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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ,
ФОТО УЧАСТНИКОВ ТУРА

Группа королёвских туристов
побывала в январе этого года
в маленькой кавказской республике.
Остановились в гостевом доме
в Сухуме.
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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ТА Я

(Продолжение. Начало в «КП» №23
от 31 марта, «КП» №24 от 5 апреля,
«КП» №25 от 7 апреля, «КП» №27
от 14 апреля, «КП» №34 от 17 мая)

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
ДОРОГА К КРЕПОСТИ
Сегодня у нас запланирована встреча с седой древностью. Водитель Роман
на своём микроавтобусе с утра повёз нас
на восток – сначала по шоссе вдоль берега моря, потом свернул на север, на так
называемую Военно-Сухумскую дорогу, и почти доехал до села Амткел. Граница с Грузией отсюда в 50 километрах
к северу. Мы проехали базу российских
пограничников, над которой гордо реял российский триколор. Недалеко от села нас встретил молодой человек, местный житель. Его звали Дима. Он и стал
нашим проводником. Более часа мы по
размытой ручьями дороге (здесь зимой
наша весна!), перескочив по камням маленькую речушку, шли на юг, в гору. Дорога петляла и, наконец, привела нас к
удивительному месту: остаткам древнейшей крепости Цибилиум. Она стоит
на двух известняковых утёсах, на краю
100-метрового обрыва в Кодорское ущелье.
ЦИБИЛИУМ
История крепости такова. Со второго
века нашей эры в этих краях находилась
страна апсилов – предков современных
абхазов. Апсилы строили крепости на
вершинах холмов, у их подножия располагались посёлки. Архитекторы апсилов учились у римлян и строили так, как
сейчас не по силам современным подрядчикам. Цепь крепостей возводилась
таким образом, чтобы у каждой была
визуальная связь с двумя соседними.
Цибилиум (цибильская крепость) был
возведён для охраны ответвления Великого шёлкового пути, который проходил
по Кодорскому ущелью у подножия крепости. Это военное сооружение упоминалось в византийских летописях VI века о войне Византии с Персией в Колхи-

УЧАСТНИКИ ПОХОДА У КРЕПОСТИ ЦИБИЛИУМ

В МАНДАРИНОВОЙ АБХАЗИИ
де. Персы сумели захватить Цибилиум в 550 году, но апсилы
отбили его. А в VII–VIII веках
защитники Цибилиума неоднократно отражали нападения
арабских захватчиков.
Стены Цибилиума в то время были двенадцать метров в
высоту. И это в горных лесах, с
примитивными инструментами, не очень большим населением и при отсутствии рабского труда!
До наших дней сохранились
фрагменты стен Цибилиума,
местами достигающие толщины
трёх метров, каменная цистерна для хранения воды, разрушенная баня, остатки водопровода и нескольких потайных ходов. На вершине
утёса можно увидеть руины двух
храмов VI века.
Крепость просуществовала до IХ
века.

РУИНЫ ЦИБИЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ

НАВЕРХУ
КОДОРСКОГО
УЩЕЛЬЯ
Из цитадели
открывается панорама на красивую
горную
долину Кодора.
Слева возвышается мощная скала Анантара –
«место восседания Анан» (богини пчёл у абхазов). Напротив
можно увидеть

гору Адагуа, очертаниями напоминающую египетские пирамиды. В древности местные народы весьма почитали эту гору.
На её вершине некогда находилось языческое святилище, от
которого до наших дней дошли
лишь остатки каменной кладки.
В результате археологических исследований выяснилось,
что у апсилов своей письменности не было. Они придерживались языческих обрядов и
поклонялись священным деревьям. Апсильская знать номинально приняла христианство, чтобы быть своими в глазах Рима, но кресты носили
лишь как украшения.
За более чем тысячу последующих лет крепость основательно разрушилась, почти вся
заросла. Видны лишь нагромождения камней белого цвета, которые когда-то были её
стенами. Отсюда открывается
изумительный вид на глубокое
ущелье (100 метров отвесной
стены), по дну которого петляет
река Кодор.
Мы залезли на самый верх
крепости – это уже граница
ущелья. Чтобы заглянуть в само ущелье, нужна смелость, а
то голова может закружиться.
Здесь мы после традиционной
фотосессии сочли за честь перекусить, после чего отправились вниз. Дошли до дороги, по
которой мы ехали, и тут Дима
резко поменял курс. Наша группа стала снова приближаться к
ущелью реки Кодор, понемногу
спускаясь вниз.
(Продолжение следует)

КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ

