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Абхазия – страна древней-
шей истории и культуры. Ее 
многочисленные материальные 
и духовные памятники культу-
ры свидетельствуют о долгом и 
непростом пути развития на-
рода, о значительных политиче-
ских успехах и трагических по-
ражениях.

Путешественнику, посетив-
шему Абхазию впервые, бро-
саются в глаза неповторимые 
краски живой природы, соче-
тающей контрасты приморской 

субтропической полосы с воз-
вышающимися над ней холмами 
и величественной цепью непри-
ступных гор, подпирающих сво-
ими заснеженными вершинами 
небеса. Многоярусный рельеф 
рассекают многочисленные уще-
лья с бурными, своенравными 
реками и временами безводны-

ми ручьями, наполняющими-
ся бешеными потоками в сезон 
паводков. Миллионы лет вода 
устремляется к морю, соскаль-
зывая с уступа на уступ, образуя 

Республика Абхазия – Апсны – независимое демократическое 
государство, получившее частичное международное признание.

Официальные языки – абхазский, русский.
Денежная единица – российский рубль.
Пользуется славой лучших курортов бывшего СССР. Известна за 

рубежом как страна виноделия и цитрусовых.
В настоящее время – традиционное место отдыха и паломниче-

ства граждан Российской Федерации.
Площадь – 8850 кв. км. Протяженность по берегу моря – 240 км.
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заторы и водопады, прорывая 
препоны на своем пути. Эта из-
вечная борьба не знает ни побе-
дителя, ни побежденного. Лишь 
огромные полости, вымытые в 
известковых массивах, являются 
ярким триумфом водной стихии, 
захватывающим дух зрелищем 
подземного мира пещер и залов, 
многочисленных на территории 
города и его окрестностей.

В исторических летописях на-
шего времени встречаются на-
звания Апсара, Псирта, Ануха-
рет, Анакопия, Никопсия. В них 
легко узнаются современные 
топонимы Псырдзха и Анхуа. 
А названия Апсара и Анакопия 
дошли до нас без изменений.

Новый Афон – Анакопия 
– располагается в центре со-
временной Абхазии, заполняя 
древнюю пойму реки Псырдзха 
и окружающие ее возвышенно-

сти. Самой знаменитой из них 
является Анакопийская (Ап-
сарская) гора, заглядывающая 
в морские горизонты с высоты 
345 м н.у.м. Словно бастион, она 
уходит своими крутыми скло-
нами в ущелья рек Псырдзха с 
востока и Мысра (Агаца) с за-
пада, преграждая путь в древ-
нее славное поселение Анхуа и 
во всю внутреннюю Абхазию. 
Именно поэтому наши предки 
основали на этой вершине за-
мок, именуемый нами «Анако-
пийская цитадель».

Северо-восточнее, почти на-
против Апсарской горы, воз-
вышается лесистая гора под 
названием Акую или Афонская      
(550 м н.у.м.).

Путешествующему морем 
человеку издалека открывает-
ся горная цепь, начинающаяся 
далеко на востоке. Постепенно 
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понижаясь уступами, она опи-
рается на Акую, затем снова 
стремится вниз, чтобы окунуть-
ся в морской волне. Это и есть 
Псырдзха-Гумищхинский мас-
сив, описанный византийским 
летописцем Прокопием Кеса-
рийским в VI в. н. э. «За преде-
лами апсилов, у входа в Авасгию, 
есть местность такого рода 
расположения. Гора высокая и к 
Кавказу простирающаяся по-
немногу спадает и, наподобие 
лестницы склоняя хребет (пони-
жаясь), достигает и кончается 
у Понта Эвксинского. В нижней 
части этой горы авасги некогда 
лагерь мощнейший и широчай-
ший соорудили. Они имели обык-
новение здесь искать убежища и 
защищаться от вторжения вра-
гов, используя трудность непре-
одолимого места».

Летописец упоминает кре-
пость Трахею, что по-гречески 
означает «суровокремнистая». 
Именно такой предстала Псир-
та пред ромейским карательным 
отрядом, направленным сюда 
командующим войсками Ар-
мении и Востока Бесса для по-
корения отколовшихся абазгов. 
Абазги потерпели жестокое по-
ражение и не добились заветной 
мечты. Значительная часть жи-
телей Трахеи, женщины и дети, 
сгорели в своих домах. Завоева-
тели полонили и сурово наказа-
ли оставшихся в живых. Главное 
укрепление абазгов было серьез-
но разрушено, все вокруг было 
подвергнуто страшному разо-
рению. Византийцы упразднили 
власть местных правителей, а 
Абазгию подчинили Восточно-
римской империи.



7
Проходили годы, слагаясь в 

десятилетия... Город-крепость 
возрождался, чтобы вновь сто-
ять на защите Абхазии, быть 
центром и оплотом абхазской 
государственности. Резиденция 
абхазских царей, окруженная 
несколькими оборонительны-

ми линиями в период своего 
расцвета, была мощной и не-
приступной. Нет камня на этой 
земле, который не хранил бы 
следов кровавых побоищ, одно 
кровопролитнее другого. Но, 
увы, время беспощадно …

Этногенез абхазов
Происхождение абхазов и их место среди других народов мира 

давно интересует исследователей.
Признано: абхазский язык является одним из древнейших и труд-

нейших языков мира. Он вместе с другими близкородственными язы-
ками (абазинский, убыхский, адыгейский, кабардинский, черкесский) 
образует западно-кавказскую (абхазо-адыгскую) языковую группу. 
Распад абхазо-адыгского праязыка на три основные ветви (абхазы-ады-
ги-убыхи) начался примерно 5 тысяч лет назад. В современной науке 
широкое признание получила гипотеза о родстве абхазо-адыгских язы-
ков с хаттским. Данная гипотеза была впервые высказана в 20-х годах 
XX столетия швейцарским востоковедом Э. Форрером

Хатты или протохетты – древний неиндоевропейский коренной 
народ, обитавший в Малой Азии (на территории современной Турции). 
На близкое родство хаттов с абхазо-адыгами указывает наличие 
в их языках целого ряда лексических совпадений, соподчиненных 
префиксов в структуре глагола, широкого использования различных 
словосложений, общего суффикса женского рода, суффикса «ра» 
и элемента «нда» в топономических названиях; ономастики и 
религиозных культов, совпадения некоторых орнаментальных 
мотивов и т. д. На хаттском языке в Центральной Анатолии говорили 
начиная с III тыс. до н. э. по 1400 год до н. э. В хаттский союз племен 
входили почти идентичные по отношению друг к другу племена 
кашков (протоадыгов) и абешла (протоабхазов). Бытует мнение, что 
прародиной абхазо-адыгов была Колхидская экологическая ниша и 
прилегающие к ней северо-восточные области Малой Азии, где во II 
– начале I тыс. до н. э. проживали родственные абхазо-адыгам кашки-
абешла. Возможно, тогда и произошло перемещение по побережью 
через восточно-причерноморский коридор (меото-колхидская дорога) 
и, далее, через перевалы прямых языковых предков адыгов на северные 
склоны западного Кавказа.

Проабхазские же племена продолжали обитать в Колхиде, где их в 
лице апсилов, абасгов, санигов и застали античные авторы.
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История этих мест хранит 
и более древние загадки. Они 
уходят своими корнями, без 
преувеличения, в незапамятные 
времена. Ведь человек пришел 
на эту землю несколько сотен 
тысячелетий назад. Его привле-
кали необыкновенно мягкий 
климат, удобный рельеф мест-
ности, многоводные родники и 
близость моря. И каждое поко-
ление оставляло плоды своего 
труда: от каменных орудий до 
величественных архитектур-
ных сооружений.

В нашем небольшом городе 
с его обширными окрестно-
стями достаточно следов чело-
веческой деятельности, чтобы 
пытливый путешественник са-
мостоятельно проследил всю 
историю развития человече-
ства…

Давайте мысленно вернемся 
в далекое прошлое, во времена, 
когда здесь впервые появил-
ся человек. Поселения древних 
людей были расположены на 
высоких террасах, окруженных 
горами, в складках которых 
скрываются от постороннего 
взгляда карстовые пещеры, гро-
ты и навесы, служившие жильем 
для древнего человека. Самый 
знаменитый из них – грот Агца, 
расположенный неподалеку от 
Нового Афона, в селе Анхуа. На 
его естественных стенах обнару-
жены рисунки, древнейшие из 
которых сделаны 15 – 20 тысяч 
лет назад, в эпоху древнего пале-
олита и неолита. Культ пещеры, 
свойственный в прошлом на-
селению горных стран, являлся 
одной из самых стойких тради-
ций и у абхазов.
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Уже в VI – V тысячелетии до 

н. э. на южном склоне Анако-
пийской горы возникло поселе-
ние. Это был новокаменный век 
в истории Анакопии. На смену 
ему пришел бронзовый, достиг-
ший наибольшего расцвета в 
родственных колхидской и ко-
банской материальных культу-
рах...

Многочисленные бронзовые 
предметы, найденные в с. Ан-
хуа, достойно представлены во 
многих музеях Абхазии и Рос-
сии, они отражают высокий 
уровень мастерства обработки 
металла и элементы древнего 
творчества, по-видимому, свя-
занного с религиозными пред-
ставлениями наших предков. 
На топорах поздней бронзы не-
редко встречаются символиче-
ские геометрические фигуры, 
изображения солярных знаков  
и мифических  животных.

Как бы противоречиво ни 
выстраивалась историческая 
судьба народа, последующие 
поколения неизменно вгляды-

ваются в прошлое в поисках 
опоры для современного разви-
тия. Может, поэтому не была 
предана забвению славная и 
трагическая судьба Трахеи-
Анакопии, начинавшаяся с по-
стройки замка на вершине горы. 
Проходили века, крепость раз-
расталась, уже на рубеже VII – 
VIII вв. появилась вторая линия 
обороны, опоясавшая гору с 
трех сторон. Анакопийская кре-
пость со своими двумя основ-
ными оборонительными лини-
ями занимает площадь свыше 
70 000 кв. метров. Ее защищали 
мощные стены, укрепленные 
многоярусными башнями. В 
цитадели их было три, две из 
них дошли до нашего времени. 
Утраченная надвратная башня 
возвышалась над входной ка-
литкой, снабженной в древно-
сти подъемным мостиком. 

В начале XX века монахи за-
ложили проем, а камни из раз-
рушенной временем башни ис-
пользовали для постройки дома 
смотрителя.
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О наличии в цитадели ран-

них культовых построек гово-
рят множественные свидетель-
ства. Вислая свинцовая печать, 
найденная на склоне горы, 
– один из таких примеров. На 
обеих сторонах печати (VI в.) 
выбиты греческие монограммы 
с именем эпарха Петра.

Однако нам известен лишь 
раннесредневековый полуразру-
шенный храм, расположенный 
внутри цитадели. С южной сто-
роны к храму примыкает оса-
дочный колодец. Он выдолблен 
в скале и отделан цемяночным 
раствором. Колодец этот неис-
сякаемый и считается одним из 
«чудес» нагорной крепости.
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ХРАм СВ. ФЕОдОРА ТИРОНА
Первый храм на вершине 

Анакопийской горы был вы-
строен в VII - VIII вв. и посвя-
щен Пресвятой Богородице. 
Из средневековых грузинских 
летописей XI в., описывающих 
битву с арабами в 30-х гг. VIII в., 
дошло свидетельство о чудодей-
ственной силе Анакопийской 
иконы Пресвятой Богородицы: 
«Не рукотворное писание, а ни-
спосланное свыше, о котором 
никому неизвестно, кто нашел 
его на верхушке той горы…».

Позже, в XI в. храм был пере-
строен и посвящен Святому Ве-
ликомученику Феодору Тирону. 
Об этом свидетельствует эпи-
графический памятник, най-
денный в цитадели.

При перестройке древний 
храм был укорочен по про-
дольной оси, изнутри и снару-

жи к стенам была приложена 
новая кладка, фасады облицо-
ваны хорошо подогнанными 
известняковыми плитами, в 
апсиде два окна из трех были 
заложены, в интерьере по-
явились пилоны, на которые 
опирались подпружные арки 
в количестве 7 шт., поддержи-
вавшие новый каменный свод. 
Единовременно был выстроен 
южный придел. Сохранившие-
ся от него углубления в основа-
нии южной стены храма натал-
кивают на мысль, что придел 
имел мемориальное значение 
(часовня).

Последние изменения храма 
производились монахами Но-
воафонского монастыря в нача-
ле XX в. Тогда были расчищены 
завалы южного придела храма и 
смежного  помещения с восточ-
ной стороны. На остатках стен 
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южного придела была сооруже-
на цистерна для сбора дожде-
вой воды и водосборная терасса 
над ней. Внутри древнего хра-
ма была выстроена часовенка, 
в алтарном приделе у восточ-
ной стены установлены камен-
ные плиты, являющиеся ранне 
христианскими памятниками 
скульптуры и эпиграфическим 
свидетельством прошлого.

Раннехристианские 
памятники скульптуры

Представлены группой ор-
наментированных фрагментов 
белокаменных деталей. Из этой 
группы выделяются три плиты, 
служившие навершиями не-

больших окон с арочным вер-
хом, схожие в отношении фор-
мы и техники исполнения, изо-
бражения мотивов и функции. 
На одной из них изображен 
зверь (лев, вепрь), по сторонам 
которого располагаются две 
вихревые розетки, относящи-
еся к числу древних солярных 
знаков.

На второй плите в центре 
изображена рыба, по краям – 
схематические кипарисы (по 
описанию Хрушковой Л. Г.), что 
является известным раннехри-
стианским символом с широ-
ким значением. Рыба – один из 
самых распространенных евха-
ристических символов.
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На третьей плите (утеряна) 

представлено изображение рав-
ноконечного креста с расши-
ряющимися концами, внутри 
треугольных перекладин креста 
вырезаны меньшие по разме-
ру треугольники, с глубокими 
точками в центре каждой вет-
ви, боковые рукава креста со-
единены с полуфигурами  быка 
и льва. По сторонам вырезана 
традиционная надпись IC XC 
NIKA, означающая «Иисус Хри-
стос побеждай».

Эта плита была вмонтиро-
вана в стену колодца-цистерны 
в позднее время и сохранила 
позднюю строительную над-
пись XI в. на греческом языке. 
Плиты обведены с четырех сто-
рон выпуклой рамкой, имеют 
полукруглый профилирован-
ный вырез внизу, композиции 
располагаются в небольшом за-
глублении.

Анакопийские рельефы и 
формы крестов находят анало-
гии из других мест Абхазии.

«Композиции плит просле-
живают связь с более древними 
восточными (лев, бык), эллини-
стическими (рыба) и «варвар-
скими» (коловорот) традиция-
ми. Таким образом, семантика 
изображений анакопийских 
рельефов восходит не только к 
раннехристианской символике, 
но и более древним местным 
представлениям, сформиро-
вавшимся в соприкосновении с 
миром восточных идей и обра-
зов». (Хрушкова Л. Г.)

Фасад раннехристианской 
церкви украшали также две 
плиты с изображением крестов, 
плиты являлись навершиями 
для окон, схожи по форме, ком-
позиции, технике исполнения, 
размерам.

На одной из них выполне-
на композиция из трех крестов 
под аркой, центральный крест 
отличается большим размером. 

Подводя итог, можно заклю-
чить, что все кресты из экспо-
зиции группируются в 6 видов, 
только два из них одной груп-
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пы и два другой группы можно 
считать изготовленными одним 
мастером. Первые два вида наи-
более близки по формам, но 
отличаются в технике исполне-
ния. Возникает мысль, что они 
недалеко отстоят во временном 
интервале. Третья, пятая и ше-
стая группы выглядят более ар-
хаично и могут быть датирова-
ны в широких пределах: с конца 
VI века до начала VIII века.

Анакопийские орнаменты 
представлены в большом кол-
ве, их можно разделить на 7 
видов, некоторые из которых 
близки по отображаемым моти-
вам, но отличаются отдельными 
элементами и качеством изго-
товления.

Эпиграфические памятники 
Анакопии

В 1866 г. за алтарной частью 
храма был найден камень с вы-
сеченной греческой надписью. 
«Воздвигнут храм святого Фео-
дора при Архиепископе Михаи-
ле месяца апреля 16…». Можно 
полагать, что упоминаемый в 
надписи «Архиепископ Миха-
ил», – не кто иной, как архие-
пископ Константинопольский 
Михаил Керулларий.

На обломке мрамора сохрани-
лось изображение креста с грече-
ской надписью X в., которая гла-
сит: «…Месяца марта…лета 6437, 
индикта 2… Боже небесный, 
крепкий и бессмертный, упокой 
его. Аминь. Троица единосущная. 
Христе боже, спаси недостойно-
го твоего Евстафия пресвитера, 
написавшего. Аминь». (Перевод 
академика Латышева В. В.)

Академик Латышев считает, 
что поставленный в надписи 
6437-й, т. е. 929 год н. э. относит-
ся ко времени кончины какого-
либо знатного духовного или 
светского лица. Из этого следует, 
что в 30-х годах X века в Анако-
пии существовали пресвитеры, 
писавшие по-гречески. В Визан-
тии в это время царствовал Кон-
стантин Багрянородный. Абхаз-
ским царем был Константин III.

Интересна другая плита с 
греческой надписью (плита уте-
ряна), прочитанной академи-
ком Латышевым. Она гласит:
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«Построена промыслом бога 
и богородицы и великим сча-
стьем Константина Мономаха, 
великого царя и самодержца 
римлян, содействием Евгения 
протоспафария Деспота и Фе-
дора Валанти, таксиарха Касы, 
сия дивная …лета 6554, в меся-
це феврале, индикта 14-го».

По этому памятнику, со-
ставленному в 1046 (6554) году, 
видно, что император Констан-
тин IX Мономах (1042–1055 
гг.) производил перестройки 
и укрепление Анакопии, этим 
временем следует считать и пе-
рестройку раннесредневековой 
базилики, а также возведение 
восточной башни.

ВОСТОчНАя бАшНя
Особого внимания заслужи-

вает восточная башня цитаде-
ли, донжон – наблюдательный 
и командный пункт, последний 
оплот  светской и военной зна-
ти в случае падения крепости.

Здесь можно было прятать 
запасы воды и провианта, укры-
ваться долгое время в ожидании 
помощи со стороны.

Башня представляет из себя 
четырехугольное строение с на-
клоненными внутрь стенами 
толщиной от 2,1 до 1,2 м, до-
стигающее 16 м в высоту. Она 
состоит из построенных в два 
приема четырех этажей с бойни-
цами, окнами и входной дверью.
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В начале 30-х годов XI в. в 

Анакопии укрывались царев-
на Алда и царевич Дмитрий, 
сдавшие цитадель греческому 
гарнизону. Таким образом, го-
род-крепость Анакопия, с при-
легающими к нему землями, 
перешла во владение и  долгое 

время оставалась в руках визан-
тийских императоров. Именно 
в это время и была выстроена 
восточная башня.

Башня лишена архитектур-
ных изысков – все подчинено 
ее функциональному предна-
значению. Она выложена из 

Народная память сохранила множество легенд о неприступности 
Анакопии, об отваге и мужестве ее защитников. Согласно им лишь 
однажды хитростью и вероломством нанесли поражение защитникам 
Анакопии. Случилось это во время царствования Баграта, гласит ле-
генда.

«В смутное время правил царь Баграт. Неприятель тревожил его 
земли. И жил народ очень бедно, и от того было среди народа большое 
волнение. А у Баграта был брат, который страшно завидовал своему 
венценосному брату. Зависть и повела его по пути предательства. Че-
рез мать свою, вероломную царицу, начал плести он паутину загово-
ра. Бежал он из царского дворца и укрылся в Анакопии. Но не нашел 
он поддержки среди местных вельмож и, убоявшись гнева венценос-
ного брата, бежал в Константинополь, взяв с собой многие богатства 
и племянницу начальника крепости Анакопий-пха. Минуло пять или 
десять лет, прошел по земле Апсны слух, что хочет возвратиться на 
родину Анакопий-пха  и что везет она дяде своему подарки, ибо вы-
шла она замуж за богатого купца и владеет она несметными сокрови-
щами. Радостью наполнились сердца жителей Анакопии, когда увиде-
ли они 10 кораблей, что привезли Анакопий-пха и подарки. Встретил 
народ ее с великими почестями. И был большой праздник в тот день, 
с пирами и военными играми.

А под вечер, когда солнце окунулось в море, повелела Анакопий-
пха с кораблей подарки перевезти в крепость: на каждой арбе по два 
огромных сундука. Сундуки эти складывали у высокой башни. По-
обещала Ан-пха, что завтра будут розданы подарки. И разошелся 
народ по своим домам. Наступила ночь, все заснули. Не спят лишь 
Анакопий-пха и ее верные слуги, готовятся они завершить коварный 
план, который внушил им хитрый брат Баграта. И вот уже они проби-
раются под покровом ночи к башне, где лежат сундуки с подарками и 
вскрывают их. А в каждом сундуке по два вооруженных воина. Вста-
ют воины, берут в руки факелы. И вот уже их легион. Огласилась тогда 
крепость Анакопийская боевыми криками и началась великая резня. 
Крепость была захвачена за один час. Долгие годы она оставалась под 
властью ромеев…» 
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тесаных известковых блоков 
больших размеров на известко-
во-гравийно-песчаном раство-
ре техникой бутовой кладки.

Большими фрагментами со-
хранилась цемяночная обмазка 
стен первого нежилого этажа. 
На этом факте основывается 
предположение, что первый 
этаж был частично забутован. 
Здесь, скорее всего, хранились 
в керамических сосудах запасы 
продовольствия и воды на слу-
чай длительной осады крепо-
сти. Запасы воды можно было 
пополнять в дождливую погоду 
через какое-то устройство для 
сбора воды, не дошедшее до на-
ших дней. Собранная вода по-
ступала по каменному лотку, 
устроенному в толще стены, и 
поступала в сосуды, закопан-
ные внутри, напротив этого 
устройства.

Башня завершается смотро-
вой площадкой (главный на-
блюдательный пункт Анако-
пии), ее обрамляет парапет и 
четыре мощных угловых зубца 
(мерлона).

15 сентября 2006 г. станет па-
мятной датой в новейшей исто-
рии Абхазии. В этот день был 
положен первый камень рестав-
рации  на участке стены между 
5-й и 6-й башнями второй линии 
обороны Анакопийской крепо-
сти. Спустя немного времени, в 
июне 2007 г. президентом Абха-
зии С. В. Багапш был положен 
первый камень реставрации на 
восточной башне. В  2008 году к 
15-летию со дня победы народа 
Абхазии в Отечественной войне 
была закончена реставрация па-
мятника, и он был открыт для 
посещения. Так начался новый 
отсчет ее древней истории.
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Была воздвигнута до зна-
менитого сражения с арабами 
в 738 г. Неприступные стены 
Анакопии сорвали планы ара-
бов. Тогда они решили взять 

крепость измором. Это тоже 
оказалось им не по силам, шесть 
месяцев защитники крепости 
отбивали атаки и штурмы во 
много раз численно превосхо-
дящего неприятеля.

Но вот во вражеском лагере 
внезапно вспыхнула чума. Во-
одушевленные Божьей помощью 
защитники крепости разгроми-
ли все еще многочисленного, 
но упавшего духом завоевателя. 
Арабские войска, «по численно-
сти равные темной туче саран-
чи и комаров», не выдержали атак 
объединенных войск, и непобе-
димый полководец отступил из 
Абхазии, неся огромные потери.

Вторая оборонительная ли-
ния расположена ниже цитаде-
ли и состоит из южной, запад-

ВТОРАя ОбОРОНИТЕльНАя лИНИя
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ной и восточной крепостных 
стен. Отличается мощностью 
южная стена. Она начинается у 
обрыва ущелья р. Псырдзха, пе-
ресекая склон горы и спускаясь 
ниже, заканчивается над обры-
вом ущелья р. Мысра. Там нахо-
дится юго-западная привратная 
башня и сзади нее крепостные 
ворота. Семь боевых башен 
связаны стеной через каждые 
30-60 м, выступают и возвыша-
ются над ней.

Победа над арабами у стен 
Анакопии изменила расстанов-
ку сил на международной арене 
того времени. Коалиция хри-
стианских государств во главе 
с Византией обезопасилась от 
удара арабов в слабозащищен-
ные тылы с севера, а абхазский 
владетель Леон II в 70-х годах 

VIII в. вышел из-под зависимо-
сти Византии и объявил себя 
царем абхазским.

Анакопия разрасталась и 
благоустраивалась в период рас-
цвета Абхазского царства (IX 
- XI вв.). Реконструировались 
старые здания, а оборонитель-
ные сооружения совершенство-
вались дополнительными укре-
плениями. Черта города стала 
доходить до самого моря, где 
была устроена удобная гавань. 
Над левым берегом реки Мысра 
(Агаца) от привратной башни 
второй линии протянулась кре-
постная стена, заканчивавшая-
ся башней на естественной воз-
вышенности у берега моря. Это 
сооружение засвидетельствовал 
в начале ХIХ столетия француз-
ский ученый и путешествен-
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ник Дюбуа де Монпере. Самое 
раннее изображение Анакопии 
показывает и приморскую кре-
пость, на месте которой позже 
монахи выстроили нижний мо-
настырь. Здесь он еще застал две 
башни и крепостные стены. В 

других источниках авторов ХIХ 
века можно прочитать о зам-
ке на берегу моря. Прибрежная 
крепость, являющаяся частью 
оборонительной системы Ана-
копии, стала четвертой линией  
обороны.
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Из ранее существовавщего 
крепостного комплекса до на-
ших дней дошла только часть 
башни. Все остальное было ра-
зобрано на строительный мате-
риал в конце ХIХ века при соз-
дании нижнего монастырского 

комплекса. Памятник археоло-
гически не изучался, его назем-
ная часть разрушена временем 
и человеком, однако сокрытые в 
земле артефакты расскажут бу-
дущим поколениям о прошед-
ших временах.
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Новый Афон в переводе с 
греческого – тихое, беззвучное 
место. Именно таким и пред-
стал он перед монахами Панте-
леимоновского монастыря, при-
бывшими из греческого Афона в 
1875 г. с целью поиска места на 
Кавказе для новой обители.

Из-за морского горизонта 
они рассматривали живопис-
ный берег и прибрежную до-
лину, лежащую амфитеатром в 
окружении горной цепи. Может, 
знамение свыше ускоряло ход 
небольшого парусного судна 
к галечному берегу устья реки 
Псырдзха, где и высадились пер-
вые монахи с греческой земли. 
Уверенные ранее, что нигде не 
может быть земли краше их ро-
дины, они долгое время стояли 

завороженные буйством при-
роды, смелыми мазками раскра-
сившей все вокруг. Что-то под-
сказывало, что лучшего места им 
во всем мире не сыскать. Всюду, 
куда ни падал бы взор, проры-
вались к солнцу сквозь густую 
растительность нежные побеги, 
увенчанные прекрасными цве-
тами. Дикие пчелы, не вдаваясь 
в дела сварливых птиц, роились 
над цветниками, добывая себе 
пропитание. Здесь, у студеных 
родников, выбивавшихся сквозь 
толщу известковых пород, уто-
ляли жажду и люди, и животные 
– полноправные насельники ди-
кой природы.

Испокон веков абхазы чтили  
лесного Бога Ажвейпшаа – хо-
зяина диких лесов. И никто не 

НОВОАФОНСКИЙ СИмОНО-КАНАНИТСКИЙ
мужСКОЙ мОНАСТЫРь
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смел, не испросив Его милости, 
пустить стрелу или копье в за-
зевавшуюся или отслеженную 
дичь. В этом райском месте, 
где Создатель заложил Эде-
мов Сад и оставил наказ чтить 
Имя Свое, принялись творить 
молтвенным словом и делом 
прибывшие сюда иноки. Слов-
но младенец, оторванный от 
матери и не ведающий о своем 
прошлом, они пришли на зем-
лю, задолго до них  отданную 
предкам абхазов самим Богом, 
и с чистого листа начали вести 
свою летопись времени. Абхаз-
ский берег им казался диким 
и необузданным, как когда-то 
ранее он воспринимался дру-
гими, приходившими сюда за 
своим счастьем. Колонисты 
расположились на временное 
жительство в древней прибреж-

ной башне, позже переделанной 
ими в гостиницу для почетных 
гостей.

Вскоре, в 1875 году, последо-
вало утверждение наместником 
Кавказа князем Михаилом Ни-
колаевичем выделение 1327 де-
сятин земли под усадьбу и угодья 
новосозданного Ново-Афонско-
го Симоно-Кананитского мона-
стыря. С этого времени монахи 
развернули бурную деятель-
ность. Уже в 1876 г. ими были 
возведены 4 каменных здания 
на месте прибрежной средневе-
ковой крепости, выстроен и ос-
вящен храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, школа на 20 маль-
чиков из числа абхазских сирот. 
Тогда же были начаты работы по 
восстановлению древнего храма 
Симона Кананита, законченные 
лишь в 1882 г.
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Русско-турецкая война 1877-
1878 гг. приостановила деятель-
ность монахов, которые вынуж-
дены были скрыться на время 
боевых действий в Гелатском 
монастыре. Там же были спря-
таны церковные святыни и цен-
ная утварь.

В Анакопии же возмущен-
ные царской колониальной по-
литикой абхазы встали на ту-
рецкую сторону и сожгли все 
монашеские постройки.

Их гнев за пережитые уни-
жения и обиды пал на этих 
беззащитных людей, олице-
творявших оплот царизма на 
Кавказе.

Однако Русско-турецкая во-
йна окончилась поражением 
Турции и ее союзников. Нача-
лось массовое выселение корен-
ных жителей в Турцию. Тайно 
возвращавшиеся на родину 

люди были объявлены вино-
вными и бесправными перед 
царской администрацией, а их 
земли вокруг Анакопии были 
дарованы монахам, вернув-
шимся сюда из временного убе-
жища. С неистребимым усер-
дием они взялись за возобнов-
ление строительства, и вскоре, 
8 декабря 1879 г., последовало 
Высочайшее утверждение прав 
монастыря. Всего за несколько 
лет монастырь обустроился и 
разросся настолько, что настоя-
тель обители иеромонах  Иерон 
в 1883 г. решается на закладку 
нагорного монастыря, ставшего 
впоследствии «красой и оправ-
данием русского церковного дела 
на Черноморском побережье». 
Нагорный, или  Новоафонский 
Симоно-Кананитский мона-
стырь стал одним из самых бо-
гатых в Закавказье.
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На его многочисленных план-
тациях выращивались оливки, 
сливы, виноград, производились 
вино и мед, активно велась тор-
говля. Свою продукцию монахи 
отправляли в Москву и Петер-
бург, в том числе и на импера-
торский двор. По данным 1895 
года, в монастыре постоянно ра-
ботало 280 человек, а временно 
– до 400 и более. Монахи изго-
товляли свыше 90000 ведер вина 
и гнали спирт, получали 4-5 тыс. 
пудов маслин. Монастырь со-
держал обширную пасеку и боль-
шую животноводческую ферму, 
рыбное хозяйство и рыболовец-
кую артель, основал подворья 
в ряде городов России (в т. ч. на 
Кавказе).

В урочище Лашипсе (к северу 
от горы Акую, названной мона-
хами Афонской) монахи выру-
бали ценнейшие породы леса. 

Они использовали их для стро-
ительства, а излишки пускали 
на продажу. Заготовленный лес 
перевозился ими по узкоколей-
ке длиной в 14 км на паровозе, 
подаренном императором Алек-
сандром III. Однако император-
ский подарок не был случайным.

24 сентября 1888 года мона-
стырь посетил Государь Импе-
ратор Александр Александрович 
с супругой и детьми. Высокие 
гости участвовали в закладке 
собора во имя Св. Великомуче-
ника Пантелеимона. При отъ-
езде царской семьи у пристани 
монахи отслужили заздравный 
молебен, и высокие гости от-
правились на крейсере до Но-
вороссийска, чтобы оттуда, уже 
на поезде, достичь Петербурга. 
На станции Борька Харьковской 
губернии на императора было 
совершено покушение. И толь-
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ко чудом никто из его семьи не 
пострадал. В честь этого случая 
в Новом Афоне на месте служе-
ния молебна была воздвигнута 
часовня, а император подарил 
монахам паровоз и, спустя четы-
ре года, при содействии принца 
Ольденбургского, две турбины 
Френсиса мощностью 106 кВт, 
демонтированные в Зимнем 

дворце. И часовня, и турбины, 
и паровоз уже давно не действу-
ют, но они сохранились в Новом 
Афоне, напоминая о событиях 
давно минувших дней.

Еще в ХIХ столетии река 
Псырдзха заполняла низлежа-
щую пойму и заболачивалась, 
что порождало нездоровые ис-
парения в летнюю жару, ма-
лярию и другие смертельные 
болезни. Для регулирования 
сброса воды и использования 
ее энергии на выходе реки из 
ущелья монахами была выстро-
ена плотина, образовавшая во-
дохранилище и искусственный 
водопад – одно из живопис-
нейших мест Нового Афона. 
Рядом монахи построили двух-
этажную каменную мельницу 
и пекарню. Вода по специаль-
ным каналам поступала также 
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в лесопильню, прачечную, на 
кожевенный и кирпичный за-
воды, орошала сады и огороды. 
Помимо хозяйственной дея-
тельности монахи много време-
ни уделяли «спасению души», 
видимо, потому они создали 
столько прекрасных мест, удоб-
ных для уединения с природой. 
Упорным трудом сотен человек 
– насельников и паломников 
монастыря были устроены пру-
ды, а для сброса лишней воды 
прорыто новое прямолинейное 
русло. Достаточно сложная ги-
дротехническая система была 
налажена, безусловно, талант-
ливым человеком, не имевшим 
инженерного образования, от-
цом Иероном.

