупомянутаго Льва I, былъ женатъ на дочери Хозарскаго ка-
гана, который посему помогадъ еиу въ войн . Хозары вообще въ 
войн противъ Арабовъ постояепо стояли на сторое Грековъ. 
Ви ст съ Хозарами шли противъ Арабовъ и Осетины. 

Война съ Арабами продолжалась въ западяой и средией части 
Еавказскихъ горъ еще въ половин IX стол тія, какъ видно изъ 
м дующаго: 

Въ 851 году калифъ Багдадскій послалъ раба турецкаго про-
нсхожденія по имени Б у г а съ значительнымъ войскомъ на Кав-
казъ. Опустошивъ Арменію, онъ пошелъ осадить Тифлисъ, воз-
иутившійся противъ калифа. Онъ убилъ Тифлисскаго эмира Сагака, 
раврушилъ и сжегъ городъ и опустошилъ окрестеости. 

Противъ него выступилъ абхазскій царь еодосій I съ абхаз-

і) Правятели Абхазіи съ Х Ш в ка сталн титуловать себя дарями, по арим ру 
іозаръ л осетпнъ. 
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скими и в роятно съ греческими войсками. еодосій остановплся 
около Сверцвоба. 

Узнавъ бъ этомъ, Буга посіадъ ему на встр чу Зирака ц Ку-
рополата Баграта. еодосій проигралъ битву съ больпіою потерею 
людей и уб жалъ по дорог къ Двалетіи; на обратномъ пути Зи-
ракъ и Багратъ были встр чееы около Джуарисъ-Еверды Гарда-
банцами и потерп ли страшное пораженіе. Буга, узнавши объ этомъ. 
хот лъ идти въ Осетію, но былъ удержанъ Мтіуалинцами (горцами). 
Буга пошелъ назадъ и зиыовалъ въ Бард . 

Буга нам ревался въ сл дующее л т отправиться въ походъ 
въ Осетію, но калифъ, узнавъ, что онъ им лъ Еакія-то сношенііі 
съ Хозарами, своимн земляками, отозвалъ его назадъ и яазначшъ 
на его м сто другого. 

Въ 888 г., въ царствованіе Адарнасія П, въ войн его съ Аб-
хазскимъ царемъ Георгіемъ, Мтавръ, Осетинскій Багаторъ, помогалъ 
Абхазцамъ противъ Еарталинскаго царя; войско Осетинское было 
подъ начальствомъ Назра, который убилъ Адарнасія (Brosset I, 
274). Слабый Сумбатъ заступилъ ы сто Адарнасія безъ титула 
царскаго. Царь Георіій овлад лъ предъ его глазами Картадиніею 
и провозгласилъ тамъ сыеа своего Константина; м стоприбываніелі 
этихъ непрочныхъ властителей былъ пещерный городъ Уплисцихс, 
а не Тифлисъ, постоянно занятый эмирами. 

Столь же слабый сынъ Сумбатовъ Лавидъ, прослывшій юродя-
вымъ и названный Багратомъ П, въ отличіе отъ своего знамени-
таго дяди Курополата Давида, получилъ царственное насд діе, 
тревожимое сильными уд льныыи князьями, особенно Абхазскіши; 

титуловавшиии себя съ YHI стол тія также царями. Но поыощші-
комъ его былъ сей великій Давидъ, истинный ыономахъ Багратіі' 
довъ, мирившій между собою князей и симъ одол вавшій непокор-
ныхъ. He им я д тей, онъ усыиовилъ царскаго внука Баіратщ 
которому суждено было соедипить на глав своей в нцы Карта-
мтій,' Абхазіи и Имеретіи. Сей Еурополатъ объявилъ его, при
жизни д да, царемъ Еарталиеіи и уступилъ ему свою насл д-
ственную область Таосскую. А когда умеръ посл дній влад тель 
Абхазіи царь еодосій сл пощ Давидъ поставилъ тамъ царемъ 
того же Баграта, который былъ племянникомъ еодосія по своеіі 
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матери (сестра еодосія Гудурухта); отецъ юнаго царя Гуріенъ 
(980—1008), нелюбимый своимъ юродивымъ родителемъ, назна-
ченъ былъ въ соправители сыну и на краткое время насі довалъ 
престолъ отца. 

По сыерти же Гургена и великаго Давида вс уд лы, бывшіе 
во власти Багратидовъ и дарей Абхазскихъ, достались въ 1008 
году одному Баграту третьему по списку царей сег© ииеви. Ба-
гратъ Ш (до 1014 г.) первый Абхазо-Имеретишжій царь изъ рода 
Багратидовъ; все его царствованіе протекло въ утвержденіи достав-
шагося ему единовластія. 

Оынъ его Георгій (съ 1014—1027) встр тилъ опаснаго непрія-
тёдя въ император Греческомъ Василі Булгаронтон , который, 
яи я притязаніе на насл дственную Таосскую область Давида Ку-
рополата, хот лъ поЕорить своей власти Абхазію. Отношенія Георгія 
къ Византійсвому императору во вновь открытой арабской л тописи 
Яхчи Антіохійскаго опясаны сл дующимъ образомъ: 

«Въ то вреыя, когда царь Василій (Болгаробойца) былъ занятъ 
въ Болгаріи, усердно воюя съ ними, Георгіщ царь Абхазовъ возъим лъ 
нам реніе нанести ему вредъ въ областяхъ сос днихъ съ его вла-
д ніями, и овлад лъ онъ кр постями и областями, которыя дядя 
его1) Лавидъ Курополатъ уступилъ царю Василію 2 ) . И когда 
царь достигъ своей ц ли въ Болгаріи, покоривъ ее, и вернулся 
въ Еонстантинополь, то Георгій этотъ, царь Абхазовъ, не счелъ 
нужнымъ исправить свою ошибку и воздерживаться отъ своихъ 
д йствій и заявить ему свою преданность, какъ это д лали его 
отецъ и дядя, но возгордился и сталъ упорствовать въ своеиъ 
забдюжденіи и вступилъ въ переписку съ калифомъ Альханиномъ 
о томъ, чтобы имъ соединиться другъ съ другомъ для войны съ 
царемъ, и чтобы каждый изъ нихъ иошелъ на него изъ своей 
страны, И дошло это до царя Василія, и онъ преисполнился изъ-за 
этого гн вомъ противъ него и пошелъ изъ Константишшоля въ Фило-

^) Давидъ Куропо.татъ, какъ изв стно, былъ дядя его отца Георгія Баграта Ш. 
4) Когда Васплій пос.т сиерти К5гропо.тата Давида въ 1001 году прнбылъ въ Таос-

csyio провиЕіцію д.ія вступ.тенія во влад ігіе ею, то къ нему явися между прочпмъ и 
Багратъ Ш, царь Абхазскш, который былъ пожалованъ тлтуломъ Курополата. Багратъ 
уиеръ по грузипскииъ л тописямъ 1014 г. и оставилъ престолъ сыпу своезіу Георгію. 
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милію ^ , не сказавъ никому, что онъ им етъ въ виду, и объя-
вилъ приготовленіе къ походу въ Сирійскія земли. И направилъ 
онъ провіантъ, фуражъ и оружіе въ Антіохію, какъ приготовленіе 
къ этому походу, и не сомн вадся никто въ томъ, что онъ пой-
детъ въ Сирію. И въ то время, когда царь былъ въ Филомиліи, 
случилось исчезеовеніе Аль-Ханима, и пошелъ онъ воевать Аб-
х а з о в ъ . й когда узналъ объ этомъ Абхазецъ, то онъ собрадъ 
свои войска и призвалъ на помощь кого только ыогъ изъ чужихъ и 
выступилъ въ самыя ОЕраины своихъ влад ній, желая стодкнове-
ній съ царемъ и сражевія съ нимъ. И когда приблизился къ нему 
царь и обнаружилась ему сила войска и могущество его рати, то 
Абхазецъ обратйлся въ б гство безъ боя. И пресл довалъ его царь, 
пока онъ не нашелъ запщты за р кой (Кбдоръ), чрезъ которую 
не могли переправиться греческія войска. Тогда онъ сжегъ его 
селенія и разграбилъ вс находившіеся тамъ припасы и увеіъ 
изъ его страны, убилъ и осл пилъ бол е 200,000 челов къ его 
подданпыхъ, и опустошилъ вс принадлежавшія ему области и 
селенія, кром т хъ, которыя лежали въ м стностяхъ за той р -
кой, за которой онъ искалъ уб жища и чрезъ которую не мош 
переправиться греческія войска. И наступида зима, и ушелъ царь 
Василій въ Требизондъ, чтобы войска тамъ провели зимнее время 
(зима эта очевидно 1 0 2 1 — 1 0 2 2 ) и чтобы за т мъ вернуться въ 
походъ. И въ это время уступилъ Сеннахарибъ, царь Асфарагана 
вс свои кр пости, землю и всю страну Асфараганскую царю Ба-

силію Съ прибытіемъ царя въ Требизондъ онъ начадъ хдопо-
тать объ отправк флота моремъ въ страну Абхазовъ. И прибылъ 
къ нему отъ царя ихъ Георггя посолъ, чрезъ котораго онъ ста-
рэлся склонить его къ милости, извинялся за свой поступокъ и 
об щалъ, что устуігатъ ему вс кр пости и вс влад нія, кото-
рыя принадлежали его дяд Давиду Еурополату, и отдастъ ему 
въ заложники сына своего Баірата, и неизм нно и неуклонно 
останется, пока онъ живъ, въ покорности ему и преданности. Й 
внялъ царь Василій всему, чего онъ просилъ, и принялъ отъ 
него то, что онъ об щалъ и отправилъ вм ст съ его посломъ 

!) Ф и л о ы и л і й въ Писидія, недалеко отъ Антіохіи Писидіиской, нын Ак-
шехръ. 
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многихъ сановниковъ и судей. И взяли они всякія кр икія клятвы 
въ честномъ исполненіи об щанеаго и условленнаго съ Георгія 
Абхазскаго и его ватоликоса (это глава духовенства и его земли) 
и во хъ еписвоповъ и другихъ сановниковъ и высоЕопоставлевныхъ 
его поддаеныхъ. И взялъ онъ (Василій) къ себ съ нихъ такое 
обезпеченіе клятвамъ, какое берется съ лицъ, испов дающихъ раз-
ныя религіи. И пошелъ царь тогда, чтобы принять кр пости и 
области, воторыя еыу об щалъ Абхазецъ, и взять въ залогъ его 
сыва. И дошло въ то самое время до царя Василія, что патрицій 
Никифоръ, изв стный подъ именемъ Есифія, правитель области 
Анатолииа, соеднвился съ Никифороиъ Еривошеинымъ, сыномъ 
Варды Фоки и сговорился съ нимъ возстать противъ него.... и 
посп шшгь царь Василій. какъ только пров далъ о томъ, что онъ 
зат валъ отправить Далассива протоспа арія, Друнгарія въ Ана-
толнвъ, чтобы разузеатъ истину о томъ, что до него дошло и 
тонко орудовать для устройства имъ обоимъ какой-либо западни.... 
Фока былъ убитъ по приказаеію Ксавфія (15 августа 1022 г.) 
и голова его была послана къ царю Василію.... и когда узналъ 
Абхазецъ о возстанін, происходившемъ въ зе.мл Грековъ, то онъ 
вновь почувствовалъ себя сильвымъ и отрекся отъ того, что об -
щалъ. И когда прибыла голова Фоки къ царю Василію, то онъ 
посп гаилъ послать ее Георгію Абхазскому, чтобы дать ему ясно 
повять, что онъ ему не дов ряетъ. И стало тогда ясвымъ царю, 
что все, что д лалъ Абхазецъ и переговоры съ нимъ были лишь 
обыавомъ. Д ло въ тоыъ, что одияъ его визирь, Рфадсъ l) по имени, 
сов товалъ ему пользоваться клятвами имевемъ Божіимъ и обяза-
тельствами, даноыми имъ, какъ средствомъ для устройства западни 
царю Василію. Царь же, пов ривъ клятвааіъ Абхазца и отправив-
шись въ его страну для привятія областей и кр постей, которыя 
тотъ об щалъ ему, и для взятія его сына, одержалъ верхъ лишь 
потому, что взялъ съ собою храбр йшихъ и лучшихъ воиновъ 
столько, сколько счелъ нужнымъ для покоревія себ Абхазца силою, 
въ случа , если бы тотъ укловился отъ заключенваго ыежду ними 
договора и не исполеилъ его. И подумалъ Абхазецъ, что задуман-

і) Рфадсъ тождественъ съ Липаритомъ Кедрпна 11, 478, 7. 
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ное имъ противъ царя д до еыу вполн уже удалось. йкагдаонъ 
приблизился къ неяу, то нъ и напалъ на войска царя, чтобы 
обратить ихъ въ б гство и погубить -ихъ. И сразился съ нимъ 
царь и убилъ и взялъ въ пл нъ ведикое множество изъ войска 
Абхазца и б жали Абхазецъ и его визирь и ЕТО посл довалъ за 
нимъ изъ его людей разбитыми. И захватили войска царя вс 
деньги Абхазца и припасы, и кроы того весь скарбъ его лю-
дей, и угнали Греки СЕОТЪ ИХЪ, верховой и вьючный. И сталъ 
тогда Абхазецъ опять унижаться предъ царемъ и выражать свою 
иокорность предъ нимъ и упрашивать его, пова онъ не принялъ 
его сына и не принялъ кр постей и городовъ вышеупомянутыхъ 
и не условился съ нимъ, чтобы его сынъ оставался въ стоіиц 
царя два года, по истеченіи которыхъ царь вришлетъ его назадъ 
къ нему. И ушелъ царь изъ страны Абхазца въ страну Грековъ. 
И было то въ 48 году его царствованія, т.-е. .414 годжры (26 
марта 1 0 2 3 - 1 4 марта 1024). 

Царь Василій за н которое время до смерти (12 декабря 1025 г.) 
отпустилъ Баграта, сына Георгія, царя Абхазскаго, и отправмъ 
его обратно къ его отцу. И посл его прибытія умеръ Георгій, его 
отецъ (1027) уже въ 'царствоваеіе царя Константина п во-
царился сынъ его Багратъ IY. И былъ онъ тогда еще ыолодъ и 
несовершенеол тенъ и д лами его заправляла его мать, дочь Сеяна-
хариба, который уступилъ царю Василію Асфараганъ. И представ-
ляли ему его придворные д ломъ выгоднымъ потребовать возвра-
щенія ему т хъ кр постей, которыя отецъ его уступилъ царю 
Василію, и занять ихъ. И отправилъ царь Константинъ своего 
сдугу Николая Парашшомена въ Абхазію съ войскомъ въ 3 году 
своего царствованія. И тотъ опустошилъ ее и сжегъ,и убивалъ, и 
уводидъ въ пл нъ изъ нея несы тное множество, и спаслись 
остальные въ недоступныя горы и укр пденныя м ста, куда 
войска нё ироникали. И вышли къ нему многіе изъ вождей ихъ. 
И просила царица (Маріамъ) дочь Сеннахариба и ея сынъ Ба-
гратъ простить и извинить происшедшее и об щали полное пови-
новеніе и искреенюю преданность царю Еонстантияу, и что они 
всегда будутъ исполнять его желанія, и что никто изъ нихъ 
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Mbe не будетъ д йствовать наперекоръ ему. И было д ло ыежду 
інми покончено по взаимному удовольствію и возвратился Николай 
Паракимоменъ восвояси. 

(См. статыо барона В. Р. Розена: нмператоръ Васплій Болгаробопда, при.іож. къ XLIV 
тоиу записокъ Императорской Академіи Наукъ Ji» 1-й 1883 г.) 

Пребываніе въ Царьград сына Георгія царевича Баграта по-
саужило въ подьзу будущаго его царствованія, ибоюноша(Д027— 
1072) пріобр дъ тамъ образованіе Византійское и впосл дствіи 
вступмъ въ родственную связь съ императоромъ. Романъ Лако-
пенъ выдалъ за него дочь свою Елену и почтилъ его титломъ 
Курополата. Отецъ Баграта царь Георгій былъ женатъ вторымъ 
орашіъ на дочери Осетинскаго царя Алд . Она посл смерти 
мужі перешла къ Византійскому ішператору Роману Аргиру, и 
переіада ему въ 1033 г. важную Абхазскую кр пость Анако-
коп/о (Никопсію) Stritter 1, 10; Brosset I, стр. 315 въ текст . 
См. подробн. въ исторіи Грузіи князя Баратова III, 56). У нея 
был̂  сынъ отъ Георгія Лимитрій, который сначала по своей 
молодости находился при матери и жилъ въ Греціи. Впосл дствіи 
іке поддерживаемый ГреЕами и Липаритомъ Орбеліани, онъ не разъ 
подымалъ противъ брата своего царя Баграта IY знамя бунта и 
днажды Багратъ былъ разбитъ такъ, что принужденъ былъ уда-

лігься въ Абхазію и идти въ Царьградъ. Тамъ снискалъ себ 
р ренеость императора Константина Мономаха и съ помощію его 
шкорилъ возмутившихся. Димитрій умеръ въ кр пости Анакопги, 
амалол тній сынъ его скрылся въ горахъ Осетіи, откуда потомки 
т взошли на престолъ Грузіи ^). 

Новая уже гроза нахлынула па царя Баграта: сильные султаны 
(ельджукиды: Товрулъ-бекъ и братъ его Альпъ-Арсланъ, одинъ 
іа другимъ вторгнулись въ Арменію и въ южеые пред лы Грузіи съ 
«гнемъ и мечемъ, все раззоряя предъ лицомъ своимъ, и приеудили 
Ваграта на время сд латься ихъ данникомъ; сос дніе ему влад -
гели не им ли силъ воспротивиться губительному нашествію, a 
роскошныя долины Арменіи и Грузіи маеили къ себ дикихъ 
завоевателей. 

і) Въ лиц Давида Сосіана мужа царицы Тамары (f въ 1200 году). 
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Въ ТЭЕИХЪ печальныхъ обстоятельствахъ ОЕОНЧИЛЪ ДНИ СВОИ 

Багратъ ТІ ( f 1072),оставивъ сыну своему ипреемнику Георгію 

II (1072—1089) опустошевное царство, въ ояшданіи новыхъ 

губительныхъ еашествій и ее мен е гибельныхъ междоусобій, ибо 

сынъ Липарида Іоаннъ и Кахетинскій влад тель доходили даже 

до Кутаиса. Явился еовый, завоеватель изъ тогоже племени Седьд-

жукидовъ Мелекъ-шахъ и дважды еаступалъ ва Георгія и дважды 

былъ опрокинутъ имъ. Третье нашествіе МелеЕЪ-шаха бьыо б д-

ственно для Георгія. Обращенный въ б гство, онъ принуБденъ 

былъ спасаться въ Абхазію и вотомъ идти въ дальвюю Пспа-

гавь искать милости у шаха. Георгій вреждевремевво сковчаш 

(1089 г.) 

Въ 1089 году 15-л твій ювоша Давидъ, воцарившись вм сго 

отца, сд лался возобновителемъ царства, ноторое совершенно 

иодяялъ изъ развадивъ и поставилъ ва высокую степевь благо-

девствія (f 1125 г.) 

Освободивъ столицу Армеаіи Ани отъ власти Сарацывъ, см лый 

витязь ве вотерв лъ, чтобы древвее м стовребываніе царей Гру-

зіи, 400 л тъ уже бывшее подъ игомъ вев рныхъ, оставалось 

дол е въ рукахъ ихъ, овъ осадилъ и взялъ Тифлисъ, который 

съ сего времеви волучилъ овять царствеввыя врава свои, хотя 

досел Кутаисъ (въ Имеретіи) и Никопсгл (въ Абхазіи) были 

любимымъ м стомъ жительства Багратидовъ. 

Съ этого времеви Абхазія становится отдаленвою вровивціею 

Грузіи и исторія юяшой части ея ва время сливается съ исторіею 

Грузивскаго царства; с вервая же часть ея (отъ Авакопіи до р. 

Бзыби), отдаввая, какъ говоритъ вредавіе, въ XII в к царешъ 

Давидомъ въ уд дъ ваязьямъ Шервашидзе, посл царицы Тамары 

( і 1200 г.) вовсе отд лилась отъ Грузін. (См. о посл дующихъ 

судьбахъ Абхазіи въ вервой глав описанія). 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Н0ВО-АФ0НСШ 

СИМОНО-КШНИТСКШ-МОШЫРЬ. 



I. 

М стоположеніе монастыря и его постройки. 

Ново-А онская Симово-Каеанитская обитель находится на вос-
ючноыъ берегу Чернаго ыоря въ Кутаиской губерніи, въ 20 вер-
етахъ отъ г. Сухума на л вомъ (восточномъ) берегу р ки Псыр-
ісхи (древняя Апсара), яа развалинахъ древней греческой колоніи 
Аиакопіи (Нгшопсіи). Р ка Псыртсха выходитъ изъ горнаго уще-
ш, образуемаго двумя, почти сшедшимися горами, поросшими л -
іимъ. сперва протекаетъ по долин (длиною съ версту) въ напра-
вшіи отъ с вера къ югу, среди разв систыхъ деревьевъ и гу-
сіой поросли; не доходя до моря, поворачиваетъ круто на востокъ 
и. протевая ыимо южнаго фаса поотроекъ обители, впадаетъ въ 
Черное море. При самомъ выход р ки изъ ущелія устроена по-
ііерекъ ея ыежду горами каменная плотина, чрезъ что образовалось 
за нею родъ озера, гд водится горная рыба—форель и разводптся 
рыба друшхъ сортовъ. На правомъ берегу устроена мукомольяая 
руэтажная мельница ty за нею къ занаду пом щееіе для ра-
бочихъ; дал е мояастырскій скотный дворъ. Мимо его дорога ве-
даъ на одну изъ горъ, составляющихъ ущеліе- гора-этавышииою 
mm 100 саженъ; на гребн ея высятоя три башни и развалины 
вр пости Апсара (Аспара), построенной Римлянами въ Ш в к 
оо рождеств Хриотдв . Дорога туда, вновь устроенная искусствомъ 
настоятеля обители, о. игуменоиъ Іерономъ, вьющаяся сшгралью 
оо южному склону горы, равно какъ мельннца и плотина, уди-
ттъ знатоковъ строительнаго искусотва своею прочноотію и де-
іпевизной. На той же вышеупомянутоіі долішЬ р. Псыртсхи, на 
йвомъ берегу ея стоитъ древняя, виовь реотаврированяая церковь 
№, апостола Симона Кананйта; на юго-западъ отъ нея высптся 

') Мельница ата едииствешіая въ Закаька^ыі. 



- 100 -

разв систое ор ховое дерево, каменный фонтанъ, ув нчанный кре-
стомъ, изъ в твей котораго струится вода; цв тникъ изъ душіі' 
стыхъ Еустарниковъ и цв товъ- позади, на с веръ, хата малорос-
сійскаго типа для старца—хранителя церкви и его поыощника, 
окруженная огородомъ, выпіе коего растутъ плодовыя и л сныя 

деревья Это лучшее и живописн йіпее м сто обители,—отсто-
ящее отъ берега ыоря не бол е версты^ дорога туда отъ моря ндетъ
между садами и плантаціями маслинъ съ одной и монастырскш 
огородаыи съ другой стороны. По пути есть м ста для отдьш 
подъ о еью разв систыхъ деревъ. Видъ на горы ЕЪ с веру, ва 
море къ югу и на склоняющійся къ р к правый берегъ ея, порос-
шій деревьями и занятый виноградноюплантаціеіОі —очарователенг, 

Большиество пос щающихъ монастырь, впервые видятъ его ш-
дали съ парохода; перес въ на гребныя суда, они высаживакга 
на монастырской пристани, вытянутой въ море на столбахъ; от-
сюда, перейдя перекинутый черезъ р ку Псыртсху деревяниыі 
мостъ, предшествуемые встр тившими ихъ на пароход у пріістаеп 
иноками, въ сопровсшденіи ихъ вступаютъ въ св. ворота, по сто-
ронаыъ которыхъ два каменныхъ зданія: въ одномъ часовня^въ 
другомъ книжный складъ. Этими воротали пос титель входптъвъ 
четвероугольный дворъ, огранпченный н когда старішнышг сті-
наыи Генуэзской эпохи (ХШ стол.); на средин южнаго фаса этого 
четвероугольника стоитъ Генуэзская двуэтажеая башня съ балкО' 
номъ еа море, нын гостинница ддя почетиыхъ гоотей далеЕііхъ 
и м стеыхъ, а къ западу рядъ одноэтажныхъ корпусовъ для 6о
гоиодьцевъ; къ востоку зданіе новой двуэтажпой гостиннішы; отт.
башнп къ л стеиц -, вeдyIgeй_J^pJeмeJEЩ^мL-_ж^Eacтыpн)7 пдеть 
липовая аллея; рядомъ съ этимъ дворомъ, къ востоку, другой та-
кой же величины дворъ съ хозяйственнымп постронками. На вто-
рои террас пом щаются три зданія, составляющія вреыенный ио-
настырь; прямо противъ входной л стницы двухъ-этажный ЖІШІІ 

корпусъ съ келдіяти для настоятеля и братіи ^ ) ; къ востоку 

•) По сторопамъ иходиаго иъ этотъ корпусъ крыльда растутъ д « а иелнколішние 
епкалпптуса, досягающіе сіюіпіи всріпииамн втораго этажа; жеіатехьно, чтобы де-
реиьевъ этпхъ бч.іо разведепо какъ мо;кііо бо.тьше п особеичо иокругъ Ппцуіцн, шгі;-
ющеіі переііти во в.іад ніе обптели. 
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цервовь Покрова Пресвятой Богородицы съ прид лолъ св. Архи-
стратига Михаила; къ с веру трапеза и Бухня. Впереди л ст-
яицы, ведущей на террасу, высятся стройные итальянскіе тополи, 
а края террасы красиво обсажены кустарникаып, подъ с нью копхъ 
растугъ клуыбы различныхъ цв товъ. 

Церковь св тлая съ притворомъ съ западной стороны; иконо-
стасы золочееные; нконы хорошаго письма, влиросы по а онски 
обращены лицомъ внутрь церкви. Для стоянія по ст намъ церкви, 
прид ла и діакониЕа устроены стаспдіи. Старцы и братія стано-
вятся въ прид л и діаконин , чтобы не т снить и не быть 
ткеимымп богомольцаыи. 

Позади этой второй группы—ближе къ горамъ, высятоя еще 
щ зданія: позади братскаго корпуса здаеіе для выд лки впно-
граднаго вина изъ собствеенаго вивограда, а противъ церкви двухъ-
эіажная школа на 20 мальчиковъ изъ сиротъ абхазцевъ-хрпстіавъ 
ии пожелавшихъ креститься. Это полояпітельво самое лучшее, 
иросторяое и удобно поы щенное зданіе обители, для содержаеія 
вотораго въ должной чистот и порядк приложены отцозіъ пгуме-
вомъ вс зависящія отъ него м ры Щі 

Приходящій каждую нед лю изъ Одессы срочнымъ реіісозіъ 
пароходъ привозитъ богомольцевъ, являющпхся пос тить Ново-
і онскую обитель, знакомую имъ по слухаыъ, небольшіімп пар-
ііямп въ 10, 20 и 30 челов къ, досел преимущественно изъ 
Черноморьа и Кубанской области, которые и остаются въ ыона-
лырЬ до сл дующаго срочнаго парохода ва полномъ монастыр-
мшъ иждивеніи. Casioe большое чисдо богомольцевъ бываетъ къ 
ірамовому празднику обителп—Покрову Божіей Матери; въ 1884_. 
году ихъ было къ этому дню 500 челов къ. Богомольцы изъ 
ЩаШШШі5'ШШ5а1і туристы—русскіе • и иностраяцы, большею 
іастію, вы зжаютъ на берегъ на короткое время; однако во время 
ктановки парохода усп ваютъ осмотр ть какъ монастырь, такъ и 
церковь св. Оимона Еанаяита и, полюбовавшпсь видомъ еа жіів -
шісное ущеліе ы на водопадъ, низвергающійся изъ него чрезъ 

') Въ нижііеиъ этаж этого же зданія (въ восточной половин онаго) пом щаетс.і 
' шшстырская больнида, зав дуеііая волыюнаемнымъ фельдшерозіъ, и при ней 

игека. 
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каменную іштину, возвращаются на пароходъ къ его выходу. 
Къ услугамъ почетныхъ пос тителей бываютъ готовы у пристани 
монастырскій экішажъ, лішейка и монастырскія верховыя лошади: 
т , которые остаются въ ыонастыр до возвращенія срочнаго па-
рохода изъ Батума (чрезъ двое сутокъ), им ютъ возможность 
совершать прогулку верхоыъ для обозр нія •развалинъ кр постп 
Апсара, ув нчивающнхъ гребень одвой пзъ горъ, образующпхъто 
ущеліе, изъ котораго вытекаетъ р. Псыртсха (древняя Аспара илп 
Апсара). 

Прі зжающіе въ монастырь на долгій срокъ—пом щаются въ 
вышеупомянутой гостиншщ и угощаются, ч мъ Богъ пошлъ. 
Для шіщи^ скороывыхъ дней монастырь им юсь-отдіічныіі скотный 
дворъ_і[_самые св жіе продукты онаго къ услугамъ непрпхот-
ливыхъ богомольцевъ; чай и виноградвое вино собствевнаго изд лія
для питья. 

Съ г. Сухумомъ мовастырь иы етъ почтп ежедвеввое сообщевіе 
посредствомъ федюЕи (учебное судво). Одивъ изъ иноковъ мона-
стыря исправляетъ должвость агевта общества пароходства и тор-
говли; отъ него богомольцы получаютъ пароходные билеты и 
ыогутъ им ть вс необходиыыя для нихъ св д нія о двиікеніп 
пароходовъ, телеграф , полученіи шісемъ, посылокъ и т. под. Для 
вріеыа богомольцевъ, нос щающихъ обитель изъ Черноморья и съ
Кубани, монастырь им етъ небольшія подворъя въ Анав и Ново-
россійск ^ . 

і Добрая слава объ обители, ея миссіонерско-культурное значеніе 
/для края, ея велел пныя служенія съ подобвымъ А овскому п -
/ ніемъ, съ каждымъ годомъ бол е и бол е привлекаютъ къ неіі 

вниманіе русскихъ благочестивыхъ людей. 
Настоящій мовастырь, т. е. м сто, огражденное и вполв отд -

левное отъ иныхъ зданій, строится къ востоку отъ выв шнеіі 
церкви, нд^ пдоскогоры^находаіцемся. у_ поднбжія главнагр хребта, 
Къ осеніГі884 года уже выведенъ весь фундаментъ будущаго 

Щ^аВЯ^ТпреДставдяющаго по плану видъ четвероугольнаго 

і) Блпжайшее къ обителп се.іеніе Ацы въ 5 верстахъ къ западу, зъ разстояніі 
одной версты огь моря. Зд сь есть и русскіе переселенцы, которые прозваля т 
селеніе Б а к л а н о в к о ю , отъ множества водящлхся у устья р ки баклановъ. 
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замка, ограду коего составятъ жилыя о н сколькихъ этажахъ ихъ 
зданія съ глубокими и сухими подвалами для хозяйственеыхъ 
запасовъ. Л р е р н а (щетъ занята ^ ^ о м ъ _ с ъ колокольдею,, a no 
4-мъ угламъ, въ впд башенъ, четыре церкви. 

Работы начнутся съ отд лни южнаго фаса, обращеенаго въ 
морю. Все, что построеео п строится, есть д до рукъ ныв шняго 
еастоятеля обители, отца игумена Іерона, пзбраенаго на сіе по-
слушаніе начальными старцами Русскаго А онскаго Пантедеимонова 
монастыря. Настоятелемъ онаго, отцомъ^ архимандритомъ Макаріемъ 
и духовникомъ Русскаго братства схиіеромонахомъ отцомъ Іеро-
шигоыъ, такъ кавь^Спмоно-Канаеитскій монастырь состоитъ въ 
полной зависиыости отъ Пантелеимонова мояастыря, кащі^ота леніе 
и_чдсть онаго, устроенная на средства своей митрополій, и такъ 
№ ~ ыонашеское братство вовой обители составлено ими изъ из-
(іранныхъ и ими духовно окормляемыхъ иноковъ. 

Вс вышеупомянутыя монастырскія здавія, правильно раски-
нршіяся еа прибрежной равнин и холмахъ, своею б лизною_и 
штыші-черешіішыміі крыпіами предостанляютъ въ ц ломъ, осо-
оенно съ моря,_живодисную группу, которую не съ ч мъ срав-
нить русскимъ людямъ, не побьівавшимъ на восток . Вокругъ 
этпхъ зданій разведены фруктовые сады, огороды, масличныя 
шнтаціи, огражденныя колючею ажиною, которая плотно обви-
ваетъ плетневые заборы, д лая почти недоступеымъ то, что 
вграждено ею. Осенью она покрывается вкусными ягодаии, назы-
шіыми у насъ ежевикою. 

Выше и ближе къ горамъ расположены виноградныя плантаціи, 
іравндьно насаженеыя и хорошо содержимыя 1}. По дорог къ 
зазвалинамъ кр пости, подъ купою большихъ деревъ устроенъ 
шшайшій пчельникъ. 

Въ горахъ есть другой пчельникъ, пашня и небольшая ферма 
'скотный дворъ), откуда скотина (коровы, буйволы и овцы) на 
Гблое л то угоняютея ва отдаленное общее пастбище въ горахъ 
юдъ присмотромъ вооруженныхъ пастуховъ, за 2 дня хода отъ 
бители. Въ гдубину горъ проникаютъ дорогами, устроенными по 

') Посажено въ разное время бол е 60,000 виноградішхъ зозъ и око.іо 7000 
ВДктовыхъ деревьввъ. 

••* 
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образцу А онскихъ; он удобны для про эда колесныхъ эвипажей 
и верхомъ. Отъ башни, находящейся на западной оконечности той 
горы, гд ваходятся развалины кр кости, дорога, спустясь въ 
ущеліе, разд ляется на-двое: одеа ведетъ къ ферм , другая къ 
м сту, гд предполагается устроить скитъ; зд сь подъ нав сомъ 
высокихъ скалъ, на полугор раскинутъ фруктовый садъ, при-
надлежавшій до войны одному изъ Абхазскихъ князьковъ,—садъ, 
окаймляемый протевающею мимо его р чкою; къ югу отъ нея 
видно холмообразно возвышеніе, поросшее л сомъ, изъ коего вы-
глядываетъ, обвитая зеленью колючихъ растееій, церковь уже 
въ развалинахъ, безъ крыши. Такъ какъ зд сь было до посд д-
ней войны Абхазокое селеніе Ануха, а ГрузинсЕІя записи упо-
минаютъ о ваЕомъ-то племени Анухаретъ. которое будто-бы 
умертвило св. апоетола Андрея за пропов дь у нихъ христіанской 
в ры, то можно иолагать, что эти развалины принадлежатъ древ-
ней церкви во имя св. апостола Андрея у Анухаретовъ. 

Влад еія обителп занимаютъ Бространство по берегу на 4, a 
въ горы верстъ на 6 растояиія, участокъ въ 2000 десятинъ 
простраества, да еще около Піщуеды участокъ строеваго л са въ 
200 десятинъ. 

II. 

Историческій очеркъ обители. 

П ріодъ 1-й. 

ОТЪ ОСНОВАНІЯ ЫОНАСТЫРЯ ДО БГО РА330РЕНІЯ в ъ 1 8 7 7 ГОДУ. 

На сихъ горахъ возсіяетъ благодать! 
{Слова св. апоетола Лндііея). 

Поставленныя вами эпиграфомъ слова, приснопамятный л топи-
сецъ, преподобный Несторъ влагаетъ въ уста св. апостола Андр я,
какъ сЕазанныя имъ при вид Ерасныхъ горъ ШевсЕихъ. Эти про
рочественныя слова неводьно приходятъ на память тому, ЕТО СМО-

• -
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тр лъ на величественныя горы абхазскаго берега и помеидъ влія-

ніе на судьбы этой страеы того же св. апостола. 

Св. христіанская в ра, насаждеевая по преданію на абхазскомъ 

поыорьи св. адостодомъ Андремъ-и-внесенная.въ самое сердцегоръ, 

оставдееныхъ имъ для сего въ Абхазіи св. апостоломъ Симономъ 

Канаяитомъ, процв ла пе вдругъ; сперіа ей протіівуд йствовали 

Персы—огБепоклонвики и усп лп почти совершенно заглушить ее; 

но во второй половин ТІ в ка, благодать снова возсіяла на этихъ 

горахъ, при Византійскомъ император Юстиніан и,благодаря рев-

ности посланнаго имъ къ Абхазцамъ для возстановленія у нихъ 

христіавства ихъ соплеменяика придворнаго евнуха Евспіраіпіл, 

христіанство было возстановлено; Абхазцы крестились вторичио. 

Ером величественнаго Пицундскаго храма, построеннаго ішперато-

роыъ собственно для нихъ въ Питіус , тогда же, в роятно, по-

строены и другіе; какъ бы то ни было, но изв стно, что въ XI 

в к весь абхазскій берегъ и прилегающія къ нему горы быди 

покрыты церквами, монастырямп и замками, развалияы коихъ въ 

немаломъ количеств сохраеились еще и досел . Въ XVI в к _ 

христіанство въ Абхазіи стадо упадать, а въ XYII в к почти 

совершенно истреблено и заи нидось магометанствомъ подъ вдіяніемъ 

турокъ. 

Въ 1810 году^Абхазія встушіла въ-подданство Россіи и влад -

тельный кеязь ея, Сефиръ-Бей принялъ христіанство; но стеченіе 

различныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, какъ сказано выше, 

до самаго посл дняго времени не позволядо русскому правительству 

сд лать все жедаемое для возстановденія христіанства въ Абхазіи. 

Однимъ изъ средствъ для этого было учреждедіе въ Абхазіи мис-

сіонерскаго православеаго монастыря, каковымъ и есть нын Ново-

А онская Симоно-Каеанптская обитедь. He смотря на недавиость 

своего существовавія, она уже усп ла подвергнуться въ минувшую 

восточную войну 1877 года раззорееію; по окончаніи войны, тру-

долюбивые а онцы снова приступили къ его возобеовленію, которое 

продолжается и понын . Польза, приносимая краю созданіемъ этого 

монастыря Абхазіи, слишкомъ хорошо изв стна высшему началь-

ству, отечески пекущемуся о бдагосостояніи вв реннаго ему края, 

ипотому распространяться о семъ считаю излишеимъ, а разскажу 
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іишь какъ о возникновенш монастыря, такъ и о событіяхъ, со-

ставляющихъ его л топись. сл дуя оффиціальнымъ моЕастырскимъ 

докуыентамъ, запискамъ и сообщеніямъ его иноковъ,—въ бдагодар-

ность за ихъ гостепріимство, которымъ пользовался въ истеЕшемъ 

1884 году. 

а) Основаніе монастыря и его устройство до войны 
1877 года, 

Мысдь объ устройств въ Закавказьи Ново-А онской обители, 

какъ отд ла Русскаго А онскаго Пантелеимонова монастыря, при-

надлешитъ старцамъ сей посл дней обители. Настоятелю оной ар-

химандриту о. Макарію и духовнику іеросхимонаху о. Іерониму. 

Оеи сообщили свою мысль тогдашнеіяу посланнику и полномочному 

министру при Оттоманской порт генералъ-адъютанту (нын графу) 

Н. И. Игнатьеву. Онъ принялъ ее благооклонно и взялъ на себя 

ходатайствовать объ осуществленіи оной предъ высшимъ началь-

ствомъ. Ыо конечное осуществлееіе сего д ла, особееео возобновле-

ніе обители посл перваго раззоренія ея въ 1877 г., ыогло со-

стояться лишь, благодаря Бысокому вниманію къ оному бывшаго 

нам стника Кавказа ЕГОИМПЕРАТОРСКАГОВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО ЕНЯЗЯ 

МИХАИЛА ІІПКОЛАЕВІГІА; почему русскіе а онцы справедливо почи-

таютъ Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО своимъ величайшимъ благо-

д телеыъ и покровителемъ, ежедневно вознося на вс хъ эктеніяхъ 

Его святое имя, какъ своего вачальнаго и главнаго ктитора. 

Въ 1875 году августа 26 дня, съ разр шенія ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

Нам стника, прибыли въ ТИФЛИСЪ СЪ А она іеромоеахъ русскаго 

А онскаго Пантелеимонова монастыря Арсеній и монахи Агапій и 

Іоаннъ для пріисканія и выбора м ста въ Сухумскомъ округ для 

основанія Ново-А онскаго мовастыря, им вшаго быть отд ломъ рус-

ской А онской обители. День этотъ зам чателенъ въ исторіи Кав-

каза взятіемъ Шамиля_въ_1859иоду и покореніемъ всего восточ-

наго Кавназа. а позже и священныыъ коронованіемъ въ Боз по-

чившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. 
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6-го сентября посл довалъ осмотръ и выборъ м ста на развали-

нахъ Анакопіи у древняго храма;;св..-_алоат.ола_- Слмона, Кананпта 

(гд , по ДР^вн^^реданію^хазцевъ_л..Грузинцевъ, оеъ и былъ 

погребенъЗТнГберегу^р ки Псыртсхи (др. Аспара, Апсара), въ 

виду дикаго и яшвописнаго ущелья п разваіивъ кр пости Апсары, 

которая по преданію была основана еще въ III в к по Р. X. Гим-

скимъ императоромъ Траяномъ и именовалась древними церковными 

шісателяыи IY в ка св. епископами Доро еемъ и Софроніемъ по 

р к кр постыо Аспара, Апсара, пмператоромъ Константиномъ 

Порфироносцемъ, по городу Никопсіею (Анакопія), а Кедриномъ 

просто Абхазскою вр постію (Abasgae Агх). 

Выборъ этого м ста недьзя не признать вполи удачнымъ; это 

лучшее въ Абхазіи, центральное по своелу положенію м сто, нахо-

Ідящееся въ 20 верстахъ къ западу отъ г. Сухума и въ 60 отъ 

-Щицупды; м стность шивописная, холштстая и плодородная. Бли-

жаіішее абхазское селеніе Ацы отстоптъ отъ нея иа 5 верст^ къ 

западу. 

27-го ноября посл довало утвержденіе Его ИМПЕРАТОРСКПМЪ БЫ-

СОЧЕСТВОМЪ Нам стеикомъ Кавказскпмъ доклада объ отвод 327 до-

сятинъ земли въ окрестностяхъ древняго храма подъ усадьбу и 

угодье Ново-А онскаго Симопо-Кананитскаго моеастыря и особаго 

участка въ 100 десятинъ. Еогда состоядся выборъ м ста для 

монастыря, тогдашній начальникъ Сухумскаго воеипаго отд ла ге-

нералъ-маіоръ Кравченко поручилъ мировому маіору Гудинову и 

одному изъ зеылем ровъ указать а онсшшъ пов реннымъ предва-

рнтельные пункты будущаго над ла землп подъ усадьбу и угодья. 

По прибытіи этихъ лицъ и монаховъ на м сто и по окончаніи 

д ла, застала ихъ ночь, а потому они вс и расположились у 

бывшаго старшины Анакопійскаго участка Гуссейна; а какъ домъ 

этотъ (сакля) не могъ вм стить вс хъ прибывшихъ лицъ, то одинъ 

изъ милиціонеровъ, находившійся у Гудинова въ качеств в сто-

ваго, исиросиль позволеніе провести ночь у своего родственника 

абхазца-мусульманина Асана-али-бекъ-оглы, жившаго за р кою 

Псыртсхою саженяхъ во сто отъ берега. По утру в стовой, ЯЕЯСЬ 

ЕЪ Гудинову встревоженный необычайнымъ явленіемъ, объяснилъ 

ему, что хозяинъ дома, гд онъ ночевалъ, Асаеъ-Али, передъ раз-



— 108 — 

св томъ въ сонномъ вид ніи начаіъ сильно кричать и проснув-
шись иродолжалъ крикъ и вопль, хватаясь за свои. бока. В сто-
вой, заключивъ, что Асанъ получилъ внезапно какой-либо бол з-
ненный припадокъ, вскочилъ съ м ста съ готовностію подать еыу 
помощь; но Асанъ, пришедъ въ себя, объяснился такъ: когда я 
спалъ, пришелъ ко вга почтенный и ВИДНЫЁ собою челов къ съ 
посохомъ въ рук и сказалъ мн : «уходи отсюда со вс мъ тво-
имъ домомъ, это м сто назначено монахамъ, они будутъ зд сь 
жить и молиться Богу-». И когда я сталъ ему возражать, продолжалъ 
Асанъ, и заявлять право на собствееное свое м сто, незнакомецъ 
началъ меня бить посохоыъ по бокамъ такъ сильно, что я чув-
ствую теперь боль, потому-то я и кричалъ». М сто, гд жилъ 
Асанъ, не входидо тогда въ составъ монастырскаго над ла; но 
посл Турецкой войны 1877 ІІ 1878 годовъ, когда посл довало 
распоряжеше со стороны Кавказскаго народнаго управденія о на-
р зк мопастырю особаго поземельнаго участка въ 1000 десятинъ 
въ одной общей меж , тогда оправдалосыі сновіщЬеіе Асана: ы ста 
подъ усадьбою его и прочихъ его сос дей Абхазцевъ, какъ ушед-
шихъ въ Турцію, вс отошли въ пользованіе монастыря. 

Сос дъ обители Абхазцевъ, дворянинъ Соломонъ Семеновичъ Лакер-
бай (христіанинъ), старецъ, хорошо знакоиый съ обычаями, нра-
вами и преданіями своихъ единоземцевъ, притомъ и зяающій удов-
детворительно русскій языкъ, которому научился во время своей 
продолжительной службы въ качеств переводчика при начальник 
СухумсЕаго отд ла, а теперь живущій на поко въ своемъ дар-
ствееномъ участк неподалеку отъ монастыря, между прочиыъ 
разсказывалъ мн сл дующее: Основанію теиерешней Ново-А онской 
обители предшествовало н сколько поистинн зам чательныхъ 
зеамееій: одинъ богатый еврей, гонявшій по'бёреговой троп въ 
Батуыъ на продажу свой скотъ, однажды вздумалъ пасти его на 
долин около церквп св. апостола Симона Кананита; но, какъ самъ 
мн сказывадъ, былъ выгнанъ оттуда невидимою силою, съ при-
казаеіемъ: «уйди, зд сь схоронеео золото». Онъ, пересказывая это 
съ таиественнымъ видомъ, понималъ слова эти въ буквальномъ 
смысл , не разум я, какъ «не обр занный ушесами», духовнаго 
смысла сего указанія. 
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Одинъ Абхазецъ мусульмаБішъ, маіоръ русской слушбы Гассанъ 
Іаргани, жившій на берегу моря (гд нын на восточной границ 
монастырсваго участка находится казачій пость, упраздненеая 
церквица и домъ бывшаго миссіонера), вздумалъ, строя себ новый 
домъ, воспользоваться для сего камнями отъ близь лежащей цер-
кви св. Симона Еананита. He смотря на предостереженіе ему со 
стороны благомыслящихъ людей, ув щевавшихъ ве д лать того, 
ибо будетъ непрем нно наказанъ, Гассанъ сд лалъ распоряженіе 
ломать вамни отъ церкви и свозить ихъ къ новостроющемуся сво-
ему дому, и что-жъ?—во время перевозки, одиеъ изъ людей его, 
въ его глазахъ, уыеръ внезапно, а самъ Гассанъ хотя и построидъ 
домъ, но жить ему въ немъ не пришлось: начавшаяся война по-
м шала сему, и Гассанъ, будучи зам шанъ въ возмущееіи, дол-
женъ былъ б жать въ Турцію, гд по слухамъ, отъ вернувшпхся 
оттуда его сторонниковъ, погрібъ самъ и все его семеііство. Поол 
войны, начатый Гассапомъ домъ достроенъ и обращепъ въ цер-
ковку, освященную во имя св. Николая, которая уц л ла п по-
ныніі, хотя стоитъ и безъ п нія. 

Я былъ лично знакомъ съ Гассаномъ, расказываетъ С. С. Ла-
кербай,—онъ былъ челов къ жестокій. Зам шанный въ убійств 
и, опасаясь кровомщенія, столь обычнаго у Абхазцевъ, какъ и у 
вс хъ илеменъ Кавказа, онъ, будучи вынужденъ удалиться изъ 
м ста своего жительства и съ толпою своихъ соумышленниковъ, 
расположился на временное жительство въ стоявшей тогда еще 
одиноко, въ развалинахъ церкви св. Сішона Канаеита, паводя 
своиыъ присутствіемъ страхъ на окрестное васеленіе. Про зжая 
изъ Сухума и застигнутый въ этихъ ы стахъ ночыо, я свероулъ 
съ дороги п какъ зеакомый Гассану, расположился у него на но-
члегъ,—избравъ себ м сто въ западноыъ прптвор ные шней 
церкви. Посл ужігаа и номолясь въ тайн Богу, я съ дороги 
заснулъ сладкиыъ сномъ; но вдругъ былъ разбуженъ шуыомъ, 
происходивпшмъ въ самомъ храм . Гассанъ и его приближенные 
проснулись и съ смущеніемъ передавалп другъ другу, что кто-то 
ихъ пугаетъ и гонптъ вонъ отсюда. Услышавъ это, я поеялъ 
въ чемъ д ло и сказалъ Гассану: вотъ видпшь-ли, братъ, зд сь 
жпть теб не приходптся, лучше уходи пока ц лъ. й точно,— 
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Гассанъ и его спутвики, постоянно тревожимые ночными страхо-
ваніями, вьшушдены были вскор покивуть храмъ, который чрезъ 
это еще бол е стади чтить остальные Абхазцы. 

А онскіе иноки по подучевіи участка тотчасъ же приступіш 
къ заготовленію матеріадовъ какъ для возобвовленія древней цер-
кви, такъ и для другихъ предварительвыхъ монастырскихъ построекъ. 

Въ воябр м сяц 23 ч. того же 1875 г. прибыдъ съ А она 
на Псыртсху іеромонахъ Іеровъ (выв швій вастоятель Ново-А он-
ской Симоно-Еананитской обители) въ качеств эковома и архи-
тектора, который практикою достигъ весьма зам чательныхъ по-
знаній по части архитсктурной и ивженерной. 8а неим віемъ нп-
какихъ жилыхъ зданій на м ст , отведенномъ обители, онъ и 
прочіе мовахи расположились на временаое жительство въ Гену-
эзской башв (ХШ в ка), обращенной впосл дствіи въ гостпн-
ницу для почетныхъ гостей. 

Въ март и апр д 1876 г. о. Іеронъ приготовилъ значитель-
ное количество известки и камня и заложилъ четыре Еаменвыхъ 
зданія на берегу моря у самыхъ развалинъ древвей греческой 
кр пости. Одво изъ этихъ здавій въ два этажа, lO'/a с а ж - ДДины 
и 41/2 ширины, съ церковію во имя Покрова Пресвятыя Богоро-
дицы; кром того возобновлена и древвяя приморская башвя ге-
нуэзской постройки. Она разд лена на два этажа: въ вижнеыъ 
устроенъ складъ развыхъ ыояастырскихъ вещей, а въ верхшіъ 
4-е коыяаты съ корридоромъ, портикомъ и балкономъ къ морю 
для почетвыхъ вос тителей обители. Верхняя башня украшена 
зубцаыи, крыша вокрыта жел зомъ и ув вчава шиицемъ для 
подвятія сигвальнаго флага яроходявщыъ пароходамъ. 

Благодаря веусыпвымъ заботаыъ іероыоваха Іерова, работы по-
шли очеыь быстро. Къ 1-ыу октября 1876 г. вс залошениыя 
зданія и церковь были оковчены совершеаео; церковь была укра-
шева отличвымъ р звымъ и золочеяымъ иконостасомъ; нконы 
исполнены академическою КИСТІЮ, кром м ствыхъ, висаиньш 
въ А овскоиъ Пантелеимояовомъ монастыр . Въ церкви поставлент.
кіотъ съ частію древа животворящаго креста и часть мощей св.
великолучеыика Павтелеимоеа. Дерковная утварь и ризяпца устро-
ены въ достаточномъ количеств . 
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Приготовляясь къ освященію храма, братство Ново-А онской 
Сиыоно-Еананитской обитеди им ло въ виду прі здъ пос тителей 
изъ г. Сухума, для иріема коихъ и было приготовлено достаточ-
ное количество припасовъ; но при этомъ главнаго продукта, св -
жей рыбы не было вовсе, и по неим нію по близости рыболововъ, 
не было возможности нигд достать ее; монастырь же, по новости, 
еще не усп лъ обзавестись мрежами. Въ такомъ подоженіи брат-
ство скорб ло, не видя никакихъ средствъ пособить надлежащей 
нужд . Вдругъ подулъ южный в теръ и на мор поднялось силь-
ное волненіе; вскор за т мъ у самаго берега стало показываться 
множество рыбы величиною въ одинъ вершокъ и бол е, напо-
добіе судака. Рыба эта, какъ бы нарочно, л зла на берегь. Мо-
яахи воспользовались этішъ необыкеовеннымъ случаемъ и руками 
наловилн бол е 14 пудовъ; съ этиыъ запасомъ принимали гостей 
Ё сами кушали въ день освященія св. храма. Удивляясь подоб-
ному явленію, ыонахи дуыали, что оно обычное, періодически по-
вторяющесся ежегодно въ этоыъ кра ; но йііітели, удивляясь сему 
бол е монаховъ, едиеогласно говорили, что подобпаго случая онп 
никогда не вид ли и отъ старожиловъ своихъ не слыхали. Тогда 
ионахи должны были цринять это явлееіе за особый промыслъ и 
попеченіе Царицы небесной^ ради пос тителей н богомольцевъ, 
дабы они были ут шены въ день праздника. 

Явлееіе это случилось 14-го октября; 17-го же числа октября 
посл довало торжественное освящееіе храма во имя Покрова Пре-
святыя Богородицы, благочиннымъ Сухумскаго отд ла, протоіере-
емъ Давидомъ Мачаваріанп и открытіе школы для 20 челов къ 
воспитанниковъ изъ абхазскихъ д тей вдовнцъ и круглыхъ си-
ротъ. Для сего, по ОЕОнчаеіи Боя«ественной литургіи, духовенство 
въ полномъ облаченіи, въ числ 5-ТІІ священниковъ, одеого діа-
кона и Блира, съ крестнымъ ходомъ сошли въ нижеій этажъ 
зданія (гд пом щалась школа) и по окончаніи ыолебна открыли 
школу въ приоутствіи учителя и 20 челов къ учениковъ. 

День былъ воскресный и зам чательно, что въ эту первую ли-
тургію, въ новой обители слуяшмую, пришлось евангеліе отъ Луки: 
„Изыде с яй с ятн с мене своего л ироч". (гл. Til l , ст. о — 1 5 ) . 
Смыслъ сего евангелія вполн соотв тствовалъ ц лп основанія 
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обители. День былъ ясный, погода тихая и прекрасная, стеченіе 
народа для столь пустыннаго края было весьма значительное, 
Все дворянство Сухумскаго военнаго отд ла, почетные жители Су-
хума и Абхазское общество наканун праздника были приняты 
въ монастырской зал и угощены чаемъ, закусною и ужиномъ. 
На другой день по литургіи, посл обычнаго чая и закуски, быдъ 
об дъ; простой народъ и туземцы числомъ бод е 1000 челов къ 
были угощены на монастырскомъ двор , по м стеому обычаю: 
хл бомъ, сыроыъ и винограднымъ виномъ. Безпрерывеый звонъ 
7 колоколовъ, достаточнаго в са, прив тливо д йствовалъ на сдухъ 
пос тителей, отчетлнвое эхо далеко разносило благов стные звуки 
по неприступнымъ и дикимъ ущеліямъ ыежду отв сныхъ скалъ и 
дебрей. 

Въ этотъ добтопамятный день монастырское братотво, учитель 
школы, вс новоизбранные воспитанеики и 4 челов ка волонтеровъ 
изъ русокихъ добровольцевъ, шедшихъ на войну въ Сербское кня-
жество, причащались Св. Христовыхъ Тайнъ. Одинъ мопахъ изъ 
военныхъ сказалъ этимъ добровольцамъ въ напутствіе теплое и 
прочувствованное слово, до глубины души тронувюее водонтеровъ и 
присутствующихъ. 

Наканун праздника три мальчика изъ Абхизцевъ-мусульманъ 
были крещены св. крещеніемъ и причислены къ числу воспитан-
никовъ школы. Съ того дня, 17-го октября.; открыто въ Покров-
ской церкви ежедневно богослуженіе по правидамъ А онекаго мо-
еастырскаго устава. 

Поол сего А онская братія начала заготовлять строительные 
матеріалы, наін реваясь съ ранней весны приступить къ возобнов-
лееію древней церкви св. Симоеа Каеанита и заложить предполагае-
мый настоящій монастырь на еіізбранномъ для него м ст , у ш-
дошвы главнаго хребта. Ho по веиспов димымъ судьбамъ про-
мысла^Божія, мирное пребываніе иноковъ лродолжалось недолго. 
29-го ноября того же года, согласно распоряженію м стнаго начадь-
ства, по политическимъ смутамъ и враждебному Россіи броженію 
умовъ жителей Абхазіи, братство новаго монастыря вы хало въ 
пред лы Кутаиской губерніи и пріютилось вті Грузинскоиъ Гедат-
комъ монастыр . Согдасно распоряженію иачальства, одновременно 
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швезены были изъ монастыря какъ церковеая утварь, такъ и все 
движимое имущество. Того же числа закрыта школа, учевики ра-
спущены въ дома своихъ родителей и опекуновъ, сеаошены одеж-
дою и новымъ б льемъ. При монастыр же остались для продол-
женія слуа»бы и присмотра за обителыо іеромонахъ Іеронъ, монахъ 
Іоаанъ въ качеств уставщика и п вца и два послушника. Цер-
ковная служба продолжалась ими ееупустительио до 7 апр ля 1877 
года, т. е. до половины седьмицы о ом и начала войнысъТур-
ціею. 

б) Съ 7 апр дя 1877 по 1-е октября 1813 года—военное 
вр мя. 

По распоряжснію еачальника Сухумскаго военнаго отд ла Г. М. 
К—о, іеромонахъ Іеронъ и монахъ Іоаннъ получили ириказаніе 
оотавить дюнаотырь, передавъ ключи, постройкп и строителыше 
матеріалы на руки ы стному Абхазскому общсч гву. Это сііучіілось 
8 апр ля 1877 г. Заы чательно, что въ этотъ день на поа дней 
литургіи читалось евангеліе отъ Мат ея зач. 37; „егда гоиятъ вы 
во град семъ, б гите въ другок11.... и проч. Іеромоиахь Іероиъ 
у халъ въ Кутаисъ для присоединенія къ братству, а монахъ 
Іоаннъ и 2 послушника осталпсь въ Сухум , -въ видахъ сохране-
вія монастырскаго доыа и н котораго нмущества, находившагося 
въ еемъ, еа случай, если шеститысячный отрядъ войска ее оота-
внтъ Сухумъ. Въ противномъ случа р шено было заиереть домъ 
и ел довать за отрядоыъ. Генералъ К—о расиорядился провіантъ 
I всякіе казенные запасы вывезти въ Цебельдинское укр пленіе, 
отстоящее отъ Сухума ва 35 верстъ, по ваправленію къ хребту 
Іавказскихъ горъ, и ве д лая никакихъ распоряженій къ оборон 
города, вывелъ изъ вего войска въ лагерь за 3 версты. Обывате-
лямъ осталось одоо: сл довать приы ру войска. Монахъ Іоаннъ 
22 апр ля вс монастырскія вещи и мебель отправилъ въ Це-
бельду, присоедиеивъ ихъ къ ии вшимся уже тамъ вещамъ ва 
дач полковБііка В—го, куда и самъ пере халъ, замкнувъ домъ 
въ Сухум на ключъ. 
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Войско въ чпсл 4-хъ баталіоновъ п хоты, казачьяго Лабпн-
скаго полка, ковной милиціи п горной артиллерійскоіі батареи, 
снабженное бердановскішп ружьямп, п кром того дв роты от-
личныхъ стр лковъ, стали лагеремъ за городомъ и, повиднмозіу, 
только ржидали непріятеля, чтобы оставпть свою позицію п идтп 
въ Цебельду. Такъ и случилось: 28 апр ля два нспріятельскпхъ 
броненосца подошли къ ы стечку Гудаутъ (выше Сухула и Ана-
копіи), гд уже не было русскихъ воііскъ- казаки, стоявшіе на 
постахъ, были сняты 18 апр ля. Абхазцы уже были блпзки къ 
возмущенію и потому были собраны въ Гудаут большою массою, 
около 10,000 челов къ, Броненосцы спустили ііілюиви и, посадпвъ 
десаптъ около 400 чел. регулярнаго турецкаго войска, высадіілп 
на берегъ; всл дъ' за еимъ отчалила отъ бровеносцевъ шлюпка 
подъ врасБымъ пав сомъ п раздалось: „Махмудъ-паша детъ!" 
Войско стало во фрувтъ, паша подъ халъ къ берегу, вышелъ изъ 
ІІІЛЮПКІІ, поклонплся Абхазцамъ, зат мъ поднегли ему еа бархат-
ноп подушк , обиштой золотоГі бахромой, султанскій фпрланъ; онъ 
принялъ его об ішп руками, приложилъ ко лбу, къ сердцу, по-
ц ловалъ его п снова прііложіілъ ко лбу. Войска сд лали на ка* 
раулъ. Паша прочиталъ на русскомъ язык сл дуіощее ' ) : „пе-
чальныя событія, возникшія въ Босніп п Герцеговпн средп на-
шихъ хріістіанскпхъ подданныхъ. достпгли въ пастоящее время 
значительныхъ разм ровъ и вызвали пеобходимость водворенія ію-
рядва силою меча. Виеою всему этому Руссвій Царь, воторый въ 
настоящее время объявилъ еамъ воііву. Прпзывая на поиощь 
Аллаха и его великаго пророка, мы съ упованіемъ обнажаелъ мечъ 
Османа для наказанія русскаго в роломства и приглашаемъ къ 
справедливой местп п нашу в реую Абхазію. Над емся, что ова 
разд литъ съ намп ту постоянную ненавпсть къ Россіи, которую 
въ настоящую минуту чувствуютъ вс сыны велнкаго ислама". 

Паша свервулъ фпрманъ, снова поц ловалъ его и пріілошплъ 
ко лбу. Абхазцы прокричалп ДИЕИМИ голосаыи, что-то въ род 
<гура». Зат мъ мулла, поставіівъ родъ палоя н положивъ на него 

') Абхазци турецкаго языка »е зиаютъ, а и которие изъ илхъ зпаютъ хорошо no-
руссБн; эти всл дъ за иеді^пнниъ, разстаповочпимъ чтеиіемъ фнрлапа переиодп.иі 
смис.іъ его своиііъ соотечествеііііикамъ. 
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Алкораиъ, привелъ Абхазцекъ ЕЪ присяг на в реость султану. 

Абхазцы енимали съ себя кресты, в шалп пхъ на окружающія 

деревья и пріінплали пріісягу, ц луя алкоранъ. Поол чего по-

лучили приказаніе пдти къ Оухуму. Вс эти св д нія слышаны 

н заппсаны со словъ одного пзъ Абхазшіхъ жптелей, оставшагося 

намъ в рнылъ п находпвтагося при русскоыъ отряд . 

Того же 28 апр ля зданія новопостроеннаго монастыря были 

сожжевы возмутившпзшся Абхазцамп. 

1-го мая посл довало бомбарднрованіе Сухума чстырьмя бронс-

носдалп. Турки выііустпліі бол е 150 боевыхъ зарядовъ и истре-

Вили только два дома. Нашъ отрядъ стоялъ въ лагер вн вы-

стр ловъ. 2-го мая Абхазцы прііблизішісь къ Сухуму и зажгли 

городъ но многихъ м стахъ. 

в) Высадка въ Сухумъ турецкаго десанта и отступленіе 
нашего о т р я д а въ Цебельду и дал . 

3 мая Туркц ІІ Абхазцы раззорпли до тла деревни: Греческую — 

Александровку н Болгарскую—Анастасіевку; раззорепвыс жители 

съ женщіінами н д тьми вриб жалп въ безпорядк къ наш му 

удалявшемуся отряду съ- пошитками въ рукахъ, кто что могъ 

захватпть. Ссрдце облпвалось кровью прп взгляд на эту огром-

пую толпу, охваченную ужасомъ и б жавтую въ безпорядк ; 

тутъ впд лась бол зненпая п проетоволосая женщина съ ребен-

комъ, прижатыиъ л воіі рукой къ грудп, ведущая за іюводокъ 

корову и полунагого мальчііка, иодгонявшаго хворостііной скотпну, 

•съ неохотою пдущую отъ своего мирнаго хл ва. Таиъ плотный и 

іиускулпстыГі Болгаргшъ съ загор льшъ дпцомъ, еесущій за спнною 

въ іілетеной корзпв свою дряхлую п больную матц пришлось 

ІІИД ТЬ п такую сцену, какъ на едннствевной Цебельдиеской 

дорог , пробнтой въ крутоГі скал съ правой стороны р ки Мад-

Жііркп. семил твяя д вочка, оступнвшись, стрелглавъ полет ла 

нъ р чную стрелнину, почти отв сеую, во голымъ п острымъ 

шшнямъ п всл дъ за нею бросающуюся туда въ порыв отчаянія 
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съ пронзительныміі криками, мать. Трудно описать плычевное, 
ужасное и раздирающее сердце состояніе несчастныхъ шителей. По 
прибытіи ихъ по пятамъ войскъ въ Цебельду. выбориые пзъ 
нихъ пришли къ палатк гееерала К—о въ растерзаннолъ вид 
п со слезами на глазахъ сказали: ,.B?uie прево^ходительство! 
Нашн д ды и отцы б жали изъ родного края отъ турецкаш 
ятагана и пришліі подъ кровъ Русской деряшвы, въ надешд 
найдтп покой и защиту. Нын въ Турцін р жутъ нашпхъ 
братьевъ, а мы зд сь то же должвы испытывать. Если вы н& 
подуиали защпщать Сухумъ и еаши жилища, то отъ чего не 
сказали намъ о томъ заблаговременно? Тогда мы вс пожиткіі 
наши вывезли бы въ иред лы Грузіи, а нып мы оставили наши 
дома и анбары. ваполненные хл бомъ. Еуда мы теперь пойдемъ? 
Мы теперь совершенно раззорены и въ крайней нищет должны 
погибнуть!» Генералъ не нашелся что отв чаті. къ ихъ ут шенію, 
кром словъ: «что д лать, таковъ жребіп койны»,—и поси шилъ 
уіідти въ свою палатку, а жителіі съ воплемъ и слезами ПОІІІЛІІ 

прочь ^. Урочище Цебельда обставлено крутымп горами и состав-
ляетъ какъ бы самородную кр пость: внутрп большая плоскость 
съ небольшими пригоркамп отъ 30 до 40 кв. саж.. почва жирная 
и плодородная. поля и луга роскошные, вода еа всякомъ шагу. 
Единственный входъ въ Цебельду - дорога, пробитая посреди от 
в сной скалы, на разотоявіи н сколькихъ верстъ По приход 
войска дорогу эту надлсжадо бы взорвать. а м ста, среди окрест-
ныхъ горъ, гд съ трудомъ могли проникнуть п шіе непріятели, 
занять казачьиіии пикетаии. Провіанта и запасовъ было множоство 
и такимъ образомъ въ Цебельд иожпо было бы держаться два 
нли три года безъ всякой нужды, ио генералъ К—о р шилъ 
иначе; онъ стоялъ въ Цебельд только 10 дней и 13 мая пре-
далъ огню огромные. бунты провіанта, оиса, ячменя, кукурузы, 
госппталыіое имущество, палатки и прочія казепвыя вещи и обозъ, 
и, по случаю занятія Турками едішствепноіі дороги и переправы 
черезъ р ку Кодоръ, повелъ отрядіі въ обходъ, по еаправленію 

!) Въ н т ь съ 6 на 7 мая ра^граблепъ н сожжевъ иовастырсЕІй двор'і. иъ ЦРООІЬД 
иа дач полкпшпп.а В—го, прпчемъ убиты билп послушііпкъ Аидреіі п работішкі 
Ііііаиъ. • 
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къ хрсбту Еавказсвихъ горъ ыа урочищ Л;.ты, съ ц лію прпсое-
диниться къ Ріонскоыу отряду. 

Зд сь-то начались самыя тяашія исйытанія не только для 
йольныхъ воішскихъ чіпювъ и раззоренныхъ яштелеіі, ио и для 
всего отряда. Больныхъ въ Цебельдішскоыъ укр пленіи въ палат-
кахъ было свыше 360 челов къ, которыхъ р шено было отправить 
за сутки впередъ. Начался подъеыъ и безтолковая суета: т изъ 
больныхъ, которые могли вставать съ коекъ и держаться на аогахъ, 
посажены были иа червпдарскихъ лошадей. Уборка и снаряяіеніе 
въ путь госпитальнаго транспорта совершалнсь очень медленно: 
больные, сидя на лошадяхъ на г.ьючныхъ с длахъ, крайне неудоб-
ныхъ для посадки людой, и стоя еа м ст около 2-хъ часовъ 
безъ дг.ішсеія, усталп, жалуясь на слабость, на трудность и не-
удобство гид пья; но на нихъ вйкто ее обращалъ вшглганія. Слу-
жнтели б гали, суетилигь, шузі ли и ругались, а д ло БИСКОЛЬЕО 

ее подвигалось ппередъ. 

Наконецъ послышадись- съ разныхъ сторонъ крнки; „копные 
впередъ!"—и транспортъ иотянулся по узкнмъ тропшлшіъ съ 
безпрерывнывіи врутыми слусками, за шшп голдаты несли иа 
носилкахъ- трудпо больныхъ; ихъ бол знееные стоны и волли 
яителей, тутъ же шедшихъ за госпиталемъ, раздиралн сердце иа 
частп. Температура, не взирая на половпву шая, была св жая, 
стояло іючти ва точк замерзанія, по случаю близости сп говыхъ 
горъ, промежъ которыхъ м стами стоялъ густой тумапъ, который 
вскор сгруппировадся въ тучи; наконецъ потелъ дождь, и сще 
бол е усилился холодъ. Многіе изъ копвыхъ больныхъ жалобпо 
стовали, оказывали іізнеможеніе u заявлялн о невозложеости ги-
д нія и о скоромъ паденіи сиоемъ оъ лошадей; таковыхъ безце-
ремовно нагибали впередъ, клали головой на холку лошади, по-
врывали простынимп и увязывали в ревками, наподобіе товар-
яыхъ тюковъ,- и оставляли ихъ въ такомъ положеніи до прибытія 
аа ночлегъ. Дорога была многотрудная, лопіади безпрестапео спо-
|ыкались, п эти живые выоки, испуокая пронзительные стоеы, 
призывали смерть, дабы избавиться тяжкихъ мученій. 

Такого убійствевяаго пути до р ки Кодора было три дня. Изъ 
трудно больныхъ 4 челог. ка солдатъ умерлп; таковыхъ, вм сто 
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погребенія, сбрасывали съ нссидокъ (на дорог пал во почти 
безпрерывно случались крутпзвы до 4 0 % ) п сброшенные трупы 
пролежъ пнеп и острыхъ камней скатывались на далекое про-
странство п оставались на волю случая, Облегченные отъ нихъ 
солдаты, посл отдохновенія среди пути, помогали другимъ боль-
ньшъ. 

Несчастные жители брошенныхъ девевень пе мен е страдалп: 
од тые въ легкое платье, они тряслись отъ холода, неся за пле-
чами свои пояпіткп^ а въ рукахъ грудныхъ д теГц отъ много-
труднаго пути многіе іізнемогалп до того, что теря,ш вовсе сиды, 
бросали свои пошитвй; но н это иыъ лало цомогало; ііные падалн 
отъ усталостп и никто не подавалъ нмъ ни мал йшей помощи: 
всякій дуыалъ лишь только о себ . Путъ быдъ устланъ брошен-
нымп Еещами, п нпкто ихъ ее бралъ; по м стамъ стоналп падшія 
отъ усталости жевщпны, и зшлыя д тп тряслись отъ холода, ш> 
шедшій позади госпиталя п обоза отрядъ въ боево.мъ порядк , 
также не им лъ времени и возможности оказывать страждуіцимъ 
ни мал Гішей помощи и пособія. Но самое болыіюе rope было еще 
впередп: предстояла переправа чрезъ неприступную п свпр пую 
р ку Еодоръ. Единственное м сто, гд была возможностьпереправы, 
это дв колоссальныя скалы, сошедшіяся на самое близкое разсто-
явіе между собою; промежутокъ между ними былъ 4-е, а отв сная 
глубина до 40 саж.^ на дн Кодоръ, катясь по калнялъ, яроство 
кипитъ, реветъ и клокочетъ. На этомъ-то м ст былъ перебро-
шенъ плетневый висячій зюстъ изъ виноградныхъ лозъ, въ трн 
плетня, наброшенныхъ одинъ на другой; на вершіщахъ скалъ съ 
об ихъ сторонъ былп площадки, и по краямъ росли т лстыя ду-
бовыя деревья, то для прочеости и безопасности плетневый мостъ 
съ об ихъ сторонъ былъ схвачееъ деревянными крючьями, ковцы 
которыхъ были прикр плееы къ вершинамъ растущихъ и накло-
невныхъ по краямъ дубовъ. Ностъ этотъ былъ устроенъ за н -
сколько нед ль впередъ. Такая предусмотрительность со стороны 
генерала К—о виодн подтверждала, что онъ вовсе не думалъ за-
щищать городъ Сухумъ, и только ожидалъ приближепія непрія-
теля, чтобы бросить городъ и идти по плану, заран е пмъ обду-
манному. 
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Нидобио сказать, что ирежде иежелп добраться до внсячаго ыо-

ста, нушно было преодол ть самаго труднаго н опаснаго путіюколо 

І^а всрсты: начиная съ подошвы скалы нужыо карабкаться ио 

врутизе В5 0/ 0 паденія, между отс снымп и острыми камнями съ 

правой н ыеизм римою иропастыо съ л вой стпроны. ТакоііоГі путь 

въ трехъ м стахъ вовсе ирерывался и гдазамъ представлялась 

отв сная ст на скалы съ ііропасті.ю выизъ, а вверху на разето-

яніп 2 1 / 2 сажеыъ снова іюшлп вверхъ острые камнп: въ такоиыхъ 

м стахъ устроены былп л стнйцы, также нзъ віпіоградныхъ лозъ, 

no которымъ подыматьоя было почтп еевозможно, не обладаа 

хотя сколько-нпбудь гимяастичесвими способностяліі. По достпжсиіи 

вершішы свалы, ыужно было съ такою же опасностію спуститься 

ішизъ около 400 саж.. и только тогда достнгался зав тныіі мостъ, 

no которому проходили воііска по одному челов ку и больныхъ 

ііереводплн никакъ ые бол е, какъ по одноиу съ вожакомъ; горную 

артиллерію частями, а вьюки персносиліі солдаты иа рукахъ. Ло-

шадей же, не доходя до этого моота за 2 версты. ііустилн ввлавь 

чрезъ р ку, изъ которыхъ бол е 500 штукъ попібло въ пучинахъ 

р ки; мною таЕже попібло патроішыхъ ящпковъ, артиллерійскпхъ 

снарядовъ, и вс шісьменныя д ла и денежныя книгл свир пый 

Кодоръ поглотилъ вавсеща, нс доііустивъ пхъ до контроля. 

По переправ чрезъ Кодорь, житсли дівогихъ изъ своихъ одио-

сельцевъ нс досчиталигсь. За Кодоромъ путь продолжался 7 дней 

также по непроходимымъ дебрямъ н пропаетямъ и безпрсрывными 

остановкамп. по невозможности сл дованія, н наконецъ отрядъ во-

шелъ въ Самузарканскія влад нія, п мы, увпд въ колссныя до-

рогн, несказанпо обрадовались. Тутъ достигла до нашего отряда 

радостная в сть о взятіи Ардагана геверало.чъ Генсманомъ съ 

многочііиленныыи трофеяміц приказано было отслужить блаіодарст-

венное молебствіе. Мы, нсіюлнеиные двухъ радостеГі: объ уси х 

русскаго оружія п объ пзбавлеіііп отъ трудностп похода напіего, 

усердео молились. Грустпо было пріі этолъ вспомнпть, что знамс-

НІІТЫЙ генералъ Гейсманъ, такъ много труднвшійся no устроГіству 

Сухума. одерживаетъ блистательныя ішб ды во славу русскаго 

оружія, и въ то же время его товарищъ отдалъ на опустошеніе 

городъ, плоды трудовъ его, оставнвъ безъ защиты и ц лыГі округъ 



вв ренный его управлееію, нанеся притомъ по вышескйзанному 

значительные убытки казн , наіірасеымъ уничтоженіеціъ казеннаго 

имущества. 

Монахъ Іоаннъ, служившій съ честію царю и отсчеству ЗБл тъ 

(эсаулъ въ отставк ), бывтій въ 13 болыішхъ и во множеств 

малыхъ походахъ на Кавказ , за Еубанью и Терекомъ, въ с вер-

ноыъ и южномъ Дагестан , въ Грузіи и Турціи, участвовалъ въ 

д лахъ противъ непріятеля и перенесъ множество воевныхъ труд-

ностей, но такого мноішруднаго и притомъ безславеаго похода, по 

собственнымъ словамъ его, ішкогда не ислытывалъ. Проведя многія 

ночи въ грязи и подъ дождемъ, овъ изнемогъ, забол лъ и съ ве-

ликилъ трудомъ достигь до Кутаиса 22 мая, принеся съ собою; 

плаіцаницу, перламутровый крестъ, храмовую икону Покрова Пре-

святыя Богородицы, шелковое облаченіе, мантію п серебрявую 

лампаду; остальное имущество монастыря было СОЖЖРНО ВЪ Це-

бельд взі ст съ казеннымъ ииуществомъ, кром 4 хъ м дныхъ 

кастрюль. зарытыхъ въ землю и выкопанныхъ посл войны. 

г) О монастырскихъ санитарахъ. 

2-го апр ля 1878 года управляющіи братствомъ Ново-А онскаго 

Симоно-КананитсЕаго монастыря, іеромонахъ Арсеній, подалъ до-

кладную записку исправляющему должность начальника главяаго 

управленія нам стника Кавказскаго г-ну генераль-маіору Дмитрію 

Оеменовичу Гтаросельскому о желаніи моеаховъ послужить во время 

войны по уходу за равевьши и больными воипскпми чинамп. Ав-

густа 26. по распоряженію главнаго правленія нам стнпка Кав-

казскаго, назначенная братія, монахи: Маркъ, Прокофій, Іоаянъ, 

Домнъ, Сократъ п послупіникъ Михаилъ были прикомандпрованы 

къ Кутаискому военному госпиталю для практическихъ занятііі п 

изучснія правилъ, необходплыхъ при преподаванін іюмощи боль-

нымъ іі ранены.мъ воннамъ. 13 октября произведенъ экзамевъ въ 

коатор гоопиталя при полномъ собраніи докторовъ, подъ предво-

дительствомъ главнаго врача. На испыташи этомъ оказали удовле-
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ткорительные усп хи: мопахи Іоаннъ и Сократъ u послушникъ 

Михаилъ, въ че»іъ и получили устаиовленныя свид тельства. Мо-

вахи же: Маркъ. Домнъ и Прокофій прпзнапы способными быть 

поиощникали при опытыыхъ и знающихъ д ло санитарахъ. 

28 октября монахомъ Іоанномъ сд лано заявленіе въ управлеыіе 

Враснаго креста, еъ представленіемъ доеесгнія Еутаискаго воен-

наго госпиталя, о результатахъ приготовленія монаховъ п о по-

м щееіи ихъ на службу въ Тифлисскіевоееные госшітали. 

8-го сентября 1878 года, по случаю окончаеія войеы и за-

крытія д йствій Краснаго креста, иовахи окоичили госнитальную 

службу съ выдачею имъ свид тельствъ отъ комитета Тифлискаго 

военнаго госпиталя и. главнаго управленія Краснаго креста^ a 

также и темно-броезовыхъ медалей съ надлежащиии лентами въ 

пазіять войны съ Турціею. Независивю отъ сего монахи: Маркъ, 

Прокпфій, Домнъ, Сократъ и поелушникъ Михаилъ, аредставлеиные 

въ ВЫСОЧАЙШИМЪ наградамъ, удостоилпсь получить благодарность 

ОТЪ Ея И.ШІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГоСУДАРЫНИ ИміІЕРАТРІІЦЫ, по-

вровительницы Краснаго креста, и высланы имъ ВЫСОЧАІІШЕ ПО-

жалованные знаки Красеаго креста съ установлониымъ каждому 

свид тельствомъ. Сверхъ того о похвальноГі служб выпіеозначен-

іыхъ монаховъ внимательнпе госпитальиое иачальство заявидо имъ 

публичио свою благодарность въ сл дующей стать газеты Кав-

Еазь (Н 26 августа 1878 года). 