Перетекая из одного в дру-
гой, нигде не ускоряясь и не 
застаиваясь, вода обходит все 

семь водоемов и уходит в море. 
Здесь все умиротворенно и бо-
жественно. Обширным парком 
монахи украсили прилегающую 
территорию. Рядом с Водосвят-
ной часовней вдоль кромки 
воды протягивается ряд пла-
кучих ив, купающихся в воде 
своими серебристыми ветвя-
ми. Огромные кедры, секвойи, 
кипарисы сжаты любовными 
объятиями вечнозеленых лиан, 
пробивающих лохматые вер-
хушки пленников своими по-
бегами и цветами. То там, то 
здесь открываются ставшие уже 
привычными стволы и раски-
дистые ветви финика Канарско-
го и Вашингтонии нитеносной, 
в народе называемой слоновой 
пальмой. Под ними яркими 
огоньками сияют многоцвет-
ные магнолии.
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Здесь легко прижились си-
зые журавли и павлины, чер-
ные и белые лебеди разрослись 
в многочисленные группы, 
крейсировавшие водную гладь 
и прогуливавшиеся по аллеям 
парка. Тенистые аллеи, свя-
занные арочными мостиками, 
проходят вокруг прудов. На 
более открытых участках не 
устают радовать посетителей 
парка благоухающие цветники. 
Стайка сизых журавлей важно 
расхаживала по аллеям, загля-
дывала и в другие части горо-
да, удивляя и радуя многочис-
ленных гостей Нового Афона. 
Такими библейскими сценами 
было заполнено все простран-
ство некогда тихого, беззвучно-
го местечка.

Культурное значение мона-
стыря сказывалось в его духов-
но-просветительской и благо-
творительной деятельности, 
в развитии разных отраслей 
сельского хозяйства. Иноки 
раздавали желающим отростки 
и саженцы, прививали лучшие 
сорта и новые культуры. Так в 
Абхазии появились декоратив-
ные субтропические растения 
и диковинные птицы, выписан-
ные настоятелем из различных 
европейских коллекций.

Уже через 20 лет после осно-
вания монастыря Анакопия пре-
образилась до неузнаваемости. 
Венцом нагорного монастыря 
явились 50-метровая колокольня 
и собор по проекту архитектора 
Никонова, законченный в 1900 г.



29

Вскоре после этого вытесня-
ются исконные названия мест-
ности – Анакопия, Псырдзха, 
и становится официальным 
название Новый Афон. Анако-
пийская крепость не избежала 
преобразований. Монахи про-
вели дорогу на вершину горы, 
при строительстве которой по-
вредили часть стены второй ли-
нии обороны. Они назвали гору 
«святой горой», надстроили над 
старой западной башней дере-
вянную часовню, в которой по-
местили список иконы «Ивер-
ской Богоматери», привезен-
ной из грузинского монастыря 
«Ивирон» на Старом Афоне. 
Отсюда и пошло название 
«Иверская гора», с ревностью 
подхваченное богомольцами.

Сто с лишним лет назад по-
бывавший в этих местах Антон 
Павлович Чехов, заметил: «Кто 
побывал в Новом Афоне и не по-
сетил Иверскую гору, подобен 
тому, кто был в Риме и не видел 
в Ватикане римского папу».

В разное время в Новом Афо-
не побывали и другие видные 
общественные деятели. Так, в 
1891 г., во время строительства 
Черноморской шоссейной до-
роги, здесь некоторое время 
работал будущий писатель   А. 
М. Горький, чуть позже здесь 
побывали Алексей Толстой и 
Илья Чавчавадзе. Здесь часто 
отдыхали в советское время 
генсеки Советского Союза и их 
коллеги из социалистического 
лагеря.
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ХРОНОлОгИя мОНАСТЫРСКИХ пОСТРОЕК

•3 февраля 1879 г. последовало освящение вновь созданной 
церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

•8 декабря 1879 г. последовало Высочайшее утверждение прав 
монастыря – акт, который не увидел первый настоятель мона-
стыря иеромонах Арсений, скончавшийся 17 ноября.

•16 июня 1880 г. утвержден настоятелем-игуменом Ново-
Афонского Симоно-Кананитского монастыря иеромонах Ие-
рон.

•4 мая 1881 г. открыта новая пристань при монастырском 
рейде.

•10 мая 1882 г. был торжественно освящен восстановленный 
древний храм св. ап. Симона Кананита.

•7 декабря 1882 г. – окончание строительства  по проекту ин-
женера И. С. Веняжского и открытие каменной плотины через 
Псырдзху.

•6 июня 1883 г. освящен устроенный в Покровском храме, в 
честь Августейшего ктитора обители, придел во имя св. архи-
стратига Михаила. Начаты работы по устройству нагорного мо-
настыря.

•К августу 1884 г. было положено основание монастырского 
четырехугольника. В этом же году была приобретена в Тифлисе 
и смонтирована передвижная железная дорога.

•4 октября была отнесена в пещерную келью икона св. ап. Си-
мона Кананита.

•В 1885 г. Пицундский храм присоединен к монастырю с по-
земельным наделом в 1049 десятин.

•В 1888 г., 24 сентября, монастырь посетила семья монарха: 
Император Александр III Александрович, императрица Мария 
Федоровна, их сыновья Николай и Георгий. В этот же день со-
стоялась закладка главного собора во имя св. великомученика 
Пантелеимона во дворе нагорного монастыря.

•4 сентября братия Ново-Афонского монастыря встречала 
чудотворную икону Божьей Матери («Избавительница»), при-
везенную из Греции.

•11 августа 1894 г. в нагорном монастыре освящен первый 
храм – Вознесения Господня.

•28 сентября освящен храм св. ап. Андрея Первозванного.
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•30 января 1895 г. освящен храм во имя всех святых, на Афо-

не подвизавшихся. В этом году на вершине Анакопийской горы 
была выстроена часовня Иверской Божьей Матери.

•1 марта 1896 г. совершен переход братии во вновь отстроен-
ный нагорный монастырь.

•С конца XIX в. лесные массивы к северу от Афонской горы 
эксплуатировались монахами посредством устроенной ими уз-
коколейной дороги к урочищу Лашипса. С Афонской горы лес 
спускался по канатной железной дороге, откуда посредством 
железной дороги дрова развозились к складам, деловой лес – на 
лесопилку или к пристани для продажи.

•С 1 июля 1901 г. весь монастырь стал освещаться электриче-
ством. Электричество использовалось для подъема строитель-
ных материалов на Анакопийскую гору. Их поднимали в неболь-
ших вагонетках по стальным, подвешенным к опорам канатам.

•В 1902 – 1903 гг. станция была реконструирована. В ее ком-
плекс вошли: бетонная плотина в верхней части ущелья, водо-
забор с холостым сбросом воды, каменный безнапорный канал 
(430 м), два туннеля, один из них с бассейном для регулирова-
ния воды, напорный чугунный трубопровод с разветвлением 
на две нитки, здание ГЭС с двумя турбинами Френсиса мощно-
стью 106 кВт.

•После пожара 1903 г. в с. Анхуа был построен каменный кор-
пус с домовой церковью во имя Иоанна Предтечи.

•В 1908 г. Новоафонские пруды были благоустроены, обли-
цованы камнем стены прудов, разбит парк, построены арочные 
мостики.

•В 1911 г. были завершены работы по созданию монастыря.
•11 июня 1912 г. преемником архимандрита Иерона стано-

вится архимандрит Иларион, последний настоятель монастыря.
•В 1924 г. монастырь был закрыт, все имущество было наци-

онализировано.
•В 1994 г., спустя 70 лет, монастырь начал возрождаться, на-

чалась служба в храме св. ап. Симона Кананита, ремонт и благо-
устройство монастырских корпусов.

•Яркое наследство досталось Советской власти, установив-
шейся в Абхазии в 1921 г. Спустя три года, в 1924 г., монастырь 
был закрыт, его имущество конфисковано в пользу государ-
ства. 
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В середине VIII в. Абазгская 
епархия, находившаяся ранее в 
подчинении Константинополь-
ского патриархата, становит-
ся автокефальной Абхазской 
Православной Церковью. На 
Соборе Антиохийской Церкви,  
возглавляемой патриархом Фе-
офилактом, был рукоположен 
первый Абхазский католикос 
Иоанн и первый епископ. Сво-
ей кафедрой католикос избира-
ет Пицунду, а не Себастополис.  
Сей акт произошел в обход Кон-
стантинопольского патриархата, 
еще несколько веков Константи-
нополь не признавал факта авто-
кефалии. С тех пор и начинается 
расцвет православия и церков-
ного строительства в Абхазском 

царстве. С каждым именем аб-
хазского царя связано строи-
тельство и богатое украшение 
соборов и храмов, выдающихся 
архитектурных памятников Кав-
каза и всего Восточного Причер-
номорья. Основная часть этих 
крестово-купольных сооруже-
ний (вписанный крест): Бзыб-
ский храм, храм Симона Кана-
нита (IX-X вв.), храм Алахадзы, 
Лыхненский храм, Моквский 
собор и храм в Нижнем Архы-
зе – представляют абхазскую 
школу церковного зодчества, 
сформировавшуюся под ви-
зантийским  влиянием. В XI в. 
абхазские мастера принимали 
участие в строительстве Со-
фийского собора в Киеве.

ХРАм СВ. Ап. СИмОНА КАНАНИТА
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Интересным архитектурным 
и культовым сооружением ран-
него средневековья в г. Новый 
Афон (древняя Анакопия) яв-
ляется храм во имя святого апо-
стола  Симона Кананита.

В середине I века по Р. Х. апо-
столы Андрей Первозванный и  
Симон Кананит, пройдя вместе 
с сопровождавшими их учени-
ками малоазийские города и 
страну лазов, вступили в Апси-
лию. Какое-то время они вели 
христианскую проповедь в Се-
бастополисе. Андрей Перво-
званный отправился на север, а 
Симон Кананит обосновался в 
природной пещере недалеко  от 
р. Псырдзха. Слухи о проповед-
нической деятельности апосто-
ла дошли до римских префек-

тов. Возобновились гонения, 
приведшие к мученической 
кончине старца. Обращенные 
в христианство последователи 
погребли тело апостола и пере-
дали своим потомкам память о 
месте погребения. Позднее, по-
сле утверждения христианства 
в Абхазии, на этом месте был 
возведен храм, который неко-
торое время был центром Ана-
копийской, затем и Сухумской 
епархий.

Храм неоднократно пере-
страивался. Он реставрировал-
ся в эпоху Византийского им-
ператора Комнина, в царство-
вание Абхазо-Имеретинского 
царя Давида Возобновителя 
(XII в.), был украшен внутри 
фресковой росписью в XIV в.
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27 ноября 1875 г. распоря-

жением Российского импера-
тора Александра III развалины 
храма Симона Кананита были 
переданы Ново-Афонскому  
Симоно-Кананитскому мона-
стырю, и иноки приступили к 
его восстановлению. При этом 
большая часть стен была забе-
лена, над западным притвором 
надстроена колокольня. Был 
видоизменен барабан и купол 
храма, форма карнизов, высота 
и уклоны линий кровли.

Восстановление церкви они 
закончили в начале 1882 г., и 10 
мая  храм был освящен. Он ста-
новится действующим. К югу 
от храма появляется монастыр-
ское кладбище, где были захо-
ронены в 1889 г. епископ Сухум-
ский Геннадий, в 1912 г. насто-
ятель Ново-Афонской обители 
архимандрит Иерон.

Внутреннее пространство 
храма расчленяют свободно 
стоящие четыре квадратных 
столба, соединенные арками, 
на которые опирается барабан, 
перекрытый куполом; пере-
ходом от арок к барабану слу-
жат паруса. Между опорами 
по осям храма крестообразно 
расходятся к внешним стенам 
сводчатые проходы (вписанный 
крест), а образующиеся угловые 
помещения также покрывают-
ся небольшими сводами. Эта 
устойчивая система взаимосвя-
занных пространств обуслов-
ливает стройную композицию 
храма. Главную роль в ней игра-
ет центральный купол, высоко 
поднятый на барабане.
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Ярусом ниже располагаются 

сводчатые рукава креста, ещё 
ниже – угловые помещения.

Большую роль в создании 
архитектурного образа церкви, 
наряду с организацией про-
странства, играет пластическая 
выразительность стен в сочета-
нии с изящными опорами, арка-
ми и сводами.

В настоящее время храм св. 
ап. Симона Кананита является 
действующим. По старой хри-
стианской традиции сюда при-
ходят поклониться и испросить 
счастья в супружестве, любви 
и благополучии. Православная 
церковь празднует день памя-
ти святого 23 мая. В этот день 
в храме проводится божествен-
ная литургия с крестным ходом. 
Тысячи верующих принимают 
участие в празднике, неизменно 

приходя на место, где послед-
ние годы жизни провел пропо-
ведник.
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Путь к келье святого прохо-
дит вдоль русла р. Псырдзха, по 
исторической тропе в живопис-
ном ущелье, где прохладно даже 
в необычайно жаркие летние 
дни.

Оставив позади водопад и 
плотину, сооруженную по про-
екту и под руководством инже-
нера И. С. Веняжского в 1882 г., 
огибаем исскуственное озеро 
по каменной тропе и выходим 
на железнодорожную станцию 
Псырдзха. Внизу голубым сия-
нием манит спокойно перетека-
ющая водная зябь небольшого 
водоема.

Вот мы у входа в Нацио-
нальный Новоафонский исто-
рико-культурный заповедник 
«Анакопия», созданный в 1990 
г. группой энтузиастов-кра-
еведов. Заповедник вобрал в 

себя все памятники истории и 
культуры на территории Ново-
го Афона и его окрестностей и 
призван сохранять и пропаган-
дировать поистине бесценное 
наследие прошлого.

Из искусственного бассейна 
проницательно выглядывает 
рукотворная черепаха – символ 
мудрости и долголетия. Ее омы-
вает холодная родниковая вода 
и спешит в речное русло слить-
ся с потоком.

Река Псырдзха (карстовый 
источник), вдоль которой про-
ходит выложенная камнем тро-
па, считается одной из самых 
малых в мире. Ее протяжен-
ность составляет около 3-х км, 
а дальше, преодолевая пороги и 
валуны, огибая подножие горы 
Акую, на 14 км тянется сухое 
русло.

КЕлья СВ. Ап. СИмОНА КАНАНИТА
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У выхода реки из-под скалы 
в 1902 – 1903 гг. монахами была 
сооружена бетонная плотина, 
бассейн для водозабора и ка-
менный безнапорный акведук 
протяженностью в 430 м. С тех 
пор по этому каналу в город 
поступает чистейшая вода кар-
стового происхождения, обе-
спечивающая городскую сеть 
и гидроэлектростанцию и в 
наше время. Эта плотина вхо-
дит в комплекс Псырдзхинской 
гидроэлектростанции, одной 
из старейших в бывшем Совет-
ском Союзе. Она давала энер-
гию еще в 1893 – 1896 годах. 

За короткое время монахи 
прорубили в скале удобный для 
посещения грота вход, пристро-
или каменную лестницу, а в ни-
шах пещеры расставили иконы. 
И по сей день богомольцы почи-
тают это место как главную свя-

тыню Нового Афона. Они не-
изменно подходят и к лобному 
месту, где согласно легенде был 
убит святой апостол. Внизу, на 
дне реки, отливают красными 
вкраплениями камни, вымы-
ваемые потоком из-под скалы. 
Они  напоминают верующим о 
несмываемой крови святого.

Недалеко от лобного места 
можно увидеть еще одну хри-
стианскую святыню – наскаль-
ный след Симона Кананита. 
Согласно легенде, бытующей в 
народе, старец оставил на этом 
камне след, дабы убедить мест-
ных жителей, что он один из 
апостолов Христа.

За истекшие 10 лет преоб-
разилось историческое ущелье 
р. Псырдзха, именно столько 
времени назад был воссоздан 
историко-культурный заповед-
ник «Анакопия». Заброшенные  
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и заросшие колючим кустарни-
ком тропы были расчищены и 
расширены, облицованы диким 
камнем, обустроены родники 
и места отдыха, восстановлены 
разрушенные временем ступе-

ни к пещере святого, облачены 
в кованые перила мостики и до-
рожки, высажены редкие рас-
тения, выпущена в реку форель, 
когда-то в изобилии водившаяся 
в реке…
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В конце XIX века местным жителем – охотником на диких голу-

бей – было найдено природное отверстие в известковой скале. Охот-
ник, проникнувший внутрь из желания переждать непогоду, обна-
ружил пространное помещение, состоявшее из двух смежных зал. В 
одном из них он наткнулся на каменное ложе, вырубленное в скале. 
Не оставалось сомнений, эта пещера была обжита еще в древности. 
Но кем?..

Новость быстро донесли до настоятеля монастыря отца Арсения, 
который убедительно утверждал, что это и есть грот святого апосто-
ла, упоминаемый в народных преданиях абхазов. Охотника вызвали 
к самому генерал-губернатору в Кутаис, чтобы отблагодарить за за-
слугу. Царский чиновник обещал выполнить любую просьбу абхаза. 
И вот, когда казалось, терпение генерал-губернатора подходило к 
концу, охотник скромно попросил об одолжении вернуть ему право 
на свободное ношение оружия, запрещенное царским указом в 1867 
году. Чиновник выдержал паузу, словно просьбу заявителя было вы-
полнить не так-то просто, скрытно вздохнул по наивности просителя 
и выдал ему разрешительную бумагу. Посчитав свой дар скромным, 
губернатор приказал адьютанту вручить абхазу штатную шашку, ви-
севшую у поручика на боку.
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СОВЕТСКИЙ пЕРИОд
Территория монастырских 

насаждений после национа-
лизации была объединена в 
совхоз Псырдзха, обеспечи-
вавший трудящихся большой 
страны цитрусовыми плодами. 
На базе хозяйства в 1925 г. был 
создан сельскохозяйственный 
техникум. Многочисленные по-
стройки города, рассчитанные 
на прием паломников и посети-
телей, переоборудовались для 
отдыха трудящихся. В зданиях 
бывшего монастыря разместил-
ся дом отдыха «Псырдзха». Тог-
да и началось строительство со-
ветского курорта Новый Афон. 

Во второй половине 20-х 
годов было построено здание 
морских ванн (водолечебница), 
амбулатория, больница, аптека. 

С 1932 года началось расшире-
ние и благоустройство курорта 
Псырдзха, в нижнем монастыре 
организуется санаторий «Абха-
зия».

В 1938 г. Новый Афон при-
обретает статус поселка город-
ского типа и превращается в 
здравницу союзного значения.  
Курортному развитию города 
способствовал мягкий климат 
влажных субтропиков с уни-
кальными бальнеологическими 
особенностями, оказывающи-
ми целебное влияние на здоро-
вье человека. Если на первом 
этапе новая власть осваивала 
достижения прошлого, то в 
послевоенные годы прошлого 
века Афон начал быстро раз-
растаться, в первую очередь за 
счет транспортных сетей.
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Основные даты новейшей истории
• 14 августа 1992 г. – 30 сентября 1993 г. – Отечественная война 
народа Абхазии против грузинских войск.
•26 ноября 1994 г. – провозглашение независимости (от Грузии).
• 26 августа 2008 г. – признание независимости Республики Абха-

зия Российской Федерацией.
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Уместно отметить, что в период оккупации грузинскими мень-
шевиками в 1918 – 1921 гг. монашеское название Новый Афон 
было изменено на грузинское «Ахали Атони».  После установле-
ния Советской власти в Абхазии постановлением ЦИКа и СНК 
Абхазии в 1925 г. официально было узаконено абхазское название 
Псырдзха.
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В это время появляется Но-

воафонский железнодорожный 
вокзал и станция «Псырдзха», 
рассчитанная на пригородное 
сообщение, реконструирован 
участок Черноморского шос-
се от Афона до Сухума. Теперь 
уже популярный на весь Союз 
курорт благоустраивается за-
ново.

В отремонтированных ста-
рых зданиях разместился дом 
отдыха «Водопад» (1955 г.), бла-
гоустраивается и территория 
Водопада, преобразовываясь в 
небольшой парк, возведен но-
вый корпус курортной поли-
клиники, открылся пансионат 
для автотуристов.

На территории дачи Ста-
лина после его смерти раз-
ворачивается строительство, 
рассчитанное на прием вы-
соких гостей из членов ЦК и 
их семей. Дача получает ста-
тус правительственной, здесь 
отдыхали многие известные 
лидеры стран социалистиче-
ского лагеря, но дача Сталина 
была сохранена, сохранились 
её интерьер и обстановка по 
сегодняшнее время. Новым со-
временным корпусом расши-
ряется и санаторий «Абхазия». 
В парке возводится кафе-по-
плавок, именуемое «Лебедем», 
рядом у трассы – ресторан «Ад-
жария» и хачапурная.

Под давлением грузинских националистов и угрозой уничтоже-
ния абхазского народа название Псырдзха в 1948 г. опять переименовы-
вается в Ахали Атони, но в 1967 г. курорт уже носит три названия: Афон 
Чыц, Ахали Атони и Новый Афон. В 1987 году поселок городского типа 

был преобразован в город районного подчинения.
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НОВОАФОНСКАя пЕщЕРА
Всемирную известность по-

лучил Новый Афон благодаря 
открытию местного жителя Гиви 
Смыр, нашедшего в 1961 г. Ана-
копийскую пещеру, известную 
ныне под названием Новоафон-
ского пещерного комплекса. Пе-
щера исследовалась экспедиция-
ми специалистов - спелеологов, 
и уже в 1975 г. была обустроена 
для массового посещения.

Ранее в окрестностях  Нового 
Афона была известна лишь одна 
небольшая сталактитовая пе-
щера, которая находится непо-
средственно под кельей Симона 
Кананита. Как показали иссле-
дования, она является состав-
ной  частью подземной системы, 
объединяющей также «Гелек-
титовую пещеру», карстовый 

коридор «Сюрприз» и шахту 
«Мааниквара». Их полости от-
делены друг от друга длинными 
непроходимыми ходами, иногда  
заполненными водой и глиной. 
В ущелье р. Псырдзха самой из-
вестной является Пропасть аб-
хазских спелеологов или Акую, 
открытая в 1965 году абхазскими 
спелеологами под руководством  
Гиви Смыр. Она расположена у 
истоков реки Псырдзха на высо-
те 160 м над уровнем моря, а ее 
абсолютная глубина доходит до 
90 м. Все стены природного чуда 
расписаны натечными образо-
ваниями, принимающими при-
чудливые формы застывших во-
допадов и мифических существ.

Очень скоро Новоафонская 
пещера становится главным 
туристическим объектом горо-
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да, излюбленным местом, куда 
тянутся тысячи людей, чтобы 
приобщиться к чарующему 
царству подземного мира. Де-
вять залов, не похожих один 
на другой, соединены природ-
ными лабиринтами, восемь из 
которых связаны пешеходной 
бетонной тропой (около 2 км). 
Вот уже 30 лет открыты для 
туристов красоты шести залов 
пещеры.

Первый, огромных размеров, 
зал «Анакопия» встречает нас 
прохладной свежестью и кон-
трастами неживой природы. 
Внизу в глубине отражают свет 
прожекторов два озера – Анато-
лия и Голубое. А где-то над голо-
вой в недосягаемой для взгляда 
точке находится природное от-
верстие (бездонная пропасть), 
по которой спустились в подзе-
мелье спелеологи.
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Самый большой зал Ново-
афонской пещеры назван в 
честь памяти махаджиров – аб-
хазов, насильственно выселен-
ных в Турцию и страны Ближ-
него Востока. Среди нагромож-
дения темных камней сияет за-
стывший водопад – Белая гора. 

Возле нее белеют столбики на-
рождающихся сталагмитов.

Следующий зал «Нартаа» 
покрыт глиняными пластами. 
В его нижней точке, на отметке 
36 м над уровнем моря, нахо-
дится озеро с живыми насель-
никами – рачками.

Возле зала «Нартаа» располо-
жена Кораллитовая галерея, по-
крытая прилепившимися друг 
к другу белоснежными шарика-
ми, очень похожими на морские 
кораллы.

Зал «Аюхаа», украшенный 
сотнями сталагмитов из по-
лупрозрачного оранжевого и 
красного кальцита, каньоном 
протягивается с севера на юг 
более чем на 100 м. За ним сле-
дует зал «Апхярца», обладаю-
щий отличной акустикой.
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У входа в зал «Апсны» рас-
полагается четырехметровый 
сталагмит, а в самом зале – не-
обычный пещерный «водопад». 
С тридцатиметровой высоты из 
отверстия в отвесной стене вы-
сыпался застывший каменный 
вал. По выглаженной поверхно-
сти каменных уступов струится 
вода, оставляющая в ложе каль-
цитовую корку. Зал «Апсны» 
– последний в туристическом 
маршруте, потому как в Геликти-
товом гроте проводятся иссле-
дования хрупких образований 
гелектитов – редких натечных 
форм удивительной красоты.

Самое искусное красочное 
описание не способно передать 
всего, что открывается взору 
в подземном царстве пещеры. 
Лучше увидеть это своими гла-
зами, чтобы почувствовать ве-

личие подземного мира, заго-
реться желанием возвращаться 
туда, где отпечатана летопись 
земли с ее раннего младенче-
ства…
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Продолжительность маршрута – 2 часа 20 минут. (6 залов 
+ концерт в зале «Спелеологов»).

Стоимость билета 600 рублей.
Время проведения экскурсий: май, июнь, сентябрь, октябрь, 

ноябрь по понедельникам.
Контакты: +7940 9272075
                        +7940 9271797
                        +7840 2454003

Зал «Спелеологов» име-
ни Гиви Смыр лежит в сторо-
не от основного маршрута. К 
нему ведут ступени лестницы, 
скрывая крутизну подъема. Он 
самый высокий в пещере. От 
округлого дна зала, заваленно-
го глыбами, поднимаются вверх 
отвесные стены, сходящиеся в 
купол на 97-метровой отметке. 
Каменный свод испещрен мно-
жеством трещин и отверстий 
– «органными трубами», по 
которым циркулируют воздух 
и вода. Этот зал по своим аку-
стическим данным не уступает 
профессиональным концерт-
ным залам. В 2004 году здесь 
были начаты работы, и уже 4 
июля 2005 г. состоялось откры-
тие эксклюзивного маршрута, 
явившего взорам новые красо-
ты и уникальный подземный 
театр, не имеющий аналогов в 
мире. Туристам, находящимся 
в самом сердце подземелья, на 
высоте 130 метров над уров-
нем моря, представляется уни-
кальная возможность принять 
участие в театрализованном 
действии с участием лучших 

вокальных и танцевальных кол-
лективов Абхазии. Зал рассчи-
тан на одновременное пребыва-
ние в нем до 200 туристов. К ус-
лугам зрителей предоставлены 
благоустроенные ложи с удоб-
ными сидениями, амфитеатром 
уходящие ввысь. Сцена театра, 
словно в царстве Аида, лежит у 
подножия огромной кальцито-
вой глыбы молочно-белого цве-
та и огорожена многотонными 
валунами, сваленными мифи-
ческими богатырями. Внима-
ние посетителей привлекает ис-
кусственный водоем – символ 
зарождения жизни, являющий 
в свете прожекторов цвета не-
земной красоты. В нем прижи-
лась прекрасная русалка, раду-
ющаяся благодарным зрителям. 
(Автор скульптуры и всего про-
екта – Г. Смыр).

Концерты лучших хоровых 
ансамблей и танцевальных кол-
лективов, включенные в посе-
щение маршрута, запомнятся 
неповторимой палитрой зву-
ков, дополняющихся игрой све-
та и теней, присущих подземно-
му миру.
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музЕЙ АбХАзСКОгО ЦАРСТВА
Современный Новый Афон 

развивается в ногу со временем, 
бережно храня память о своем 
многовековом прошлом. Исто-
рический город, вобравший в 
себя духовность многих поко-
лений, от традиционных веро-
ваний абхазов с многогранным 
комплексом почитаемых свя-
тынь до христианских релик-
вий, венцом которых можно 
считать Новоафонский Симо-
но-Кананитский монастырь, 
обязывает к развитию разно-
стороннего туризма. Помимо 
оздоровительного отдыха, здесь 
важно сочетание и культурно-
познавательного и паломниче-
ского туризма. Государственное 
учреждение – Национальный 
Новоафонский историко-куль-
турный заповедник «Анако-

пия», объединивший наибо-
лее значимые исторические, 
архитектурные и природные 
комплексы на территории и в 
окрестностях Нового Афона, 
призван для сохранения, изуче-
ния и пропаганды этого насле-
дия.

Для освещения многосто-
ронних (светского и религиоз-
ного) аспектов исторического 
развития Анакопии – Нового 
Афона и абхазской государ-
ственности, в наиболее посеща-
емом месте города, у храма св. 
ап. Симона Кананита в 2010 г. 
был организован музей Абхаз-
ского Царства.

В экспозиции музея пред-
ставлены палеонтологические, 
археологические и этнографи-
ческие предметы, материалы, 
показывающие историю абхаз-
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ской государственности, исто-
рические реконструкции во-
енного и охотничьего снаряже-
ния, макет абхазской усадьбы, 
дореволюционные виды Анако-
пии – Нового Афона, выдающи-
еся личности и типажи абхазов.

Археологическая часть му-
зейной экспозиции представле-
на четырьмя разделами: камен-
ный век, бронзовая культура 
и античность, железный век, 
средневековье и новое время. 
Предметы, представленные 
в витринах, из найденных в 
окрестностях Анакопии, свиде-
тельствуют, что на протяжении 
тысячелетий здесь не прерыва-
лась жизнедеятельность чело-
века, осуществлялся торговый 
обмен со странами Малой Азии,  
Причерноморья и далекого Вос-
тока. Ответвления шелкового 

пути, проходившие по террито-
рии современной Абхазии, свя-
зывали ее с отдаленными куль-
турами, стимулировали разви-
тие металлургии и других реме-
сел, материально обогащали.

История абхазской госу-
дарственности уходит своими 
корнями во времена глубокой 
древности, когда крупные ро-
довые общины объединялись 
в племена, известные в антич-
ных письменных источниках 
под названием апсилы, абазги, 
саниги, зихи. Их объединение 
было вызвано необходимостью 
усовершенствования внутрен-
него политического и военного 
уклада в целях противостояния 
внешним угрозам, и совпада-
ло с интересами ослабевающей 
Римской империи, заинтересо-
ванной в сильных союзниках у 
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своих дальних рубежей. Имен-
но поэтому римские власти 
поддерживали абхазских царей, 
которые в свою очередь несли 
воинскую повинность перед 
римлянами. Из латинских ле-
тописей мы узнаем, что царем 
Апсилии на рубеже I – II веков 
был Юлиан, утвержденный во 
власти римским императором 
Траяном (98 – 117 гг.). В это вре-
мя апсилы занимали восточный 
берег Черного моря к западу 
от реки Фазис, ныне Риони, до 
реки Мачара.

Следующим римским импе-
ратором Адрианом (117 – 138 гг.) 
был утвержден царем абазгов 
Рисмаг. На их земле, располо-
женной от р. Мачара до р. Псоу, 
находились две крепости: Себа-
стополис и Питиунт. В то время 
Себастополис являлся «конеч-
ным пунктом римского влады-
чества на правой стороне от 
входа в Понт», – сообщает по-
бывавший здесь в инспекцион-
ной поездке легат Флавий Арри-
ан. Тогда же политическое влия-
ние Рима расширяется на запад, 
распространяясь на санигов и 
зихов. Все эти государственные 
образования укрепились под 
влиянием Римской империи, 
местные цари утверждались во 
власти римскими императора-
ми, перед которыми  несли во-
инскую повинность. В их обя-
занности входила также охрана 
караванов, идущих с товарами 

из Индии и Китая через горные 
перевалы Абхазии.

К первым векам нашей эры 
относится и проникновение 
христианства в Абхазию, кото-
рая явилась первым ее оплотом 
на Кавказе, ибо самая древняя 
здесь христианская епархия – с 
кафедральным храмом, укра-
шенным мозаичным полом, 
– была основана в Питиунте 
(совр. Пицунда).

К сожалению, черпать све-
дения об Абхазии того време-
ни приходится из косвенных 
и зачастую обрывочных фраз, 
упоминающих абхазских царей 
в контексте мировых истори-
ческих событий. Так, извест-
но, что Ригвадин – правитель 
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Абазгии начала IV в. – получал 
рекомендации от императора 
Диоклетиана – жестокого гони-
теля христиан – относительно 
условий заключения и содержа-
ния сосланных в Абазгию 40 ан-
тиохийских воинов - христиан. 
Позже, во времена правления 
императора Феодосия II (409 
– 450), в римском войске в сра-
жении при Фивах упоминает-
ся лучшее соединении абазгов 
–«Ala prima Abasgorum».