He разъ случалось намъ читать въ газетахъ о похвальной и 

иолезной д ятолі ности санитарнаго персонала, а преимущественно 

исестрахъ милосердія, потрудившихся въ продолженіе нын шней 

ііойиы. Но мы были бы крайне несправедливы, если бы умолчали 

і необыкновенныхъ трудахъ и безпріш рномъ самопожортвованіи 

рскихъ монаховъ Ново-А онскаго Симоно-Еананптскаго мона-

тря. Эти похвальные и р двіе труды совершались аредъ нашиміі 

ііазами. 

По распоряженію настоятеля озеаченнаго монастыря іеромонаха 

ірсенія семь челов къ монаховъ, подготовивъ себя къ санитарныиъ 

ірудамъ, 13-го октября 1877 года выдержали экзамееъ въ Ку-

іапскоыъ военвоыъ госшітал по распоряженію окружнаго управ-

іееія Краснаго креста, поступилн на службу въТпфлпсскііі воен-
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ный госспталь, гд u донын продолжаютъ свое служеніе (кон-

чнлось въ сентябр 1878 г.), безъ мал іиией матеріальноп по-

мощп со стороны казны пли Краснаго креста. Эти нстііиііые 

тружевнкн, при сноемъ кроткомъ нраи и лонашескомъ смиреніп, 

отлпчались безприм рнымъ усердіемъ п любовію къ д лу н уходу 

за больнымп пріі полиомъ зеаніп вс хъ сашітарныхъ условій. Бі 

тяжкій періодъ развитія тпфа п ігередвпженія больныхъ нзъ од-

ного госшіталя въ другой (съ октябрн м ояца 1877 r.) ио на-

стоящее время (августъ 1878 г .) . монахи оказали громадныя ус-

лугн больнымъ. вм ст съ т лъ и помощь госпптальному персо-

иалу. Нужно было впд ть, чтобы иц нить ихъ труды, иревосхо-

дящіе всякую похвалу, какъ оіш просиживали ц лыя ночн у из-

головья трудныхъ болышхъ, предуирешдая всякія нхъ ікеланія u 

лаековыми словами облегчая ихъ скорбв, подавая вадежду иа 

вомощь Божію п скорое выздоровленіе. Сверхъ того, монахи роз-

дали больвымъ въ водарки болыиое воличество и на значіітельную 

сумму кнпжекъ и брошіоръ духовнаго еодержанія, а тавже п кре-

стпковъ для вошевія ва т л . Изъ моваховъ особевно отлпчастся 

о. Іоаввъ (бывшіГі въ мір эсаулъ войска Донскаго), который, 

иезавпсимо отъ валатвыхъ трудовъ, нсиолвялъ съ усердіемъ u 

иохвальвою отчетливостію другія поручсиія no тісьмеввой частн 

въ пріемномъ поко . Такпмп д ііствіямн Ново-А овскіе моиахп по-

ставплп въ обязавность госпптальвое начальство заявпть ішъ 

свою благодарвость печатнымъ словомъ. ЙІы вад емся. что н вс 

чптателн разд лятъ съ нами чувство призвательвостп къ заслу-

гамъ н безкорыстнымъ трудамъ, прпнесенвымъ этими тружени-

вами ва алтарь вашего отечества. 

д) Съ 1-го октября 1878 по 1885 годъ 

1-го октября 1878 г. прибытіе изъ Кутаиса на м сто раззорен-

ныхъ монастырскихъ здааій н заложевіе св. церкви во имя По-

крова Пресвятыя Богородицы; словомъ, начало различвыхъ рабог 

по устройству новой обители. 

Н-го февраля 1879 года посл довало освящевіе главнаго npe-j 
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стола новосозданноГі церкви во имя Покрова Пресвятыя Богородицы 

п открытіе въ еНі богослуженія по А онскому уставу. 

Мая 31-го Ново-А онскій Симоно-Каванитскій монастырь удо-

ітоплся пос щенія ВЕЛІІКАГО ЕНЯЗЯ КОНСТАНТННА НІІВОЛАЕВІІЧА II 

сына его Великаго Князя Константіша Константиновича. 

Ноября 17 посл довала въ Москв коечина перваго настоятеля 

Йово-А онскаго Сіиюно-Кананитскаго ыонастыря іеролонаха Арсенія, 

посд бол зеи (воспалепія легкпхъ), продолжавшейся 8 дней. Этотъ 

зам чательныіі по своимъ способностялъ п веутомішый по д я-

тельпости пнокъ ыного потрудился въ д л , касающемся основанія 

обптели въ Закавказь , будучи въ этоиъ отношееіп ближайшимъ 

пов ренеымъ лицомъ со стороны старцевъ А онской Паетелеішо-

новой обители, для ходатайства по сеиу д лу у духовнаго и граж-

данскаго начальствъ въ Петербург и на Кавказ . Незыблемымъ 

памятнпкоыъ трудовъ его служитъ нижеприводимый актъ. до по-

.іученія коего онъ не дожилъ. 

8-го декабря того-же 1879 г. посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ утверж-

р і е правъ монастыря. Этотъ важный актъ, какъ составляющій 

швное отличіе Ново-А оескаго моеастыря отъ иныхъ и основу 

его возможнаго благосостоянія въ будущемъ. приводимъ его въ под-

лівномъ вид . 

НАСТОЯТЕЛЬ И БРАТІЯ НОВО-А ОЯСКАГО СИМОНО-КАНАНИТСКАГО 

МОНАСТЫРЯ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО всеподдаен йшему докладу оберъ-про-

курора Свят йшаго С нода, согласно опред ленію Свят йшаго С -

вода, въ 8 день декабря 1879 г., ВЫСОЧАЙШЕ соизводилъ на 

учреждееіе устроенеаго съ моего разр шенія въ Сухумскомъ от-

^ л мужскаго монастыря на сл дующихъ основаніяхъ: 

1) Новоучрежденная обитель открывается подъ имееемъ Ново-

А онскаго Симоно-Кананнтскаго ыонастыря и какъ отрасль А он-

екаго Пантелеиыонова монастыря, соблюдаетъ^ подобео Пантелеимо-

вову монастырю, общежнтельеый уставъ А онскихъ монастырей. 
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2) Обптель эта, на одпнаковомъ основаніп съ находящішиоя 

въ Россіи греческпмп монастырями: Нпкольскшъ въ Москв , 

Екатеріінішскимъ въ Кіев и Молдавскилъ Ново-Нямецкпзіъ въ 

Бессарабіи, подлешитъ ІІЪ отношеніи поведонія ея братііі наблю-

денію м стеаго епархіальнаго начальства и Свят йшаго Стнода, 

а въ отношеніи внутренняго еи строя и хоияйственпой части, со-

стоя въ зависнмостп отъ Пантелеимонова монастыря, д йствуетъ 

по прпказанію п по распоряженію посл дняго. 

3) Настоятель новой обители назначается на первый разъ по 

избранію Л онскаго Пантелеимонова монастыря пзъ русскаго ея 

братства, а на иос. дующее врсмя настоятель сей обнтелп пзби-

раетгя братіею ея съ согласія Пантелеимонова монастыря, изъ 

братій той плп другой обптели н объ нзбраеиыхъ представлііется 

каждый разъ на утвержденіе Овят йшагО Онода. 

4) Въ новообразуелоіі обптели им ть лонаіііествующпхъ на 

ііеі>вый разъ до 50 челов къ, а впосл дствш, когда по вуш-

дамъ п для распространенія просв тительяой д ятельностп сей 

обители въ кра окажегся необходимымъ » по ередствамъ мова-

стыря будеть возможео, число монашествующихъ въ неіі можетъ 

быть увеліічиваемо по м р надобности п средствъ обителн, безъ 

испрошеиія особыхъ каждый разъ разр шеній на то. 

5) Монашествуіощая братія въ составъ новоп обителн опред -

ляется Пантелеимбновскимъ монастыремъ іігключіітельБо пзъ рус-

скаго его братства. 

6) Назначенные для ceft ц ли изъ Паптелеішонова ионастыря 

въ новую обитель тонаиіествуюіція лица гнабжаются видами для 

про зда посольствомъ въ Константіінопол безъ предварительныхъ 

о семъ сноіпеній съ СВЯТ ЙШИІУІЪ СГНОДОЛЪ, СЪ ручательстиомь 

посольства объ нхъ личности, правоспособности п благонадежностіі 

^къ чіредназначенному ІІМЪ служенію. Прим нптельно къ сему 

посольство снаб?каетъ паспортами на про здъ и монашествующпхт. 

лнцъ, времеино командпруемыхъ по монастыршшъ надобностямъ 

изъ ІЪінтелепмонова монастыря въ новую обптель. 

7) Ёсли кто-лпбо пзъ братіи новой обители икаайтся, по не-

благонадежностп, недостойнымъ его звавія, то таковой, по сноіпенію 

еастоятеля обитеди съ Пантелрпмоновскимъ зюнастыремъ, или по 



распоряженію м стнаго енархіальнаго начальства немедленно уда-

ляется изъ обители. 

Въ соотв тствіе сему въ обптель эту отнюдь не доиускаютоя 

ни т лица, которыя иодвергнутся епархіальнынъ начальствомъ 

монастырскому подначалію, ни т . которыя приговоромъ св тскаго 

суда присуждаются къ заключенію или эиитеши въ миеастыр . 

8) Еакъ земля, предиазначенная мною для обезиеченія содер-

шанія новой обителп и іиколы при ней, такъ нын двияшмыя и 

ведвішимыя имущества и денежные капііталы, какіе въ пользу 

ея ыогутъ быть зав щаемы и жертвуемы, или пріобр таелы 

РуссЕішъ братствозіъ Паателеизюнова дюнастыріі, еезависимо отъ 

зіонастырскихъ средствъ сего посл дняго, доджаы составлять не-

отъемлемое достояніе этой обители и не могутъ ни въ какомъ 

сіріа нп требоваться, нн обращаться и отчуждаться во влад ніе 

ІІ собственность Пантелеимоеова ыонастыря. 

9) Въ случа смутныхъ обетоятельствъ на восток и еевоз-

иояшости дальн йшаго пребывапія на А ш , братство Пантелеи-

лонова монастыря получаетъ уб япіще въ новой обптели, какъ 

отраслн сего дюнастыря, обязанной своимъ началомъ и образова-

ніемъ усердію его братства, и въ такомъ случа настоятель Пан-

телеіпюнова ыонастыря вступаетъ съ разр шеиія Свят йшаго Сг-

еода въ управленіе этою обителію, подчпаяясь духовному въ Им 

періи начальству, на одинаковомъ съ русскини иовастырями 

оенованіи, а на:тоятель сей посл днеа д лается его нам стниколіъ. 

10) Ыовообразуемая обитель обязывается не производить сборонъ 

подаяній по книгамъ и не испрашивать отъ правительства ни 

пособіГі, нн жалованья изъ казны. 

0 таковомъ ВЫСОЧАЙШБМЪ соизволеніи обьивляя ваиъ, настоя-

Щъ и братія Ново А онскаго Симоио-Кананитскііго монастыря, 

иризываю благословеніе Божіе еа предстоящіГі вамъ подвпгъ. Да 

процв таетъ ново-учреждепная обптель въ тшшін н мпр на 

берегахъ Абхазіи и да послужитъ она м стному еаселенію, пре-

'Ліівающену въ дикости и нев жеств , прим ромъ жизни ыирной 

ІІ труженическоГг образцоиъ челов колюбія, кротооти и терп нія! 

Ja воспитаетъ школа, устроевная при обители, въ молодомъ по-
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код ніи изъ туземцевъ прпвычку къ полезному труду и любовь 

къ знаеію, необходимому для земдед льца! 

Главнокоыандующій Кавказскою арміею генералъ-фельдмаршплъ 

Михаилъ. 

Начальнпкъ Кавказскаго Горскаго управленія генералъ-лейтенантъ 

Комаровъ. 
3792. 

18 іюля 1880 года. 
Воржояъ. 

1880 годъ. 

Иродолжаемъ л топпсь обптели въ хропологпческомъ иорядк . 

Марта 30, Абхазецъ изъ ыагометанъ Лычь. самъ съ сыеоігь 

7-міі л тиимъ мальчикомъ, прпнядъ св. крещееіе въ Покровской 

Богороднчиой церкви съ наименоваиіемъ: перваго Соломошіъ. a 

второго Пантелеимономъ. Воспріемипкаміі быди: Іеродіаконъ Co-

вратъ іі дочь маіора, д вица ІОліа Алексаидровна. 

Апр ля 6-го, мусудьманка, жена Содомоиа. сама п 10-ти-л т-

няя дочь ихъ прііняли св. крещеніе въ Пикровскоп церквп и ші-

речены: первая Нпною, вторая Александрою. Воспріемникаміі быліг. 

іеродіакоыъ Сократъ п жеііа рядоваго—Чурбанова. 

Мая 3 и 4-го пос тилъ шонастырь началыпікъ лнпіп генералъ-

дейтенантъ Алексапдръ Виссаріоновичъ Комаро.въ, которып п по-

томъ оказывалъ сму всегдашнее свое внііманіе и пособіе во всеі ь

€го касающемся. 

Іюня 10-го, Ново-А онскій монастырь удостоился пос щенія 

еам стника Кавказскаго,Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВЛ, Веливаго 

Князя МИХАМА НиколАЕвнчА съ сыномъ Велпкпмъ Княземъ Мп-

ХАПЛОМЪ ЫИХАИДОВИЧЕМЪ. Тщательно осмотр въ обптель. Его йм-

ПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО пашедъ во всемъ шелаемый иорядокъ п

заявпдъ свою искреннюю благодарность іісправдяющему долшиость 

настоятеля о. Іеропу, старцамъ и братіи. Въ память иерваго ш-

€го пос щенія, оиъ изволилъ подарить обителп большую cepeD' 

ряпую позолочеБпую лампаду высокоіі работы для иконы св. АпО' 

стола Симона Канаеита, съ надшісыо на верхпемъ пояс лаипады. 
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Тісвіыііъ во тьм св титъ и тьма нс обуяяа ею'", а на вто-

ромъ пояс ламііады: „отъ Его Импсраторскаго Высочества Бла-

юв рнаю Госудпря Великаю Князя Михагіла Николаевича,' 

въ память иерваіо пос гценія древней церквгі Симона Кана-

нита въ Ново-А онской обитсли. ю-го іюня iSSo юда". 

Іюня 16-го, іеромонахъ Іеронъ утверждепъ настоятелемъ-пгуме-

номъ Ново-А онскаго Сішопо-Канашітскаго монастыря, о чемъ есть 

въ д лахъ грамота отъ начальства русскаго А онскаго Пантелеи-

лонова монастыря, отъ 7 го ыая 1880 .года. 

13-го сентября, мадьчикъ изъ Абхазцевъ Кіізилъ-бегъ-Лакербай, 

по желаеію матери окрещенъ пзъ мусульманъ въ православную 

в ру съ наііменованіезгь Ромаеъ. Воспріелнпкамп былп: учнтель 

ІІІКОЛЫ ола Эшибай и м щанская жена й. П. Шкуратова. 

26-го октября, мальчикъ пзъ Абхазіи Ташн Таразіацъ, мусуль-

мапинъ, прпнялъ святое крещеніе по шеланію опекуповъ и ыапме-

еовапъ Михаііломъ. Воспріезіникаміі былн: учитель школы озіа 

ЭшпбаГі и жена ішспеі?тора учіілищъ общсства возстановленія 

христіанства на Кавказ ," коллежская сов тпица 0. Я. Лихачсва. 

1881 годъ. 

Мая 4-го утворяідена пристань при мопастырскомъ рейд для 

пароходовъ русскаго общества пароходства п торговлп, по пути 

пзъ Одессы въ Батуиъ по пятпнцамъ (съ 8 часовъ утра) п об-

ратво по поскресеньямъ, а въ зимпее вреля пзъ Одессы по втор-

впкамъ, а пзъ Батума по воскресеньямъ. Должіюсть агента об-

щества поручена ісромонаху Инпокентію. Богомольцы, дущіе въ 

Ново А опскую обптель пзъ Чериоморья и Кубанп, собираются, въ 

вяиданіи срочпаго парохода, нъ Новороссійск , гд монастырь 

пм етъ свое неболыпое подворье. 