С переносом столицы Рим-
ской империи в Константино-
поль усиливается военно-по-
литическое, экономическое и 
культурное римско-византий-
ское присутствие в Абхазии. 

Абхазские племена вели не-
прерывную борьбу за свою не-
зависимость. Особо упорный 
характер она приняла при ви-
зантийцах. Ярким примером са-
моотверженной борьбы абазгов 
против византийцев является 
Трахейское сражение (550 г. н. э.), 

Епископ Питиунта Стратофил был участником Первого Все-
ленского собора, проходившего в 325 г. в г. Никее. Тремя веками ранее в 
Абазгию пришли проповедовать апостолы Андрей Первозванный и Си-
мон Кананит со своими учениками. Спустя время апостол Андрей ушел 
проповедовать на север, к родственным абхазам джигетам, а Симон Ка-
нанит обосновался в ущелье реки Псырдзха, в природной пещере. 
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описанное современниками со-
бытий, историками Прокопием 
Кесарийским и Агафием Мири-
нейским. Византийцы жестоко 
подавили восстание абазгов, 
упразднили власть местных ца-
рей (правителей), саму Абазгию 
подчинили непосредственно 
Восточноримской империи – 
ввели в Понтийский диоцез.

В 555 году византийцы же-
стоко подавили восстание мис-
симиан (крепости Буколос-Бух-
лоон, Тсахар), которые также 
выступили против несправед-
ливых притеснений.

Процессу возрождения абаз-
гов способствовало появление 
арабов на политической арене 
в 30-е годы VII века, которые, 
воспользовавшись взаимным 
ослаблением Византии и Ирана,  
за сравнительно короткое вре-
мя захватили целый ряд стран 
и народов Ближнего Востока. 
Абхазские племена консоли-
дируются, создается Абхазское 
княжество, оно лишь вассально 
зависит от Византии. 

До последней четверти VIII в. 
Анакопия, вместе со своей зна-
менитой крепостью, является 
первой резиденцией царей, од-
ним из значительных экономи-
ческих, административных и 
культурных центров всего За-
падного Кавказа.

Поражение арабов у стен 
Анакопии положило конец их 
дальнейшей экспансии на се-
веро-запад и способствовало 
окончательному объединению  
древнеабхазских племен, об-
разованию  независимого ран-
несредневекового Абхазского 
царства. К VIII – IX вв. отно-
сится и формирование единой 
абхазской народности. Столица 
Абхазского царства, после рас-
ширения ее восточных границ 
до Сурамского хребта, перено-
сится из Анакопии в г. Кутаис.  
Леон II разделил созданное им 
царство на 8 воеводств: Абхаз-
ское, Цхомское, Бедийское, Гу-
рийское, Рача-Лечхумское, Сва-
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нетское, Аргветское и Кутаис-
ское. Реконструкция портрета 
Леона II представлена в экспо-
зиции музея.

В IX – X вв. Абхазское цар-
ство достигает своего наивыс-
шего расцвета и становится 
одним из ведущих государств 
Закавказья. На постоянной 
службе у царя находилась кон-
ная гвардия в несколько тысяч 
всадников, закованных в латы. 
Немногим ранее (в VIII в.) Аб-
хазская православная церковь 
становится автокефальной с 
кафедралом в Пицунде. Леони-
ды за все время своего господ-
ства не только не разоряют 
и не разрушают завоеванные 
ими области, а, наоборот, «с 
легкой руки» Леона II, обустра-
ивают их, восстанавливают 
города и храмы, строят кре-

пости, города, монастыри. Все 
это говорит о высоком уровне 
культурного развития, на ко-
тором находились абхазы того 
времени. Их продвижение на 
Восток не было хищническим 
напором, выглядит осмыслен-
ной политико-экономической 
экспансией. Следует отметить 
выдающиеся памятники зодче-
ства, характеризующие Абхаз-
ское царство как экономически 
мощную христианскую страну. 
След, оставленный владыче-
ством Абхазии в жизни Запад-
ного Кавказа, переживает на 
несколько веков его золотую 
эпоху. В объединении разбито-
го до того на клочки Западного 
Закавказья, в экономическом и 
культурном его развитии – не-
оценимая заслуга Абхазии вре-
мен Леонидов.
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В 1243 году Абхазо-Карт-

вельское царство было вы-
нуждено признать власть мон-
гольского хана Батыя. Царство 
было разделено на две части, 
западная часть управлялась аб-
хазским царем, который соглас-
но армянскому историку XIII в. 
Хетуму, был «силен народами и 
неприступными твердынями, 
поэтому ни самодержец Азии, 
ни монголы не могли взять его 
под свое иго». Восточная часть 
царства попала под полную за-
висимость от монголов.

Первое упоминание о генуэз-
ских факториях на территории 
Абхазии относится к 1280 году. 
Генуэзская фактория, располо-
женная в Анакопии, являлась 
достаточно крупным торговым 
пунктом. Об этом свидетель-
ствуют итальянские карты XIV 

в., на которых в разных формах 
встречается название Анако-
пия: Никофия, Никопсия, Ана-
куфа и даже Анакопия.  Здесь 
итальянские купцы скупали 
у местных феодалов лес, мед, 
воск, продукты земледелия и 
скотоводства, полезные иско-
паемые (серебро). Взамен гену-
эзцы привозили соль, предметы 
роскоши, быта, ткани, ковры, 
вооружение, специи, благово-
ния, драгоценные металлы.

Главной статьей экспорта 
того времени были рабы. Они 
вывозились в Золотую Орду и 
на невольничьи рынки Среди-
земноморья. Цена рабов зави-
села от этнического происхож-
дения, пола и возраста. Более 
всех ценились черкесы, кото-
рые добровольно продавались: 
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в основном, это были молодые 
девушки, попадавшие в восточ-
ные гаремы, и юноши, вербо-
вавшиеся в наемные войска. В 
Египте из них формировалась 
верхушечная часть общества – 
мамлюки. С 1382 по 1517 гг. эта 
страна находится под властью 
мамлюков черкесского проис-
хождения. (К этому времени 

западные абхазские этнические 
группы входили в черкесский 
политический союз.)

В начале 60-х годов XV в. 
турки захватили Крым и часть 
Кавказского побережья, а со 
взятием Каффы в 1475 г. гену-
эзская колониальная система 
в Черноморье прекратила свое 
существование.

Хроника Абхазских Царей VII – X вв.
Анос
Гозар
Юстин
Финиктиос
Барнук
Дмитрий I
Феодосий I
Константин I
Феодосий II
Константин II
Леон I (736 – 767), сын Феодосия II, брат и соправитель Константина II
Леон II (767 – 806), сын Константина II
Феодосий III (806 – 825), сын Леона II
Дмитрий II (825 – 861), сын Леона II
Георгий I (861 – 868), сын Леона II
Баграт I (887 – 893), сын Дмитрия II
Константин III (893 – 922), сын Баграта I
Георгий II (922 – 957), сын Константина III
Леон III (957 – 967), сын Георгия II
Дмитрий III (967 – 975), сын Георгия II
Феодосий IV (Слепой) (975 – 978), сын Георгия II
Баграт II Багратид (978 – 1014), сын Гурандухт – дочери Георгия II
В конце X в. в связи с династическим кризисом абхазский пре-

стол переходит к Баграту Багратиду, сыну Тао-Кларджетского царя и 
сестры последнего абхазского царя Феодосия Слепого – Гурандухт. 
Подтверждая свое законное вступление во власть, Баграт II издает 
манифест, известный как «Диван абхазских царей», в котором пере-
числяет своих предшественников на абхазском престоле.
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После полувековой борь-

бы между Турцией и Ираном в 
1553 г. был подписан мирный 
договор, по которому спорные 
территории были поделены на 
сферы влияния. Турции доста-
лось все Западное Закавказье, в 
том числе и Абхазия.

Абхазия управляется соб-
ственными владетельными 
князьями из рода Чачба (Шер-

вашидзе), которые постоянно 
участвуют в междоусобных   
войнах с соседями, а также про-
тивостоят туркам. В середине 
XVII в. усиливается турецкое 
владычество, которое приво-
дит к искоренению христиан-
ства и распространению исла-
ма суннитского толка, многие 
абхазские феодалы получают 
турецкие имена. Процветают 

Хроника владетельных князей из рода чачба-шервашидзе
(согласно письменным источникам, дошедшим до наших дней)

Кобулел (1045 г. – ?)
Отаго (XII в.)
Соломон (XIII в.)
Дардан (XIII в.)
В 1243 г. возглавлял 400 000 тыс. войско Сельджукского султана Кеи
Хусрева II в войне с монголами, погиб в сражении.
Рабиа (XV в.)
Бана (XVI в.)
Султан Мурат III (1574 - 1595 гг.) направляет ему письмо с требо-

ванием прекратить морской грабеж.
Путо (XVI в.)
Беслаква, сын Путо (XVI – XVII в.)
Соломон, сын Путо (XVII в.)
Сетеман, сын Путо (XVII в.)
Сустар, сын Сетемана (XVII в.)
Сарек, сын Сустара (XVII в.)
Зегнак, сын Сустара (XVII – XVIII вв.)
Ростом, сын Зегнака (XVIII в.)
Манча, сын Ростома (XVIII в.) В 1733 г. разбил войско турецкого 

паши, отстоял независимость Абхазского княжества.
Зураб, сын Ростома (XVIII в.)
Келешбей, сын Манчи (178? – 1808 гг.)
Сафарбей (Георгий), сын Келешбея (1810 – 1821 гг.)
Омарбей (Дмитрий), сын Сефербея (Георгия) (1821 – 1823 гг.)
Хамутбей (Михаил), сын Сефербея (Георгия) (1823 – 1864 гг.)
Последний владетельный князь Абхазии был сослан в Воронеж, где 

скончался в 1866 г.
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В 1907 году, 27 апреля, Николай II отменил царское повеление от 
31 мая 1880 г. о «виновности» абхазов, в результате чего они были 
уравнены в правах с другими народами империи.

В ноябре 1917 г. – образование правительства Горской республики, 
куда вошла Абхазия.

С 17 мая 1918 г. – 4 марта 1921 г. Абхазия аннексирована меньше-
вистской Грузией.

4 марта 1921 года Абхазия становится самостоятельной Советской 
Республикой – CCР Абхазия.

В декабре 1921 г. – Абхазию принуждают заключить союзный до-
говор с Грузией и делегировать последней часть полномочий.

1 апреля 1925 г. III Всеабхазский съезд  Советов принял первую 
Конституцию  ССР Абхазия.

В 1931 г. в обстановке политического давления Абхазию принуж-
дают “добровольно” пойти на понижение своего статуса и стать авто-
номной республикой в составе Грузинской ССР.

В 1936 – 1938 гг. репрессировано руководство Абхазии, цвет на-
рождавшейся интеллигенции.

25 августа 1990 г. Верховный Совет Абхазии принял «Декларацию 
о государственном суверенитете» и Постановление «О правовых га-
рантиях защиты государственности Абхазии».

23 июля 1992 г. решением Верховного Совета страна вернулась к 
конституции 1925 г., были утверждены название Республика Абхазия, 
Государственный Герб и Флаг РА.

С 1992 года, после распада СССР, Абхазия становится независи-
мой Республикой, после победы в войне 1992 – 1993 гг. становится де-
факто независимым от Грузии государством.

С 2008 г. – признанное несколькими государствами независимое 
демократическое государство – Республика Абхазия.

похищение людей и работор-
говля. По этой причине Абхаз-
ские прибрежные поселения 
пустеют. Роль Анакопии как 
административного и религи-
озного центра ослабла. Нагор-
ная крепость опустела. Лишь в 
прибрежной крепости располо-
жился турецкий гарнизон, сме-
нивший покинувших Абхазию 
генуэзцев.

Последствиями многолетней 
Кавказской войны и Русско-
турецких войн XIX века стало 
упразднение в 1864 г. Абхаз-
ского княжества, многократное 
насильственное выселение «не-
покорных» абхазов за пределы 
родины (1864 г., 1867 г., 1877 – 
1878 гг.)
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В  экономической и культур-
ной жизни абхазов с древней-
ших времен имели большое зна-
чение море и мореплавание. Об 
этом рассказывают музейные 
экспонаты.

Наиболее ранние сообще-
ния о мореходстве у колхских 
племен мы находим у Ксено-
фонта. По его описанию, вбли-
зи Трапезунда были разбро-
саны «колхские селения», а у 
прибрежных моссиников было 
высоко развито рыболовство 
и мореплавание, о чем сви-
детельствовали сотни лодок 
этого племени. Страбону при-
надлежат ценнейшие сведения 
о развитии мореходства у пле-
мен черноморского побережья 

Кавказа античного времени.  
Они славились как выдающи-
еся наездники и страшные для 
купцов морские пираты, живу-
щие «морским разбоем». «Ввиду 
скалистости берегов у них не 
было стоянок и гаваней, и они 
на плечах уносили свои лодки 
в леса и прятали до следующе-
го выхода в море». Так практи-
ковалось в Абхазии вплоть до 
XIX в.

Весьма ценные данные об 
абхазском мореплавании оста-
вил нам Гамба – французский 
путешественник первой чет-
верти XIX в., засвидетельство-
вавший в 1826 г. у абхазов на-
личие больших восьмивесель-
ных лодок.
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«Абхазская лодка», как автор 
сам ее называет, была настолько 
примечательной, что он оста-

вил подробные ее зарисовки, а 
в своем параллельном словаре 
некоторых абхазских, черкес-
ских и грузинских слов он за-
писал вышедший уже из упо-
требления абхазский термин 
mattwher, означавший лодку. В 
экспозиции музея представлена 
«Абхазская лодка», реконструи-
рованная в 2010 г. по рис. Гамба.

В 30 – 40-х годах XIX в., с уч-
реждением Черноморской бе-
реговой линии, состоявшей из 
ряда крепостей и укреплений, 
возведенных царскими войска-
ми, и организацией крейсер-
ской службы русского Черно-
морского флота по Кавказскому 
побережью, местное мореход-
ство приходит в упадок.
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АбХАзСКАя уСАдьбА
В центре зала представлена 

абхазская усадьба, которая  со-
стоит из центрального двора с 
жилыми постройками, с огоро-
женной территорией, где обыч-
но расположен скотный двор, 
участки под огород и под куку-
рузу (раньше засевали пшени-
цу, просо и другие злаковые), с 
фруктовым садом, виноградни-
ком и пасекой. Кладбища (ахат-
гун) в Бзыбской Абхазии в ос-
новном находятся на террито-
рии усадьбы, а в Абжуйской же 
Абхазии – за пределами усадьбы 
в специально отведённом месте 
для всего рода.

Назначение абхазского двора 
заключалось в обслуживании 
большой группы лиц, состав-
лявших иногда малые семейные 
общины. На основе обычая го-
степриимства абхазский двор 

принимал и обслуживал много-
численных гостей, особенно в 
дни совершения похорон, по-
минок, свадеб и т. п. Кроме того, 
абхазский двор обеспечивал со-
вершение культовых и ритуаль-
ных действий, связанных с бла-
гополучием всех членов семьи, 
животноводством, земледели-
ем, пчеловодством и т. д.

Прежде всего, двор должен 
был защищать его обитателей 
от налета «непрошеных гостей». 
Именно с защитной функцией 
связано расположение во дворе 
основных жилищ и хозяйствен-
ных построек.

Размещались жилые и хозяй-
ственные постройки в XIX и XX 
вв. следующим образом: глав-
ное жилое помещение акуаскьа 
строилось, как правило, посре-
дине двора, лицом к воротам. 
При этом апацха или акуацв 
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становились кухней, где проте-
кала основная жизнь домочад-
цев. Эти жилища располагались 
сбоку от акуаскьа, их фасадная 
часть смотрела в сторону ос-
новного дома. Домик для ново-
брачных – амхара – строился в 
задней части двора, подальше 
от главного жилья, что является 
отражением этикета, предпола-
гающего необходимость скры-
ваться молодоженам от глаз 
старших членов семейства.

Некоторые подсобные по-
мещения также располагались 
в пределах двора. Так, сарай 
(ананыра) располагался у огра-
ды двора, кукурузник (аца) и 
курятник (акутыцра) распола-
гались у задней ограды двора на 
видном месте.

Другие хозяйственные по-
стройки выносились за преде-
лы главного двора и были об-
несены своей изгородью с во-
ротами, калиткой и перелазами. 

Там располагались конюшня 
(ачтра), коровник (ажвтра), 
козлятник (аджматра). Пасека 
(ашьхагуара) располагалась не-
подалеку от главного двора так-
же за его пределами.

Во многих абхазских усадь-
бах имелись и особо почитались 
родовые кузни, где изготавли-
вались необходимые в хозяй-
стве инструменты и инвентарь. 
В кузне родичи проводили мо-
ление богу Щашвы, приносили 
присягу и клятвы.

Такое расположение и разно-
образие жилых и хозяйствен-
ных построек абхазского двора 
определяется удобством и от-
ражает этические особенности 
менталитета абхазов. На этом 
примере можно проследить 
эволюцию, связанную с ростом 
благосостояния и с уменьше-
нием внешних опасностей для 
жизни и имущества абхазов.

Абхазская община (акыта) тянулась десятки километров, за-
нимая значительную площадь. Каждая такая община делилась на 
ряд поселков, представлявших в прошлом родовые поселения. Жи-
лища абхазов были разбросаны по холмам, равнинам, долинам рек и 
ущельям, среди девственных лесов, в среднем на расстоянии 1-2 ки-
лометра друг от друга. Поселившись на новом месте, каждая семья 
расчищала вокруг своего жилища небольшую площадь и устраивала 
отдельную усадьбу.

Вот как описывает абхазскую деревню анонимный автор, посетив-
ший ее в 1877 году:

«Шалаш, куда вошли мы, был только началом абхазского поселка… 
За полверсты – стояла другая лачуга; от нее сажен за полтораста – 
третья; четвертая в сторону забилась, пятая забралась на верхушку 
холма и закуталась там от постороннего взгляда в зеленое облако ду-
бовой рощи… Всего – хижин двадцать, а разбросались верст на восемь. 
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Абхазец выбирает жилье по душе, мало думая о необходимости ску-

чиваться. В центре починка – оглоданные временем развалины боль-
шой круглой башни. Очевидно, основание ее было несколько больше 
верхушки. Узкие бойницы начинаются сажен за пять от земли. Здесь 
вся эта деревушка спасалась, когда ей грозило нашествие джигетов с 
севера или сванов с востока».

Усадьба состояла из следующих основных элементов: двора, огоро-
да, огороженного участка для выпаса телят – «ахкаара», расположен-
ного рядом со двором, небольших пахотных полей для посева проса, 
льна, конопли, хлопка и т.д., виноградника и кладбища. Необходимо 
подчеркнуть то необычайно важное значение,  которое имеет двор аб-
хазской усадьбы.

Двор, называемый «амдзырха», «ашта», «агуарп», обносился огра-
дой с одними главными воротами со стороны подъездной или проез-
жей дороги и несколькими перелазами (ахцыста) или калитками. Он 
составляет центральную и самую существенную часть каждой усадь-
бы. Двор представляет собой большую чистую поляну, имеющую 
форму правильного четырёхугольника или другую форму, завися-
щую от ландшафта. Большими размерами отличались дворы князей 
и дворян, причём внутренний (ашта, агуарп) и внешний (амдзырха) 
некоторые представители высшего сословия ради красоты засевали 
клевером. Во дворе специально оставляется хотя бы одно тенистое 
дерево (граб, грецкий орех, яблоня, груша, черешня, вишня, лавр, 
ольха и др.). В жаркие дни люди под ними проводят значительную 
часть времени.

Самое раннее описание абхазского двора мы имеем у Арканджело 
Ламберти XVII в. «Двор весь окружён и отделён сперва рвом, потом 
забором. Каждый старается устроить красивей из весьма крепких 
столбиков, врытых в землю и переплетённых тонкими ветвями. Над 
входом ставят большие ворота, укреплённые перекладинами и боль-
шими брусьями; на них вырезаны изображения различных животных 
или другие фигуры». 

У абхазов во дворе перед домом на видном месте укреплялось в 
землю бревно (кол) с сучкообразными разветвлениями наверху, слу-
жившее коновязью (ачхарпарта).

За оградой двора, неподалеку, располагались хозяйственные по-
стройки и где-нибудь в уголке  закладывался огород.

жилые постройки
1. В экспозиции представлен круглый плетеный шалаш с конусо-

образной крышей из соломы (акуацв) – наиболее древний тип жилья.
2. Четырехугольная плетеная постройка с четырехскатной кры-

шей из драни – (апацха).
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3. Простой дощатый дом с земляным полом – (агу-тзы). Этот 

дом предназначался для приема гостей на ночлег, он был оборудован 
одной или парой балок, опиравшихся на продольные стены жилища 
и служивших для подвешивания оружия, верхней одежды и даже се-
дел гостивших. Все три типа жилых построек оборудованы открытым 
очагом, выложенным из глины. Над ним висят надочажные цепи и 
деревянные крюки, служащие для подвешивания котелков.

4. Дощатый дом на столбиках под драночной четырехскатной 
крышей (акуаскя). Более позднее строение, как правило, состоявшее 
из двух комнат: гостиной и спальни. 

5. В экспозиции представлено однокамерное дощатое жилище на 
невысоких столбиках, предназначенное для молодоженов, – амхара. 
Раньше для этой цели выстраивался небольших размеров «акуацв». 
Количество таких построек в одном дворе зависело от числа женатых 
сыновей в большой патриархальной семье.
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Читатель, проделавший дол-
гое путешествие по страницам 
путеводителя! Подозреваю, что 
вы проголодались. Может, за-
глянем в одну из апацх – тра-
диционное жилище абхазов, где 
над черепичной крышей клу-
бятся струйки дыма и пахнет 
пряностями абхазской кухни, 
приобретающей все большее 
число почитателей в разных 
уголках нашей планеты. Имен-
но с абхазским застольем связа-
но много интересных традиций, 
формировавшихся на этой зем-
ле в течении многих веков.

Кухня любого народа об-
условлена географическими 
и природно-климатическими 
факторами, напрямую зависит 
от традиционного хозяйствен-
ного уклада.

В этом случае абхазская кухня 
уникальна, потому как в ней со-
хранилась память о древнейших 
формах жизнедеятельности, во 
главе которых стояло собира-
тельство. Климатические усло-
вия Абхазии способствуют ис-
пользованию даров дикой при-
роды. Ягоды, плоды, корневища, 
цветы и побеги диких растений 
неизменно входят в ее рацион.

Главное блюдо абхазов – абы-
ста (мамалыга) – первоначально 
приготовлялась из перетертых 
каштанов, которые в изобилии 
созревали в лесах Абхазии. Даже 
в недавнее время мамалыга, сва-
ренная из каштанов, считалась 
лучшим блюдом для почетного 
гостя. Рощи грецкого ореха по-
крывали склоны и долины, из 
него абхазы и поныне делают 
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застольный этикет (застольная культура) абхазов предполагает 
целый ряд правил, несоблюдение которых порицается в абазской среде. 
К разряду грубых нарушений относится: вставать со стола по нужде и 
возвращаться к застолью, выпивать спиртное раньше, чем тамада про-
изнесет тост, участвовать в застолье в слишком открытой одежде или 
вовсе без верхней одежды.

Культура застолья у абхазов основана на представлении, что тост, 
словно молитва, непременно дойдет до слуха Бога или его ангелов, по-
этому и мысли, и слова должны отличаться чистотой и содержательно-
стью. Посудите сами: стоит ли отвлекать Бога по каким-то пустякам.

Это древнее представление исходит от восприятия вина как бо-
жьего напитка, посланного древним Нартам самим Богом, для того, 
чтобы они Его чаще прославляли.

специальные соусы, добавля-
емые в салаты и прочие блюда. 
Острые приправы, соусы из ди-
кой алычи и барбариса, салат из 
зеленых побегов сассапареля с 
перетертым орехом, многооб-
разные соления из корневищ 

и овощей, твердые сыры и за-
квашенное молоко – поистине 
«реликты» абхазской кухни. Ну, 
а абхазская аджика, придающая 
еде остроту и жгучесть, уже дав-
но пользуется известностью и 
спросом во всем мире.
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Любое кушанье из овощей, 
мяса и молочных продуктов 
абхазы сдабривают аджикой, 
пряностями, острыми при-
правами, соусами. Набор пря-
ностей (зеленых или сушеных) 
– кориандр, чабер, базилик, 
мята, укроп, петрушка – прида-
ет абхазским блюдам специфи-
ческий аромат и делает пищу 
вкуснее.

Повседневное меню абха-
зов меняется в зависимости от 
времени года и религиозных за-
претов. Весной и летом пища 
состоит преимущественно из 
растительных, молочных и муч-
ных блюд, яиц, свежих овощей, 
дикорастущих трав, растений 
и плодов. Осенью и в особен-
ности зимой в пище преоблада-

ют мясо и мясные блюда, сыры, 
различные блюда из фасоли, ли-
стьев кольраби, заправленных 
грецкими орехами и аджикой.

У абхазов бытует много ви-
дов напитков. Главные среди 
безалкогольных напитков – за-
квашенное молоко и медовая 
вода. Их дополняют кисло-
сладкие напитки из винограда, 
лавровишни и других ягод.

При обычной трапезе муж-
чины выпивают два-три стакана 
натурального вина из местных 
сортов винограда. Виноградную 
или фруктовую чачу в повсед-
невном быту не принято пить в 
больших количествах. На свадь-
бах и других торжествах, где 
мужчины обычно состязаются 
в застолье, выпивается больше. 
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В последние десятилетия 

ассортимент приготовляемых 
блюд значительно пополнился 
за счет привозных продуктов и 
новых культур, выращиваемых 
на месте. Пища абхазов обо-
гатилась и новыми блюдами, 
заимствованными у соседних 
народов. Однако в целом тради-
ционные национальные блюда 
и сегодня занимают домини-
рующее положение в абхазской 
кухне.

Меню абхазской кухни оста-
ется предметом изучения спе-
циалистов. Так, феномен долго-
жительства в абхазской среде 
многие исследователи связыва-
ют с употреблением в пищу тра-
диционных блюд.

Многое из перечисленного 
выше, сдобренное кувшином 
абхазского вина – ритуальной 
частью абхазского застолья, –
может отведать посетитель Но-
вого Афона в традиционных ре-
сторанах – апацхах.

На открытом очаге вам сва-
рят мамалыгу из кукурузной 
крупы, зажарят на сковороде ку-
ски копченого мяса или на углях 
традиционный шашлык. Жела-
ющим слегка перекусить стоит 
заказать ачашв – пирог с сыром 
и кружку заквашенного молока.

Для любителей европейской 
кухни в Новом Афоне работают 
кафе и столовые, где отдыхаю-
щие могут отведать привычную 
им еду, с особым ароматом аб-
хазских пряностей и приправ.
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легенда о древе жизни

(Исповедь пожилой женщины, отрывок из романа «Сумерки богов», авт. 
Алхас Аргун)

Когда-то в древности предкам абхазов было даровано свыше древо 
жизни. Оно зимой и летом не сбрасывало листву, давая круглый год 
благодарным людям чудесные плоды. Его прямой по спирали закру-
ченный могучий ствол подпирал небеса, крепкие ветви, словно сту-
пени лестницы, уходили ввысь, по ним любопытные молодые люди 
забирались к верху, чтобы увидеть, как живет их творец на небесах. 
На самом деле эта затея была опасной, с первыми лучами начавший 
восхождение только к вечеру мог добраться до макушки, и только сле-
дующим утром можно было начать спуск вниз. Всевышний, горячо 
любя свой девственный народ, прощал их и помеивался.

Это чудо-дерево подобно оракулу вещало. Распознать его знаки 
мог местный хранитель – жрец. Ранней весной под его раскидистой 
кроной собирались с жертвенными дарами абхазы с просьбой о мире, 
добром здравии и хорошем урожае. Сюда приходили помолиться 
люди, обеспокоенные бедой или недугом, здесь клялись в верности и 
давали обеты. Чудо-древо все впитывало в себя, помня каждое слово 
и дело, помогая людям в их повседневной жизни. И каждый выпол-
ненный людьми обет превращался в новый росток, становившийся 
со временем могучей веткой. В его тени была благодать, целый мир 
живых существ находил здесь кров и пищу, птицы строили гнезда, 
по утрам и вечерам чудной песнью восхваляя свою жизнь и пленяя 
слух нередкого слушателя. Благодарные абхазы чтили свое дерево как 
главную святыню, оберегающую их родину Апсны.

Слух о таких чудесах разошелся в дальние концы земли. Большин-
ство чужеземцев не верило, поднимая на смех рассказы путников. 
Алчные люди спрашивали: «Не растут ли на его ветвях золотые моне-
ты или драгоценные самоцветы?» Получив отрицательный ответ, они 
затухали, и, правда, не отправляться же в столь далекий и опасный 
путь, чтоб просто поглядеть на какое-то дерево? Тем более, что абхазы 
неохотно торгуют, что же делать расчетливому купцу в этой непонят-
ной стране, где есть все, кроме золота.

Как-то раз на рассвете проснувшиеся люди увидели у своего бе-
рега чужеземный корабль. Очарованные его красотой, они высыпа-
ли на берег, чтобы встретить необычных гостей, словно посланцев 
самого Бога. Чем-то напуганные чужеземцы, поняв добрые намере-
ния хозяев этой земли, окрепли духом и вышли на сушу. Их усталые 
лица говорили о перенесенных тяготах дальнего опасного пути. Они 
не понимали по-абхазски, и абхазы не знали их языка, однако язык 
гостеприимства доступен каждому без перевода. Осмелевшие гости 
приняли кров и пищу, каждый знатный род приглашал их к себе, по-
свящая им быка, козла или барана, вскрывая новый кувшин с луч-
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шим вином. Вскоре они побывали везде, где звучала абхазская 

речь, обошли всю страну от моря до высоких вершин. Понемногу 
они овладели абхазской речью, и восхваляли душевность и госте-
приимство польщенных хозяев.

Прошли осень и зима, приближался день весеннего торжествен-
ного молебна. По особым приготовлениям гости поняли, что их ждет 
событие особой важности. То тут, то там разгорались споры между 
абхазами. Не пришедшие к согласию представители общин отправи-
лись за советом к хранителю древа жизни. С непокрытыми головами 
и глубоким почтением они подошли к древу жизни и спросили жреца.

– Подскажи, разреши наш спор, мудрый учитель, читающий мыс-
ли и знающий будущее. Наш спор завязался оттого, что приблизился 
день, когда мы должны предстать в этом месте для всеобщей молитвы, 
и мы не знаем, как поступить… Можем ли мы пригласить на торже-
ство прибывших к нам иноземцев, которые уже научились понимать 
нашу речь?

Хранитель, не думая, дает отрицательный ответ. Затем слово берет 
другая сторона.

– Как мы можем проявить подобное неуважение к гостям, словно 
собственных рабов оставив их дома одних, скажи, учитель? Или не 
завещал нам Всевышний относиться к путнику, как к его личному по-
сланнику?

– Да, вы с честью и достоинством выполняете этот закон. Ведь ни-
кто из вас не спросил у прибывших о времени их отъезда, о цели пу-
тешествия или дальнейших планах.

– Это так, и теперь мы не можем выбрать главный закон.
– Все законы, завещанные нам, одинаково важны. Следуйте веле-

нию сердца.
Еще более растерянные представители молча вернулись домой и 

всецело отдались торжественным приготовлениям.
В назначенный день к древу жизни собрались абхазы из ста родов, 

ведя с собой сто жертвенных быков, неся на носилках сто огромных 
хлебов и сто кувшинов лучшего вина. Среди них шли иноземные го-
сти, оказавшиеся в Апсны по воле случая.

Как и полагается в таких делах, с общей молитвы Всевышнему нача-
лось торжество. Чужеземцы не уставали удивляться увиденному, услы-
шанному, съеденному и выпитому. В добром настроении они обходили 
древо жизни абхазов, обнимали его, ласкали ствол и удивленные обра-
щались к своим богам на своем языке. Люди поднимали кубки с вином 
и ели сладкие плоды чудо-дерева, многократно восхваляя своего Бога 
за любовь и покровительство. Чужеземцы тоже пили вино и ели эти 
диковинные фрукты, восхваляя гостеприимных абхазов и эту прекрас-
ную землю. К ночи праздник закончился, и уставшие люди спустились 
в долину для отдыха. Только хранитель древа остался при нем…
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Наступило тяжелое утро, потрясенное пронзительным криком 

горевестника. «Абаапсы, абаапсы», – эхом разносилось по округе. По-
трясенные абхазы спешили на крик к священному древу, которое сру-
бленное лежало на боку.

– Мое время пришло, – прохрипел умирающий жрец, – догоните и 
умерщвите их…

Сто лучших сынов из ста родов поспешили к легким лодкам, рас-
кинутым на морском берегу, чтобы догнать осквернителей.

Горькими слезами оплакивали абхазы загубленную святыню, не в 
силах смотреть друг другу в глаза.