Сентября 2, пгумееъ о. Іеропъ им лъ счастіе получить мнло-

-ТІІВЫГІ рсскрпптъ отъ Его ИИПЕРАТОРСКЛГО ВЫСОЧЕСТВЛ Великаго 

'іоязя Мпхапла ІІііколаевпча всл дствіе прощальпаго адреса къ 

іезіу св. обптслм, по случаю отбытія Его ВЫСОЧЕСТВЛ СЪ Кавказа, 

л дующаго содержаиія: 
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Преііодобный отецъ Іероеъ. 

Отъ души благодарю ваиъ и всю братію за теплыя чувства KQ
мн и моему семейству. 

Всегда сохраняю самую благогов йную паыять о вашей святой 
обители, которой яіелаю полнаго преусп янія. Да хранитъ васъ 
Господь. 

«Михаилъь. 
4 августа 18з1 г. 
Мпхаіідовское. 

1882 годъ. 

Фсвраля 22 пос тилъ монастырь генералъ-адъктштъ, генералъ 
отъ вавалеріи князь ДондуЕОВъ-Еарсаковъ, назначенный управлять 
Еаввазомъ. 

Апр ля 15, Абхазецъ изъ селенія Ачандара Ракуцы Шішріа, 
сынъ Гергеръ, окреіценъ по желаеію era въ Покровской цершісъ 
наименованіемъ Георгіемъ. Боспріелвиками были: казакъ Еубаишй 
области А. Б. Карпенко и казацкая жена Е. Л. Таравка< Восярі-
емникъ, по желанію Ерестнаго отца, принялъ фаыилію Кариеш. 

Мая 10 посл довало торжествевное освящееіе древнаго храма 
во имя св. Апостола Симона^Каванита. Освященіе это совершено 
Экзархомъ Грузіи Высокопреосвящеввымъ Архіепископомъ Карта-
лішсвимъ и Кахетішскимъ Іоаввіікіемъ съ его причтоцъ и п вче-
скиліъ хороыъ. Пос тіітелн и богоыольцы прибыли за нед лю на
3-хъ пароходахъ изъ Еубавской области и прибрежныхъ селеній, 
а въ день освященія храма приходила казенная шкуна изъ г.
Сухума съ дворянствомъ и прочими пос титедяыи. Всего варода 
быдо окодо 1000 чедов къ обоего пода. Вс лица былп врпняты 
и угощены обитедью. 

0 событіи этоыъ въ газет Еавказъ, Ле. 142, было поы щено
сл дующее изв стіе" «10 мая, день памятіі св. апостода Симона 
Еананита, ознаменованъ для ыонаховъ Ново-А онскаго Симоно-Еа 
нанитскаго монастыря важв іішшіъ событіемъ—освященіемъ древ̂  
няго возобновленваго храма во имя апостола, о чемъ уже сообщени 
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въ газет Кавказъ, J^ 97. Храмъ освящалъ Бысокопреосвященный 

архіепископъ Іоанникій Экзархт. Грузін съ своимъ прпчтомъ и 

п вческимъ хоромъ. Торжественное архіерейское служеніе, строй-

ный хоръ п вчихъ, многочисленное собраніе народа (бол е 1000 

челов къ обоего пола), радостныя лица в рующихъ, прпв тливый 

звонъ колоколовъ, оглашавішіхъ когда-то грозное, а еын мирное 

и живописное ущеліе, къ тому же теплая и прекрасная погода, 

шумъ кристалловидной р ки Псыртсхи (др. Апсары), быстро стре-

мящейся по каменистому руслу, въ н сколышхъ шагахъ отъ 

дверей Симонова храма, —все это составляло такое впечатл ніе, 

которое ве нзгладится изъ памяти вс хъ присутствовавшнхъ при 

этомъ событіи. Въ конц литургіи Высокопреосвященеыіі Іоанеи-

кій пропзнесъ, по свойственеому ему обычаю, экспромтомъ при-

лпчную торжеству пропов дь, провпкеутую теплотою чувствъ ду-

ховноГі радости. 

Посл лптургіп въ обновлееномъ храм ЕгоВысокопреосвященство 

и дворянство были принятывъ зал новаго зданія школы, угощены 

закускою, чаемъ н об домъ, за которымъ Высокопреосвященный 

Іоаннпкій предложплъ тосты: за здравіе Его ИМПЕРАТОРСКАГО BE-

ЛІЧЕСТВА Государя Императора и Август Гішаго Ктитора Его Им-

ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Кпязя Михапла Николаевича. 

На эти тосты дворяпство отв чало громшшъ „ура" п всл дъ за 

т мъ раздалось громкое о строііное п ніе народнаго гимна: „Боже 

Царя храшіи, исполненное архіерейскимъ хоромъ. Прочіе пос ти-

тели въ разеыхъ моеастырскихъ пом щеніяхъ былп угощены 

также об домъ. 

Къ началу новаго учебнаго года посл довало освященіе новаго 

зданія ыонастырской школы на 20 челов къ. 

2-го іюня пос тплъ обитель Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО 

Великій Князь, генералъ-адмиралъ, Алекс й Алексаедровичъ, при-

оывшій пзъ г. Сухума на военпомъ пароход въ 10 часовъутра. 

По осмотр друхъ церквей, школы и прочпхъ ыонастырскпхъ по-

строеЕъ, Его ИЫПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, по его словаыъ, вы халъ 

съ пріятнымъ и отраднымъ впечатл ніемь, того же дня въ 2 

часа пополудыи, прпнявъ предъоб денеый чай и завтракъ. 

9 
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Декабря 7, устроеніе каменной плотины чрезъ Псыртсху и ея 
открытіе. 

1883 г о д ъ . 

6 іюня сего года освященъ устроенный въ Покровскомъ 
храм , въ честь Август пшаго ктптора обптели, прпд лъ во имя 
св. архпстратига. Мпхаила. Освящалъ оныіі Имеретішско-Абхазскін 
епііскопъ Гавріилъ съ протоіеремъ Давидомъ ЙІачеваріани п благо-
чішиымъ Сухумскаго отд ла о. Іосифоыъ. Прп этомъ случа пре-
освященный епископъ Гавріилъ пропзвелъ экзаменъ ученикамъ 
ыонастырской школы (пзъ 20 челов къ) вм ст съ ішспектороыъ 
учплищъ общества св. Нины, коллежскпмъ сов тникомъ Лнхи-
чевымъ, и остался весыиа доволенъ усп хами оныхъ. 

Ноября 17 йііітель селенія Лыхны, ыальчикъ 12 л тъ, маго-
аіетанинъ. крещенъ и прпсоедпеенъ къ православной церкви. 

1884 го д ъ . 

Въ семъ году продолжалнсь начатыя въ году иредъпдущемъ работы 
по устроенію главнаго ыоеастыря, ы сто для коего избрано у под-
ножія хребта, выше и къ с веро-востоку отъ нын швихъ ію-
строекъ. Главная трудность состояла въ нпвелпровк м ста и 
устроііств глубокпхъ п сухпхъ подваловъ, столь необходпмыхъ 
въ этоіі ы стности для храиенія прппасовъ и запасовъ. 

Къ августу м сяцу сего года основаніе ыонастырскаго четверо-
угольнаго оклада, съ Божіею поыощію, выведено, чрезъ что обо-
значплось м сто для будущаго соборнаго храма н паправлеше 
ст нъ четвероуголышка. Въ будущемъ году будетъ продолжаться 
возведееіе ст нъ южнаго Фаса ыонастыря съ двумя наугольнымп 
деркваші ви сто башенъ. Случаііное пріобр теніе въ Тпфлпс 
передвпжноГі жед зной дороги за выгодную ц ну ііослужитъ какъ 
ЕЪ облегченію, такъ и къ ускоренію работъ, проішодгшыхъ шдь 
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личыымъ наолюдеыіелъ п распоряженіемъ опытнаго въ строптель-
номъ искусств отца игумена Іерона. 

4 іюня сего года о. игуменъ, по представденію высшаго м ст-
наго духовнаго начальства, за свон неусыпные труды получплъ 
золотой наперсныГі крестъ, жалуемый отъ Свят йшаго С нода. 

22 сентября пос тплъ ыояастырь вторичио глаішоначальствующіп 
Іавказскаго края генералъ-адъютантъ А. М. Дондуковъ-Корсаковъ 
съ супругою, старшпмъ сыномъ п большою свптою, въ которой 
находплпсь: графъ С. Д. Шерсыетевъ 1) съ супругою в тремя 
сьшосьямп, Батумскіп губернаторъ гепералъ-маіоръ A. М. См ка-
ловъ съ семействомъ, енералъ Зыковъ п другіе (вс хъ до 40 
челов къ). Гости былп встр чены съ подобающеіо честію на крп-
станп u введены въ Покровскую церковь, гд совершено краткое 
молптвословіе объ пхъ здравіи. По выход пзъ церквп былп 
построены абхазцы, учеипкн ыонастырской школы. 8а нимп стояла 
группа абхазцевъ-горцевъ, которыхъ собралось до 200 челов къ. 
Отв чая на пхъ прпв тствіе, князь сказалъ пмъ приблизіітельио 
сл дующее: «госаода, еслн вьі будете шить честно, то вамъ будетъ 
мрошо, проведемъ зд сь дорогу п вы будете сбывать хл бъ и 
ррукты и будете жпть пзобпльно». Зат лъ вс отправиліісь пііть 
іай къ о. шумену, иотомъ быліг подапы экнпажп п керховыл 
юшадп, іі вс отправиліісь для осмотра Спмоно-Канаіііітскаго 
Ьама. Гогтп съ любопытствомъ довольпо осматрпваліі храмъ, 
одяпую йіельнпцу и фонтанъ,—возвратясь отсюда въ гостшшіщу, 
івтракалп п, пробывъ въ мопастыр часа 4-е, отправплись 
іратно въ Сухумъ на 2-хъ пароходахъ. 0. пгумеиъ провожалъ 
іъ до Сухума п б ш ъ прпглаіиенъ княземъ къ об денному 
олу. 

4-го октября посл молебеа съ водосвятіемъ въ церкви св. 
юстола Сіпюеа Канашіта отиесена торжественно въ блііз.і;ежащую 
щеру, которую общее преданіе Абхазцевъ пменуетъ (піещерою 
. апостола Снмона КанаІІпта», освящевная въ храм пкона сего 

') Графъ С. Д. Шереметеиъ (ннн Мос::овскііі губерпскііі предводитель дворяігства) 
письм ко іш , отъ декабря мшгувшаго 1884 г. ппшетъ: „пос тивъ по иашпмъ 
дамъ Ново-А эискую обнте.іь въ Абхазія, я былъ восхище:іъ красотою ея і стностн 
ізуиденъ трудолюбіеиъ ея ыонаховъ". 
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св. апостола Христова. Пещера довольно обшнрна, пл етъ вндъ 
церквн, походя на ту «богозданпую пещеру», которая находится 
въ лавр св. Саввы освященеаго п внутри кажется будто бы 
нарочпто сложенною пзъ дшихіь, раковидныхъ камней. На во-
сточной ст н ея Быр занъ издревле четырехконечный крестъ, 
что и подтверждаетъ м стяое преданіе объ ея древности и о свя-
щепномъ назначееіи. 

III. 

О х о з я й с т в обители. 

He смотря на свое недавнее существованіе (съ 1879 г.), Ново-
А онская обитель, благодаря трудолюбію п энергіи ея настоятеи 
н братіи, усп ла уже положпть твердое начало культурной обра-
ботк всего принадлежащаго ей поземельнаго участка CL800 десят.). 
Зданія обптелп, раскпнутыя на довольное пространство на холмп-
стой долин , снускающейся отъ подножія главнаго хребта къ ыорю, 
и доліша, составляющая ложе р кіі Псыртсхп, уже покрыта садаж 
п огородаміі, насаждена ыаслиновая роща (5000 корпей), вино-
градныхъ плаптацііі (дес. 1 0 ) , дв ііас кіі (около 750 пчел. 
ульевъ), въ горахъ хозяйствепный хуторъ и въ . н сколышхъ 
ы стахъ заведены пос вы зериового хл ба дссятиііъ 20. С ютъ 
пшенпцу въ октябр , посл днюю въ апр л п зіа , овесъ, 
гречпху, 

Огороды въ долпн по об ішъ берегазіъ р кп Псыртсхп: карто-
фель, кукуруза, капуста, свекла, фасоль, лукъ, чеснокъ, огурцы, 
арбузы, дынн, тыквы, помодоры, баклажаны, перецъ, хр нъ... 
Овощи сажаютъ круглый годъ. 

Домашняго скота: овецъ 760; пзъ овечьяго хмолока д лаютъ 
особый Абхазскій сыръ; шерсть и прпплодъ идетъ въ продажу-
Коровъ 100 въ двухъ скотпыхъ дворахъ: при монастыр , на 
правомъ берегу р кн Псыртсхп выше монастырскоГі ыельннцы и 
при хутор въ горахъ, откуда коровы п овцы, 50 телятъ го-
няются на все д то въ горы на общее пастбпще (дня 2 ходу 
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отъ обителп), гд и пасутся ІІОДЪ надзоромъ вооруженныхъ цасту-
ховъ; раболіііъ быкг.нъ (буйволовъ) 18 наръ; 35 лощадей рабо-
чихъ п верховыхъ. Травы достаточно: косьба съ конца ыая до 
конца іюня; косятъ два раза въ году: второіі покосъ бываетъ въ 
август и сентябр . Для зіонастырскаго строепія есть своІГкамень;' 
пзъ этого же камня жжется пзвесть; песокъ свой. Заводъ для 
д ланія черешщы для кровлн; тутъ же д лаютъ трубы для водо-і 
провода; вода проведена п въ ныи шнія зданія п въ строящііісяі 
монастырь съ горъ. На р к Псыртсх 2-хъ-этаяшая мукомольная 
мельшща о 2-хъ поставахъ съ каменной, пскусно устроенноіі 
о. іігуменомъ Іерономъ плотпной. Въ пруд , образовавшемся за 
этой плотішой, разводится рыба. 

Блпзь обителп, съ запада п востока, два фруктовыхъ сада: 
ябдокп, грушп, перспкп, абрпкосы, слпвы, чсреіііпіі, ор хп грец-
кіе и воложскіе, слоквы ^ . Одинъ пзъ братіп (і. Захарія), какъ 
любптель садоводства, воспиталъ у себя на балкон лнзюниыя п 
апельсішныя деревья, весь годъ державшіяся, съ самыми пеболь-
шпми предосторожностями, на открытомъ воздух (подъ нав сомъ 
балкона); деревья этп я впд лъ обремеиеннымп прекрасиымп п 
совершенпо созр лымп плодами. Такішъ образомъ ыожно счнтать 
доказаннымъ, что апельспоныя п лпмоиныя деревья могутъ быть 
легко разводимы въ большолъ колпчеств на открытомъ воздух , 
еслп устропть плаптацію пхъ подъ защитою скалъ, составляющпхъ 
ущеліе р кіі Псыртсхп, гд они будутъ защищены отъ вліяпія 
с вериыхъ в тровъ. 

Обитель іш етъ около Ппцуиды 200 десят. строевого и дровя-
ного л са; дрова частію своп, частію покупные; уголь свой. 

При йіонастыр ; своя кузшіца, своя столярная, портная, са-
пожная, своп впноградари. Бъ будущелъ есть иадежда, что со 
временелъ вігиа будетъ пзготовляться въ годъ окодо 1500 ведръ. ко-
торое, какъ і ш стпо, на юг зал няетъ нашъ кваоъ, Впно это 
похожо на Абхазское легкое п не пл етъ терпкаго вкуса. 