Проходили годы и века. Горе тех, кто потерял, не ослабевало. Опе-
чаленный Творец сжалился над безутешными абхазами, и в том ме-
сте, где росло древо жизни, появился куст, который круглый год оста-
вался зеленым. Вместо раскидистых ветвей, он был утыкан длинными 
острыми иглами, твердыми и прочными. Он зацветал раз в году и да-
вал круглые красные ягоды, сухие и горькие на вкус. Его ветви, по-
добно металлическому пруту, не рубились и не пилились. У этого бо-
жьего дара не было своего хранителя, и однажды проходивший мимо 
путник случайно ободрался острыми колючками. Разгневанный, он 
вынул большой серповидный нож и с большим трудом вырезал ку-
старник, чтобы ничто живое не было им поранено впредь. С чувством 
выполненного долга он отправился дальше, а срезанный кустарник 
расползся корнями по всей Абхазии…

С тех пор у каждого абхаза в саду или огороде произрастает это 
диковинное растение сассапарель, напоминая далеким потомкам о 
печальной истории их предков. Из его нежных весенних побегов аб-
хазские женщины готовят салат для особо почетных гостей, не рас-
сказывая никому об истории его появления на их земле.

Публикуется впервые.
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Туристы, приезжающие в 
летний сезон, рассчитывают 
на полноценный отдых и укре-
пление своего здоровья. Здесь 
природой и человеком созда-
ны необходимые условия для 
полноценного отдыха. Для лю-
дей, предпочитающих морские 
купания, к услугам бесплатные 
галечные пляжи, обустроен-
ные раздевалками и туалетами. 
Те же, кто выбирает активный 
отдых, могут отправиться в 
поход или развлечься морски-
ми прогулками. Отдых можно 
спланировать таким образом, 
чтобы, избежав физических 
перегрузок, в течение недели 
посетить все памятные и до-
стопримечательные места го-
рода и его окрестностей. Для 

людей любознательных наши 
места подобны драгоценной 
шкатулке.

Национальный Новоафон-
ский историко-культурный за-
поведник приглашает совершить 
увлекательные путешествия в 
глубь веков по обустроенным 
маршрутам, посетить выдаю-
щиеся памятники архитектуры, 
истории, археологии, окунуться 
в свежесть прохладных ущелий 
рек Псырдзха и Мысра, насла-
диться прелестью уникальных 
ландшафтов и достопримеча-
тельных мест. Там можно пере-
ждать полуденную летнюю жару, 
чтобы к вечеру, подкрепившись 
в местной апацхе или кафе, со-
вершать прогулки по аллеям 
парка или набережной.
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Обычаи и традиции
В Абхазии пользуют-

ся уважением пожилые 
люди.

Своих детей абхазы 
редко наказывают физи-
чески, а в присутствии го-
стей запрещается даже по-
вышать голос.

Абхазы, согласно тра-
диции, скрывают пережи-
ваемые ими чувства. Гром-
кое, шумное выражение 
радости или обиды может 
удивить окружающих. 
Считается непристойным 
публичное проявление 
любви или невоздержан-
ности в чем-либо.
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дОСТОпРИмЕчАТЕльНЫЕ 
мЕСТА И пАмяТНИКИ С. АНХуА

Сравнительно недалеко от 
города, за Анакопийской горой 
располагается древнее село Ан-
хуа, которое можно посетить 
пешком или на арендованном 
транспорте с водителем. Ниж-
не-Анухвская дорога на боль-
шом протяжении проходит 
вдоль ущелья р. Мысра, пересе-
кая обрывистые склоны посред-
ством двух арочных каменных 
мостов, возведенных монахами 
на рубеже XIX - XX вв.

На обширной территории 
исторического села под толщей 
земли сокрыты древние поселе-
ния и могильники, развалины 
античных и средневековых кре-
постей и христианских храмов. 
Изумительные по своей красоте 
пейзажи, присущие пересечен-

ной местности, типичные для 
нагорной Абхазии, не оставят 
равнодушным даже «слепого 
сердцем» человека.
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Некогда величественные со-
оружения из камня: бывшие зам-
ки, крепости, святилища ныне 
едва проглядываются обломками 
сквозь буйную растительность, 
облюбовавшую известковую 
кладку. Как правило, они скрыва-
ются на живописных возвышен-
ностях, поросших густым лесом с 
непроходимым подлеском.

Особого внимания достой-
ны крепости античного вре-
мени: Средне-Анухвинская 
циклопическая крепость (Аба-

арук), сложенная насухо из 
больших известковых блоков, 
Бжилвинская циклопическая 
крепость, расположенная в 1,5 
км севернее, и Бжилвинское 
святилище, расположенное в 
1,5 км к востоку от последней.

Эпоха средневековья пред-
ставлена в историческом селе 
целым рядом христианских 
храмов (5 ед.), наиболее сохра-
нившимся из которых является 
храм «Акуача» 

Анухвский храм «Аквача» является базиликой с целым рядом 
архитектурных особенностей, отличающих его от остальных 
раннехристианских базилик Восточного Причерноморья. Не-
смотря на отсутствие комплексных исследований памятника, 
датирующих время его строительства, натурное обследование 
подталкивает к мысли о строительстве храма в раннем средне-
вековье. Несомненно, храм связан с цитаделью Анакопийской 
крепости, так как место, выбранное для его постройки, хорошо 
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просматривается с цитадели и располагается на возвышенном 
месте, абсолютная отметка 314 м н. у. м.

Исторический контекст постройки храма «Аквача» мы свя-
зываем с войной Византии и Абазгии в VI в. Византийский 
историк Прокопий Кесарийский описывает Трахейское сраже-
ние, в результате которого Абазгия потеряла независимость. 
Последствия этого сражения стали пагубными для Абазгии. 
Непокорное население ушло с насиженных мест, скрываясь от 
карательных действий византийцев. На опустевшие земли, – пи-
шет Прокопий, василевсом были заселены бывшие легионеры. 
Возможно, храм «Аквача» является культурным следом колони-
зации края той эпохи.
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Наряду с каменной архитек-
турой древнейших времен, в с. 
Анхуа сохранились результаты 
деятельности монахов рубе-
жа XIX - XX вв. Так, на г. Акую 
(Афонской) сиротливо стоит 
паровоз – подарок Александра 
III и верхняя станция канатной 
дороги, рядом – бассейн с пи-
тьевой водой, полуразрушен-
ное здание греческой школы и 
прачечной. На противополож-

ной стороне ущелья р. Мысра 
(Агаца) стоит обнаженное всем 
ветрам и непогоде каменное 
здание – бывший мужской мо-
нашеский скит с церковью Ио-
анна Предтечи.

Большинство древних па-
мятников Анхуа в достаточной 
степени не изучены и не музее-
фицированы, что является по-
мехой для организации массо-
вого посещения туристами.

монашеский скит, с. Анхуа
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Все более популярным в на-
шей стране становится отдых в 
частном секторе. Это не только 
привычные для большинства 
туристов домашние условия 
быта, но и непосредственное 
знакомство с местными жите-
лями и нашей культурой. Изна-
чально случайные знакомства 
перерастают в дружбу. Поси-
делки за шашлыком и стаканом 
вина становятся неизменным 

атрибутом гостеприимства. Не-
редко в Абхазии курортные ро-
маны перерастают в браки. Соз-
даются новые семьи, рождается 
новое счастье.

Увеличивающийся спрос на 
отдых в Абхазии стимулирует 
строительство новых туристи-
ческих объектов, реконструк-
цию старого жилого фонда. Од-
нако город мал, и всем желаю-
щим в нем не уместиться.

пРАВИлА пОВЕдЕНИя
Не стоит появляться в общественных местах в купальных ко-

стюмах, в откровенных нарядах, в пьяном виде, сквернословить 
или кричать.

Не стоит ввязываться в споры со старшими по возрасту людьми.
Не стоит кого-то в чем-то поучать.
Можете смело обратиться к любому встречному по интересу-

ющему вас вопросу, вам постараются дать исчерпывающий ответ.
Если вы окажетесь у ворот абхазской усадьбы, велика вероят-

ность, что вас настойчиво пригласят в дом и будут угощать. Если 
вы решите отказаться от приглашения, следует быть вежливыми 
и тактичными…
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Более обширные окрестно-

сти города, а это села Псырцха, 
Анхуа, Приморское, несут в себе 
большой потенциал для разви-
тия. Поэтому стоит задуматься 
тем, кто решил отдохнуть в го-
роде, о бронировании жилья в 
гостиницах или частном сек-
торе заранее. Для размещения 
прибывающих в Новый Афон 
здесь организованы квартбюро 
и Новоафонское экскурсион-
ное бюро. Наиболее продвину-
тые местные жители активно 
пользуются интернетом, вы-
кладывают информацию на ту-
ристических сайтах и форумах. 
У желающих приехать к нам 
появляется дополнительная 
возможность подготовиться к 
отдыху неспеша, внимательно 
ознакомиться с предложениями 
и виртуально узнать будущих 

хозяев, прочитать отзывы тех, 
кто отдыхал здесь ранее. И не 
стоит отчаиваться, если вы не 
смогли забронировать место в 
самом городе, потому что от-
дых в сельской местности имеет 
массу своих преимуществ. Это 
и панорамные виды, более све-
жий, прохладный воздух, про-
стор для уличных посиделок 
и прогулок. В сельской мест-
ности менее загружены дороги 
и меньше шум автомобилей и 
людской суеты. Как правило, 
у местных жителей есть при-
усадебные участки, на которых 
созревают экологически чистые 
фрукты и разные овощи.

В городе Новом Афоне ак-
тивно развивается транспорт-
ная инфраструктура. В летнее 
время ежедневно ходит поезд 
«Москва – Сухум», электропо-

ж/д вокзал
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езд «Сочи – Сухум». Они оста-
навливаются на Новоафонском 
железнодорожном вокзале. Из 
морпорта г. Сочи налажено 
морское сообщение до г. Гагры. 
Далее, в сторону Сухума дви-
жутся рейсовые автобусы, про-
езжающие мимо нашего города. 
Во всех курортных городах Аб-
хазии, Новый Афон не исклю-
чение, у главных транспортных 
узлов собираются маршрутные 
и частные такси, предлагающие 
за умеренную плату услуги по 
пассажироперевозкам.

У остановки «Ракушка» на 
въезде в Новый Афон до позд-
него времени стоят маршрут-
ные такси, выезжающие во всех 
направлениях.

Здесь же, у въезда в город, 
открывается ухоженный сквер 
с молодыми посадками и воз-

вышающиеся над ним сооруже-
ния мемориала, посвященного 
памяти Отечественной войны 
Абхазии 1992 – 1993 гг.

В первом ярусе мемориала 
разместился музей Боевой Сла-
вы, рассказывающий о памят-
ных событиях прошедшей во-
йны. Пятьдесят девять бойцов 
Афонской роты Афоно-Эшер-
ского батальона погибли, так и 
не увидев долгожданной побе-
ды. Их имена навеки останут-
ся в памяти знавших их людей, 
в летописи новейшей истории 
Абхазии.

Мемориал был открыт к 
10-летнему юбилею дня Победы 
народа Абхазии – 30 сентября 
2003 г., благодаря энтузиазму и 
сплоченности всех жителей го-
рода.

Остановка «Ракушка» у въезда в город
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В годы войны Новый Афон 
оказался в прифронтовой поло-
се, не раз подвергался артилле-
рийским и авиационным бом-
бежкам. Здесь располагались 
военный госпиталь и прочие 
тыловые службы, вносившие 
свой вкад в победу над врагом.

Когда здание Афонской боль-
ницы оказалось недостаточным 
для приема раненых, военный 
госпиталь был перенесен (с 7 но-
ября 1992 г.) в пределы нагорно-
го монастыря. Там в кратчайшие 
сроки были организованы опе-
рационные блоки, а в бывших 
кельях устроены палаты для ра-
неных. Сто шестьдесят сотруд-
ников госпиталя были заняты 
его обслуживанием. В периоды 
активных боевых действий им 
на помощь приходили местные 
жители, внесшие свой неоцени-

мый вклад в приближение дня 
Победы. Через военный госпи-
таль прошло 2243 человек, лишь 
11 из них погибли от ранений. 
«Нам помогали намоленые сте-
ны», – вспоминал позже началь-
ник госпиталя Л. З. Аргун.

По праву коллектив Ново-
афонского военного госпиталя 
указом Президента Абхазии   
С. В. Багапш в 2006 г. удостоил-
ся почетной наградой – орде-
ном Леона.

У Мемориала традиционно 
отмечаются трагические даты и 
самый дорогой для жителей Аб-
хазии праздник – день Победы. 

Историческая судьба абхазов 
в прошлом складывалась не со-
всем благоприятно. Наши пред-
ки, населявшие в древности бо-
лее обширные территории, бо-
гатые природными ресурсами и 

музей боевой Славы
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расположенные на пересечении 
древних торговых путей, были 
многочисленны и сильны. Под 
натиском бесконечных войн и 
разграбления края истощались 
силы народа, ставя его на грань 

физической гибели. Однако аб-
хазы выстояли в беспрерывной 
борьбе за самосохранение, сво-
боду, независимость, сохранили 
свой язык, государство и само-
бытную культуру.

Как завещали наши предки, и ныне мы рады гостям, слов-
но посланникам бога. приезжайте в наш город с открытым 
сердцем, и он распахнет перед вами свои тайны и красоты.

Администрация
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В 1994 г. началось возрож-
дение монастыря, когда игумен 
Петр (Пиголь) с несколькими 
монахами и послушниками из 
Московского подворья Свято-
Пантелеимоновского монастыря 
Святой Горы Афон прибыл в Но-
вый Афон. С тех пор монастырь 
является действующим.

Его миссия была недолгой.
В 1998 г. настоятелем мона-

стыря был назначен иеромонах 
Андрей (Ампар).

В 2000 году молодыми свя-
щенниками о. Дорофеем и о. Ан-
дреем было открыто церковное 
издательство «Стратофил».

В 2001 году их трудами был 
открыт мужской общежитель-
ный монастырь св. Иоанна Зла-
тоуста в Каманах.

В 2002 году было создано Но-
воафонское Духовное училище 
при монастыре св. апостола Си-
мона Кананита в городе Новом 
Афоне.

В 2003 году на базе Ново-
афонского Духовного училища 
была открыта Регентская шко-
ла.

В 2004 году из воспитанниц 
Регентской школы был органи-
зован хор храма святого апо-
стола Симона Кананита (Новый 
Афон).

В 2005 году хор принял 
участие в международных 
фестивалях России и Герма-
нии. Впервые были выпущены 
компакт-диски с церковны-
ми песнопениями Абхазской 
Православной Церкви. После 

Teл.: + 7 940 770-96-35 
Fax:  + 7 840 245-80-93
E-mail: gmarshan@gmail.com

НОВЕЙшАя ИСТОРИя пРАВОСлАВНОгО ЦЕНТРА В НОВОм АФОНЕ
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многовекового забвения были 
восстановлены дни празднова-
ния святых и чтимых икон Аб-
хазской Православной Церкви: 
Святого Великомученика Ев-
стафия Апсильского (VIII в.) и 
Анакопийской иконы Божией 
Матери (VIII в.).

С 1999 года молодыми мо-
нахами проводилась активная 
миссионерская деятельность 
на всей территории Абхазии. 
Были восстановлены несколько 
храмов монастыря, святого апо-
стола Симона Кананита, храм 
святого Ипатия в Гагре, выстро-
ены храм святого мученика Ва-
силиска в Каманах и храм свя-
того Евстафия Апсильского в 
городе Очамчире. Однако боль-
шинство абхазских храмов по-
прежнему остаются закрыты-

ми. Рукоположение новых свя-
щеннослужителей невозможно 
из-за отсутствия епископа.

По этой причине 15 мая 2011 
года в монастыре святого апо-
стола Симона Кананита в Новом 
Афоне было проведено Церков-
но-Народное Собрание право-
славного населения Республики 
Абхазия. В нем приняли участие 
некоторые представители абхаз-
ского духовенства и монашества, 
различных ветвей государствен-
ной власти, партий и движений, 
общественных организаций и 
общественности. Общее число 
участников Собрания составило 
более 1500 человек. В голосова-
нии приняли участие 753 испо-
ведующих православную веру, 
принявших ряд исторических 
решений для становления Аб-
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хазской Православной Церкви. 
Так была создана Священная 
Митрополия Абхазии с кафе-
дрой (центром) в городе Новом 
Афоне (Анакопия), которая по-
этапно будет преобразовывать-
ся в независимую Абхазскую 
Православную Церковь. Было 
принято обращение от лица всех 
участников Церковно-народно-
го Собрания к Предстоятелям и 
Священным Синодам всех По-
местных Православных Церквей 
с просьбой о создании специаль-
ной Комиссии под председатель-
ством представителя Вселенско-
го Патриархата, с обязательным 

участием представителей Сове-
та Священной Митрополии Аб-
хазии, для начала обсуждения 
вопроса урегулирования кано-
нического статуса Священной 
Митрополии Абхазии. Далее, 
для определения статуса Право-
славной Церкви в Абхазии, т. е. 
воссоздания автокефальной Аб-
хазской Православной Церкви.

Предстоятель Священной Ми-
трополии Абхазии – Архиман-
дрит Дорофей (Дбар).

Настоятель монастыря св. ап. 
Симона Кананита – о. Андрей 
(Ампар).

В храмах монастыря проводятся богослужения, обряды и различ-
ные Таинства. В праздничные дни сюда стекаются паломники из раз-
ных стран. Многие супружеские пары приезжают в Абхазию, в Новый 
Афон, чтобы обвенчаться. Это место популярно и для желающих со-
вершить обряд крещения. В соборе св. Пантелеймона многочисленные 
верующие ежедневно ставят свечи и молятся перед Святыми икона-
ми за спасение, здравие и упокой.

Исправно в 13 часов по субботним дням в Соборе проводится обряд 
крещения. Для венчания предпочитаемы воскресеные дни.
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Абхазия – страна многочисленных природных памятников 
и историко-культурных объектов, достопримечательных мест 
и ландшафтов, многие из которых обустроены для посещения 
и отдыха. Все это делает нашу страну привлекательной для от-
дыха и познавательного туризма в любое время года.

Наиболее посещаемые места г. Нового Афона и его окрест-
ностей:

•Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь
•Новоафонский пещерный комплекс
•Келья св. ап. Симона Кананита в историческом ущелье 

р. Псырдзха
•Анакопийская крепость IV-XIX вв.
•Храм св. ап. Симона Кананита X в. на территории водопада
•Музей Абхазского Царства на территории водопада

Еще можно увидеть:
•Галерея-студия художника Р. Пандария у Новоафонской 

пещеры
•Этнографический музей им. К. Лакрба
•Паровоз на горе Акую (Афонская) – подарок императора 

Александра III
•Ущелье р. Мысра и храмы с. Анхуа
•«Орлиное гнездо» и окрестности в нагорной части с. Псырцха 

(панорамные виды)
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чТО мОжНО пОСмОТРЕТь В дРугИХ мЕСТАХ
В Восточной Абхазии:

•Древние храмы в с. Бедиа (XI в.), с. Илор (XI в.), с. Моква (X 
в.), в поселке Дранда (VI в.), пещера Абраскила в с. Отап

В г. Сухуме и окрестностях:
•Сухумская крепость на набережной
•Крепость Баграта (ул. Гора Баграта)
•Ботанический сад (ул. Гулиа, 22)
•Обезьяний питомник (ул. Гумская, 5)
•Сухумский маяк 1864 г. (ул. Красномаякская, 2)
•Беслетский мост генуэзского периода в с. Акапа 
•Каманский монастырь в долине между западной и восточ-

ной Гумистой, в 12 км от Сухума
•Эшерские дольмены и кромлех 
•Крепость Уаз-абаа в Верхней Эшере
•Абхазский Государственный музей (ул. Леона, 22)

В гудаутском районе:
•Музей памяти войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. в 

г. Гудауте
•Средневековая крепость Абахуамца в с. Абгархук
•Храм Успения Богородицы X в. в с. Лыхны и историческая 

поляна Лыхнашта с развалинами дворца владетельных князей 
•Средневековый храм в с. Мюссера
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•Мчиштинское форелевое хозяйство и наскальный мона-

стырь
•Бзыбское ущелье и Бзыбская крепость с храмом IX – X вв. 
•Голубое озеро
•Гегский водопад
•Озера Рица и Малая Рица
•Ауадхара и минеральный источник
•Озеро Мзы, водопад «Ауадхара»
•Перевал Пыв и семь озер
•Высокогорное село Псху

В Пицунде:
•Реликтовая Пицундская роща в курорте Пицунда
•Пицундский собор X в. и музей «Великий Питиунт» 
•Пицундское городище римского времени 

В Гагре и окрестностях:
•Колоннада и парк принца Ольденбургского в Старых Гаграх
•Крепость Абаата и раннесредневековый храм 
•Гора Мамдзыщха (панорамные виды) 
•Цандрипшский храм (VI – VIII вв.) 
•Крепость Хашпста в ущелье одноименной реки

Город Новый Афон расположен на расстоянии 87 км от абхазо-
российской границы на западе и 110 км до абхазо-грузинской 
границе на востоке. До столицы Республики Абхазия – города 
Сухума – 19 км.

Город занимает территорию 185 га, на западе граничит с 
административными территориями сельских населенных 
пунктов Анхуа и Цквара, на востоке – села Псырдзха. 
Протяженность города вдоль моря составляет 3.400 м. 

Средневековые храмы 
восточной Абхазии: Моквский, 

Илорский, Бедийский
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Бюро путешесвий было организовано в 1966 г., в годы совет-
ской власти ежегодно обслуживалось около 100.000 туристов.

За последние годы было обслужено около 30.000 туристов и от-
дыхающих. Число приезжающих на отдых в г. Новый Афон из года 
в год заметно увеличивается. Мы готовы всех обслужить.

Предлагаемые туристические маршруты

пицунда (Сосновая роща, 
Соборная церковь X в.)

посещение исторического с. Каман 
(монастырь Иоанна златоуста, храм 

Василиска, омовение в святом источнике)

НОВОАФОНСКОЕ БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ И 
ЭКСКУРСИЙ

•	ЭКСКУРСИИ
•	РАЗМЕЩЕНИЕ

Мы	ВАС	ВСтРЕтИМ,	
																			обСлУжИМ	
																							И	РАЗМЕСтИМ!

г. Новый Афон, 
ул. лакоба, 42
+7(940)998-44-86
+7(940)771-38-91
www.n-afon.narod.ru
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групповые экскурсии и джипинг 
(голубое озеро, гегский водопад, Юпшарский каньон, мужские и 

девичьи слезы, оз. Рица, Ауадхара, альпийские луга, оз. мзы)

Сухум (обзорная экскурсия)

посещение ущелья р. мачара 
(черниговка) и минерального 

источника «мерхеул»

Сплав по р. Кодор на рафтах

Обзорная экскурсия по досто-
примечательностям г. Нового 
Афона с посещением пещеры

Конные прогулки по 
окрестностям г. Нового Афона

(три котла, зеленый каньон)

Вечерняя гагра 
(г. мамзыщха, 

смотровая, парк)

путешествие по ущелью р. 
Аапста до с. Хабью

Конные прогулки в с. Абгархук

морская прогулка



93

Руслан Владимирович Пан-
дария – известный в Абхазии 
и за рубежом художник-скуль-
птор. С детства он увлекся об-
работкой камня и дерева, затем 
освоил живопись и гончарное 
мастерство.

С 1986 г. работы художника 
выставляются в г. Новом Афо-
не, г. Сухуме и г. Москве. Мно-
гие из его работ находятся в за-
рубежных частных коллекциях.

Работы художника проник-
нуты символизмом, выросшим 
из абхазского фольклора. В то 
же время, в них отражается вну-
тренний мир художника, осно-
ванный на морально-этическом 
кодексе «Апсуара», формиро-
вавшемся в абхазской среде на 
протяжении многих веков. Его 
работы проникнуты любовью к 
природе и родине, одни из них 
дышат темой материнства и  ли-
рикой, другие – словно окаме-
невшие герои из эпоса абхазов 
и трагического прошлого XIX 
– XX вв., третьи же – словно ме-
тафора из трагикомедии антич-
ной эпохи.

Художник удивляет много-
гранностью таланта. С одина-
ковым мастерством он пишет 
картины, обрабатывает камень 
и дерево, лепит скульптуры из 
глины. Его изделия из керамики 
красивы и самобытны, отлича-
ются неповторимостью форм и 
изготавливаются согласно ста-
ринным технологиям.

artgalleryna@gmail.ru

+7940 9937036
+7940 9955949

гАлЕРЕя-СТудИя ХудОжНИКА РуСлАНА пАНдАРИя
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Как провести досуг
Для жителей и гостей города Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта при администрации города организует вы-
ступления  эстрадных, национальных хоровых и  танцевальных 
коллективов во дворце культуры г. Новый Афон или под откры-
тым небом на городском стадионе. Здесь проводятся товарище-
ские встречи футбольных клубов и игры чемпионата Абхазии. 
Команда клуба «Афон» встречает на своем поле гостей, радует 
интересной игрой многочисленных любителей футбола.

Для любителей чтения работает библиотека, регулярно по-
полняющая фонды периодическими изданиями, научной и ху-
дожественной литературой.  Контакты: +7840 2458122.

дворец молодежи 
«Апсны» 
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гостям города важно знать!
В Абхазии не действует российская медицинская страховка, 

поэтому медицинские услуги платные. Однако не стоит пугать-
ся: стоимость услуг ниже, чем в России.

В Новом Афоне круглосуточно работает пункт скорой меди-
цинской помощи. При необходимости вам окажут первую по-
мощь, и если это окажется недостаточным, отправят в медицин-
ские центры г. Гудауты или г. Сухума. 

Контакты экстренных служб:
010 – пожарная часть, дежурный:          +7840 2458101
020 – отделение милиции, дежурная:    +7840 2458015
030 – скорая помощь, дежурная:            +7840 2458012
Телефон доверия:                                        +7840 2458181

больница
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На территории водопада, 
справа от него, располагается 
уникальный комплекс, сочета-
ющий в себе природную красо-
ту, богато украшенную трудом 
человека.

Еще в годы Советской власти 
двое молодых энтузиастов-ху-
дожников – Гиви Смыр и Руслан 
Пандария высекли в известко-
вой скале скульптурные изобра-
жения, которые теперь покрыты 
патиной времени.

Много лет спустя здесь же, 
вокруг бывшего мельничного 
корпуса, художник Гиви Смыр 
принялся за создание «Куль-
турного центра». За короткое 
время территория была благо-

устроена, с художественным 
вкусом украшена падающими 

КульТуРНЫЙ ЦЕНТР ХудОжНИКА гИВИ СмЫР
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потоками воды, скульптурами 
художника, ландшафтной ар-
хитектурой и разнообразной 
растительностью. Прямо со 
скалы посетителей разгляды-
вают персонажи из древних 
мифов, высеченные из камня 
или дерева. Языком символов, 
рожденным в недрах абхазско-
го фольклора, художник пере-
дает свой внутренний мир, 
свое представление о мирозда-

нии и вечности в глубоком фи-
лософском смысле. Его работы 
призывают любить природу, 
родину и свои истоки.

Двухэтажное здание бывше-
го административного корпуса 
гостиницы «Водопад», завер-
шающееся крытой галереей, 
рассчитано на прием туристов, 
желающих познакомиться с 
творчеством абхазских худож-
ников. Здесь же предполагается 
организация выступлений аб-
хазских творческих коллекти-
вов с концертной программой 
или театрализованными номе-
рами.
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В одном из живописнейших 
мест города – в Новоафонском 
парке уютно расположилось 
кафе, за короткое время полю-
бившееся местными жителями 
и многочисленными гостями 
города.

Квалифицированный об-
служивающий персонал тепло 

встретит и пригласит за сто-
лик, подаст меню и быстро вы-
полнит заказ, пока вы будете 
наслаждаться видами экзоти-
ческих растений, пруда с пла-
вающими лебедями, многочис-
ленных скульптурных компози-
ций, украшающих рукотворный 
ландшафт.

Кафе работает с 9.00 до 3 часов ночи, после 19 часов начинает-
ся развлекательная программа (цветной проектор и качествен-
ный звук), привлекающая молодежь со всех окрестностей. 

В меню заведения предлагаются блюда европейской кухни, до-
полненные местным колоритом: блюдами, приготовленными на 
мангале.

Комплексный обед обойдется в среднем в 300 руб.
Принимаются заказы на проведение торжественных меро-

приятий, корпоративов и банкетов.

Кафе «Три ПлаТана»
Добро ПожаловаТь! Мы всегДа жДеМ вас!

+7 940 927 58 01
+7 940 992 02 11
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Отдыхающие в городе гости 

стремятся хоть раз посетить 
«Три платана», комфортно про-
вести время, сфотографиро-
ваться на память.

Здесь же в летний сезон у 
кафе формируются ежедневные 
конные экскурсии по окрест-
ностям города, в жемчужину 
Абхазии – историческое село 
Анхуа.

Группа формируется у кафе 
«Три платана» в количестве 10 
человек с проводником.

Маршруты проходят по 
пересеченной местности, ра-
дующей глаз неповторимыми 
ландшафтами и панорамными 
видами. Реликтовые и эндемич-
ные растения этого уголка пере-
несут вас в сказочное доистори-
ческое прошлое, запечатленное 
в окаменелостях и отпечатках 
Юрского периода. Пытливый 
ум впервые оказавшегося здесь 
путешественника почерпнет 
массу открытий и впечатлений, 
а кому-то откроется и летопись 
формирования земли.

1. Из города, по живописному ущелью реки Мысракура, с посе-
щением природных колодцев в русле реки, называемом «Три Кот-
ла», и выход к «Зеленому каньону» в верховьях Мысракуара. Время 
в пути – 8 часов, пикник по желанию, стоимость – 1200 руб.

2. Из города, мимо древней Анакопии по верхней Анхуа на Афон-
скую (Акую) гору (500 м н. у. м.) с посещением верхней станции 
монашеской канатной дороги и паровоза – подарка императора 
Александра III, стоимость – 1500 руб.

Опытный проводник–групповод покажет наиболее достопри-
мечательные места, расскажет об истории края. Обученные кони, 
привыкшие к маршрутам, безопасно доставят вас в нужное место.

Рады любителям активного отдыха!
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где остановиться на отдых и покушать.
1 - Дом отдыха «Камарит» + ресторан, ул. Лакоба, 21/а
     +7940 7725445
2 - Гостиница «Гриффон»+ресторан, водопадный переулок, 7
      +7940 7775105; www.griffon-otel.ru
3 - Гостиница «Водопад», ул. Эшба, 4
      +7940 9931433; +7940 9999899
4 - Санаторий «Абхазия», ул. Лакоба, 20
     +7840 2424026
5 - Пансионат «У Монастыря»
     +7940 9952508
6 - Гостиница «Астория» + кафе, ул. Лакоба, 61/1
     +7940 9608700; +7940 9618344;

www.astoria-afon.ru;
7 - Гостиница «Радуга» + кафе, пер. Псырцха, 15
     +7940 9910241; www.raduga-afon.ru

Мини-гостиницы
8 - Гостиница «Лебедь», ул. Курортная, 1.
     +7940 9920326
9 - Отель «Прайм», ул. Лакоба, 62
     +7940 9270749
10 - Гостиница «Анакопия», ул. Эшба, 2
       +7940 9931455; +7940 9989426
11 - Гостиница «Орлиное гнездо», ул. Орлиное гнездо, 10
       +7940 7712306; www.novyafon.narod.ru
Помимо перечисленных выше, сдаются под проживание 

гостевые дома, квартиры и комнаты в частном секторе.

Национальная кухня представлена в ресторанах – апацхах. 
В них предлагаются на выбор домашние и заводские абхазские 
вина, традиционная чача и безалкогольные напитки.

1 - Апацха «Иверская», распол. рядом с пещерой.
2 - Апацха «Абхазский двор», распол. рядом с приморским пар-

ком, у трассы.
3 - Апацха «Никофа», у трассы, распол. среди многоквартир-

ных жилых домов по ул. Лакоба.
4 - Апацха «Анакопия 2000», распол. на привокзальной пло-

щади, рядом бензоколонка и кафе.

http://www.griffon-otel.ru
http://www.astoria-afon.ru
http://www.raduga-afon.ru
http://www.raduga-afon.ru
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В большинстве ресторанов и кафе готовятся блюда европей-

ской кухни и отдельные блюда кавказской кухни, ставшие особо 
популярными среди гостей города. В них широко представлен 
ассортимент местных вин и напитков.

5 - Кафе «Царская аллея», распол. на кипарисовой аллее, ве-
дущей к водопаду.

6 - Кафе «Ветерок», распол. на набережной в парке.
7 - Кафе «Прибой», распол. на набережной, у трассы.
8 - Кафе «Лебедь», распол. на пруду в приморском парке.
9 - Кафе «Три Платана», распол. в парке у прудов.
10 - Кафе «Мзымта», распол. у подъема на пещеру.
11 - Кафе «Абраскил», распол. на третьем этаже администра-

тивного здания пещеры.
12 - «Хачапурная», здесь готовятся на огне аджарские хачапуры.
13 - «Столовая+», распол. на площади перед пещерой.
В городе и его окрестностях расположено множество дру-

гих кафе, предлагающих прохладительные напитки, кофе, чай и 
спиртное, разные закуски и блюда. 
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Игроки футбольного клуба «Новый Афон»
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Национальный Новоафонский историко-
культурный заповедник «АНАКОПИЯ» 
Республика Абхазия, г. Н. Афон, ул. Эшба, 8. 
www.afon-abkhazia.ru www.afon-abkhazia.org
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