і) Кром упомяпутихъ есть еще діікораст}-щіе: ф у р м а (родъ шіігограда), нзъ 
котораго выд .іиваютъ превосходігий квасъ, въ Ппцунд і і а ш м а л а (родъ грушъ), 
ізъ которой тоже д .таготъ квасі), л а д ж а (родъ с.іивъ): ягоды: КІГЗИ.ІЬ, днкііі вигго-
градъ, а кіпіа (ежевнпа). 
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Климатъ м стности, на коей устраивается монастырь, пельзя 
не назвать благопріятнымъ и ум реннымъ. Зима_іітальяпская. 
морозы доходятъ едва до 3-хъ градусовъ. Изъ і тнихъ м сяцевъ 
май и іюнь хорошп, іюль и августъ шаркп п трепуютъ береж-
ливостіі отъ лихорадкіі. Но въ особенностп хорошп п благояріятны 
для здоровья наіші осенніе ы сяцы: сентябрь и октябрь. 

Л тніе жары болыиею частію ум ряются в трамп съ зюря, чего 
н тъ на А онской гор , гд въ л тнія ночи на прибрежь бываетъ 
весьыа душео и тозштельно. 

Изъ отрывочныхъ метеорологпческпхъ наблюденій зам тимъ: 
» 5 марта 1880 г. выпалъ на Псыртсх сн гъ по кол вп^ 8 
числа прпбавплось еще на четверть, сн гъ лежалъ до 9-го числа; 
9-го снова шелъ сн гъ, 10-го сн гъ п морозъ. 

15 апр ія 1882 г. посл дияя топка келіГц мартъ и первая 
половпна апр ля быди очень холодны. 

Въ 1884 г. въ апр д въ пстоплеппыхъ келліяхъ бьтло отъ 
10 до 13° тепла. 

Въ ма до 22 чпсла было 15 и 16°; 22 мая былъ первый 
теплый день. Температура поднялась до 19° въ шшатахъ и 22° 
ва солвц . 

5-го іюня на солнц 29°, въ колоат 20 ,/о^9-го въ шшат 

Жары началпсь съ половнны іюля и продолжалпсь до сентября. 
Бъ сентябр дожди. 

IY. 

Д е н ь монастыря, о т з ы в ы о н е м ъ въ з а п и с н о й книг . 

Бъ настоящее время зюнастырское братство Ново-А онской обп-
теди состоитъ изъ 38 монаховъ п 68 послушнпковъ. Распред -
леніе врсменп церковныхъ службъ въ монастыр , сл дующее: 
будни: утреня начинается въ 2 часа, оканчпваетоя въ 5-ть. 

Ранняя лптургія въ церквп Свмона Кананпта, шш въ Мпхапло-
Архангельскомъ прпд л Покровской церквп, начпнается всл дъ 
за утреней въ 5 часовъ. 
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Поздняя лптургія въ Покровскомъ храм въ 6 или въ Qlj2 

часовъ. 

Вечерня въ половин 6-го часа пополудни, повечеріе въ по-
ловин 8-го часа: каноны съ акафпстомъ (продолжаются I 1 / , часа). 

Бъ часъ ночн звоеятъ на келейеое правило. 

Трапеза: въ понед льникъ, среду п пятніщу одпнъ разъ (об дъ). 
Въ остальные дни: об дъ въ 11 часовъ. ужпнъ около 7 часовъ ^ . 

Въ празднпки: всевощное бд ніе, вачинающееся въ 7 часовъ, 
въ высокоторжествеевые дни въ 8 часовъ вечера, продолжается 
безъ перерыва 7 часовъ времени. 

Литургія въ 8 часовъ утра, ранняя всл дъ за бд ніемъ. 
Пароходъ срочный пзъ Одессы прпходитъ по пятннцамъ въ 4 

утра, опоздавъ въ 6 часовъ. 

Изъ Батума ирпходптъ по воскресевьямъ въ 8 часовъ утра. 
Гостішшща для почетвыхъ гостеп прі зжпхъ п м стеыхъ устроева 

во второыъ этаж Генуэзской башнп. (Ншкній подвалъ), 4 ком-
наты, одна заията гостпннпкомъ. Строптся новое двуэтажное зданіе 
на томъ же двор . 

Для богомольцевъ простого званія пм ются удобныя пом віенія 
на 1000 челов къ обоего пола. 

Всего богомольцевъ въ годъ бываетъ до 4000 челов.; въ 1884 

') Пііща простая н бод о растптельиая, ио доволыю вкусная н пптатолыгая. Бого-
мольцамт. предлагаюгь ту же casiyio пііщу, какъ н братін. Хлкбъ подаютъ пшепнчпий, 
но совершеішо пр сиый. Для богомольцевъ шъ Малоруссоіп. это ие спставляетъ пи-
пакого лпшенія, ибо оіш съ д тства прпвиклн къ пшеничному хл бу. Длл богоиоль-
девъ л;е пот. Велниоруссовъ, напротпвъ, отсутствіе прпвычиаго для ппхъ ржапаго 
хл ба составляетъ лпшеніе весьма чувствптелыше. Оіш говорятъ: „еслп би .мы зпалп, 
что зд сь пе достапетъ русскаго ржанаго жл ба пи за какія деііьгп, намъ шічего бы 
не стоило зах-ватлть съ собого пзъ дола м шочекъ, другоіі ржапыхъ сухарей, a то 
этотъ хл бъ памъ совс мъ пе по вкусу, ровпо трава". Лстипу этнхъ словъ я пспы-
талъ саліъ иа себк. Есіп нельзя подавать ржаиой хл бъ па общую трапезу, то можмо 
устронть такъ, чт бн желающіе ыоглп пріобр тать во всякое вре.мя какъ ржапой 
печеішй хл бт., такъ и сухарп въ лаіючіс , существующеіі для рабочихъ. Тутъ же 
сл дуетъ им ті. п гречпевую крупу для кашп. Изв стно, что русскііі челов къ ум етъ, 
когда то пужію, отказать себ во ішогомъ, no ржапоіі кпслыіі хл бъ, капустпые щи 
л гречиевая каша, также необходпмы для его пптаііія, какъ воздухъ для дыхапія. Я 
ув репъ. что еслп Ново-А опди пос.тушаютъ моего доброжелателыіаго сов та, онп не ч 

будутъ ии ть причііпъ раскаяваться въ этомъ, а папротпвъ заслужатъ нскреішюю бла-
годарпость отъ сволхъ богомольцевъ пзъ Велпкороссіяпъ за заботу объ пхъ сущест-
вепныхъ п несложішхъ пуждахъ. Да н какая ігужда гнуть русскуго патуру иа гре-
ческій ладъ по частп ппташя, жпвущую яъ предіілахъ Россіи?— 
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году на храмовой ираздникъ 1-го октября было до 500 челов къ, 
На Пасх бываетъ отъ 500 до 800 чел. Богомодьцы препмуще-
ственно нзъ Черноморья и Еубанской области. 

Про здъ отъ Одессы до монастыря въ 3 класс 8 р. 60 к., изъ 
шонастыря до Батума въ 3 кл. 2 р. 

Для поклонниковъ есть подворья въ Анан и Новороссіііск , 
также и въ Сухуы . 

Заглянувъ въ находящуюся въ гостиншщ книгу, въ которую 
почетные богоыольцы по желанію вносятъ своп вііечатл нія, книгу 
испсщренную записью года, м сяца п числа пос щенія обнтели и 
благодарностей за гостепріимство., не могу не выпиоать пзъ нея 
Б СКОЛЬШІХЪ выдающпхся по смысіу записей: 

„Высокое чувство должно наполнять сердце н душу не только 
глубоко в рующаго хріістіаепна, но и всякаго челов ка, котораго 
Госиодь сподобплъ пос тить сію св. обнтель п провести въ ней 
хотя н сколько часовъ. Въ нен челов ка охватываетъ новое, вы-
сокое н не всегда и не везд доступное чувство глубокаго благо-
гов нія къ святын , глубокаго уваженія п вм ст съ т мъ удп-
вленія къ трудамъ братіи св. ыонастыря н ихъ главы честнаго 
старца игумена. He дароыъ во вс хъ уголкахъ обіппрной Россіи, 
не смотря на кратковременное существованіе св. обіітелп, ндетъ о 
ней добрая молва u каждыіі пароходъ иріівозптъ въ вее толпы 
богольцевъ. Дап Богъ, чтобы обитель была всегда доброй иристанью 
вс хъ православпыхъ, желаіощпхъ успокопться отъ жіітеГіскііхъ 
треволненій п помолпться Всевышнему Творцу; Дай Боже осуще-
ствпться вс мъ мііссіонерскіімъ зазіысламъ братіп св. ыонастыря 
на пользу края, народа, н когда пспов дывавшаго настоящую хри-
стіанскую в ру п враждебною сплою отшатнувшагося отъ иея; да 
обратятся онп на истішныіі путь, котороиу сл довали пхъ предкн 
и да будутъ іістіпшымп сынами пстпнноп дерквп п Русскаго царя.— 
Учптель Учптельской Сезіішаріп, коллежскііі ассесоръ И. Е. Пет-
ровъ. 23 іюня 1882 года". 

Ново-А оиская обіітель пронзводитъ саиое отрадноо впечатл иіе 
свопмъ направленіелъ, въ которомъ впдно не только стремленіе къ 
восполненію главной ц лп мпссіонерства, но п вс условія служатъ 
прші ромъ піонерства въ этомъ богатомъ, но еще пе культирован-
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номъ кра . При такомъ направленіи отцевъ монаховъ Ново-А он-
скаго ыонастыря, при вид блестящнхъ результатовъ п весьма 
разумнаго труда ихъ, нельзя сомп ваться въ томъ, что обитель 
эту ожидаетъ блестящее будущсе.—Д йствительный статскій сов т-
никъ И. А. Шепелевъ. Августа 20 дня 1883 года. 

Разд ляю мн ніе г. Шепелева п прігаошу Ново-А онской Спмоно-
Кананитской обптелп прпзпательность за ыногократное обязатель-
н йшее гостепріимство.—Сентября 10 дня 1883 г. Академикъ, про-
фессоръ С. Петербургскаго универсптета Александръ Бунзенъ. 

Пораягенъ удивлееіемъ, осмотр вши Новый А онъ. Я былъ 
зд сь І21І2 л тъ тому назадъ, ногда зд сь св. храмъ надъ мо-
гилою апостола Спмона Кананита, да развалішы бывшей столицы 
ы стной страны Анакопіи, одни свпд тельствовали о давно про-
шедшей жизніг, и кругомъ полудикіе Абхазцы. Возс зданіе цв -
тущеп обптелп представляется мн чудомъ. Въ этомъ я вижу пря-
мое благословеніе Божіе, п да распространяется это благословеніе 
изъ этой первой русской за Кавказоыъ обптели на всю окрестную 
страну, Закавказье п прплегающій къ нему Востокъ! Юрій Про-
ценко. 11 септября 1883 года '). 

і) Въ 4-ііъ пумер Московскоіі еженед .тыюіі газеты „Русь" текущаго 1835 г. ио-
м щепа зал чате.іыіая статья Ы. Шавроиа: о пеобходіпіостп иаседеіііл каиаками Чер-
номорскаго Каиказскаго берега. Даіі Богъ, чтоби опа обратила па себя пад.іежащее 
внимапіе пм іоіднхъ власть прішестп въ пспо.іііеп;е то, что авторъ ел паходіпъ необ-
кодиыыыъ, равно пакъ п вс же.іающіе іюльзіа сему б.іагодатіголу краю. Бъ этоіі 
стать упоиикается съ сочувствіемъ объ Ново-А опскоіі Снмоііо-Капаиіггскоіі обптелі: 
„т сішііые Греками, русскіе иопахп иа А оп (опред .іепн е—старци Русскаго А ои-
скаго Паите.іеилопова ыокастиря) возым лп счастлпвую мысль устропть „Н о в ы й 
А о н ъ " на Кавказ ирп р к Псыртсх , гд иаходптся по предапіш могила св. 
апостала Спмоіса Еананита. Устроііство этоіі обителп на пстлнио-хрпстіанскихъ иа-
чалахъ, съ великол амимп храмамп, съ пои щеіііемъ для школы п болышцы, возбу-
дпло глубокое уважепіе къ обптели іп> туземіюлъ паселеиш и прнвлепло массу бого-
иольдевъ пзъ Россіп. (Вогомрльцевь бываетъ отъ 2000 до 3000 чел. въ годъ; бол е 
изъ Черноиорскаго и Кубаискаго округа). Абхазедъ, котораго нельзя паііяті. работать 
за депьги, иын доброволыю работаетъ на обитель (правплыгЬе сказать: котораго 
п р е ж д е нельзя было привлечь къ работ нлза какія денып,—т е пе р ь охотно опъ 
является иа работу пъ обителі.; поощряемыіі прпм ролъ трудолюбія сампхъ ппоковъ, 
вхъ ласковшіъ обращеніемъ и точішстію въ уплат условпой д ны за работу, учится 
работаиъ, отдаетъ учпться своихъ д теп въ школу, посііщаетъ монастырь, зиакоиится 
съ благол піемъ ІІ превосходствомъ хрнстіапскоіі религіп. Общество возстановлепія 
хрпстіанства па ЕавказЬ во все долгое время своего существоваііія, пе слотря иа со-
брагпіые н затраченгше иіглліоііи, досредствоиъ своихъ грузішскихъ и всякихъ дру-
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Пожелаемъ и мы съ своей стороны, чтобы благочестивый русскій 
народъ, шстроившій своими лептами не мало св. обителей п Божіихъ 
храмовъ не только на своей родпой земл , но и на окраинахъ 
оной, помогъ и Ново-А нскому монастырю, устрояющемуся въ 
Абхазіи для возстановленія въ ней христіанства, скор е построить 
свой главный жшастырь для успокоенія богособраннаго братства, 
испытывающаго нын не мало лишеній отъ т сноты своихъ вре-
менныхъ п м щеній. 

гихъ пропов дішковъ, не сд .та.то и десятоіі частл того, что сд іали для возстапов.іенія 
ітравославія п ско.тько Аеонскпхъ лонаховъ, іестпо трудящпхся во славу Божію. Би-
строе развнтіе Новаго А опа, не впданное въ л тописяхъ Кавказспоіі ко.тоніізапіп, 
прпвлекло на его сторопу л самую адмпнлстрацію Кавказа, такъ что къ Новому А ояу 
присоединяется и Пицундскііі храыъ, одпнъ изъ саішхъ величествеяныхъ тгамятнпковъ 
Греческато вадычества па Черпоморскихъ берегахъ (см. газету ^Русь", Л» 4, 1885 
г., стр. 4). 



ТАБЛИЦА, 
показывающая ц ны пассажирскпмъ билетамъ для пос тителей 
Ново-Аоовскаго Симоно-Кананитскаго монастыря, желающихъ хать 

на пароход изъ Новаго А опа. 

Отъ Новаго А она: 

До Гудаута . . . 
„ Пццунды . . . 
я Гагры . . . . 
я Адіера . . . . 
., иочи 
„ Туабсе . . . . 
,, Джубги. . . . 
., Новороссіііска. 
., Анапы . . . . 
„ Керчи . . . . 
я Бердянска . . 
j, Маріуполя . . 
., Таганрога. . . 
„ еодосік . . .. 
„ Яіты 
., Севастоподд. . 
., Евпаторіи . . 
я Одессы . . . . 
„ Сухума . . . . 
:, Очемчпръ. . . 
., Потн 
_ Пат ма . . . . 

Отъ Таганрога: 

До Одессы . . . . 
„ Евпаторіп. . . 
„ Севастополя. . 
г, Ялты 
„ еодосіи . . . 
„ Керчи . . . . 
„ Бердянска . . 
я Маріупоія . . 
., Новороссіііска. 
„ Туабсе . . . . 
„ Сочя 
я С х ма . . . . 
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Прии чаніе. 

Ц ны этп извлече-

ны изъ росппсанія 

рсйсовъ Русскаго 06-

щества Пароходства 

л Торговди п цнр-

куляра того-же 06-

щества, отъ 18 іюля 

1873 года, за У: 146. 

Прим ч а й і е . а) Бплсты въ Новомъ А он выдаются за супш до прибыіія 
срочнаго парохода, пзъ агентства, on. 7-ып до 10-tn часовъ утра н отъ 3-хъ до 
9-тп часовъ вечера. б) Бъ депь прпбытія парохода билеты видаются пассажирамъ 
толвко по особымъ уважительнимъ прпчипамъ, п в) Взятые пассажпрамп бплеты 
не приппмаются обратно въ агептств согдасно правилъ, пздавныхъ Обществомъ, 
п. № 9. 

Іісправляющгй до.іжность аіента оъ Нооот Ает 

монахъ Иннонентій. 
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