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К ЛОКАЛИЗАЦИИ ВИЗАНТИЙСКИХ КРЕПОСТЕЙ В АПСИЛИИ

По сей день не утихают дискуссии относительно места ссылки и смер-
ти сосланного в Лазику прп. Максима Исповедника и его спутников. Рас-
смотрим их локализацию с опорой на источники, особенно VII в., в част-
ности, Письмо Анастасия Феодору (ПАФ) и Воспоминания Феодора Спудея 
(ВФС) (рис. 1).

1) Расположенная в Мисимиании на границе с аланами (ПАФ 4) кре-
пость Букол (идентичная Бухлою Агафия), куда первоначально отправили 
Анастасия Апокрисиария, должна находиться в зоне расселения древних 
мисимиан, т. е. в верховьях р. Кодор. Двукратно упоминаемый (у Агафия и 
в ПАФ 4) факт занятия этой крепости аланами в качестве места для сбора 
переправляемой в Аланию дани (у Агафия) говорит о ее близости к перевалу 
через Главный Кавказский хребет. Отсутствие же крепостей в течение р. 
Чхалты, на пути к Марухинскому перевалу, заставляет искать ее близ Клу-
хорского перевала в течении р. Клыч, где, действительно, рядом с перевалом 
расположена византийская крепость — Клычская.

2) Мукурисий, очевидно, идентичен Мохирисии Прокопия и Мухири-
сии Агафия: если у Прокопия это название целой области с центром в Кота-
исе (совр. Кутаиси), то у Агафия это укрепление в долине р. Риони. ПАФ 5 не 
уточняет характер Мукурисия.

3) Факирия («близ Иверии»), куда сослали Анастасия Апокрисиария, 
отождествляется с Таквери/Лечхуми, а Свания — это Сванетия.

4) В данном в ВФС 5 определении крепости Фусумий, селения Мохой и 
усадьбы Зихахорий вызывает вопросы только соседство с аланами, которых 
от Апсилии отделяла Мисимиания. Но учитывая высокий статус Зихахория 
как резиденции правителя Лазики, следует искать его именно в Апсилии. 
Принимая же во внимание его явно искусственное лазское имя (из Джиха-
хора «дом-крепость»), следует видеть в нем переименованную правителем-
лазом крупную крепость Апсилии. Из Агафия мы знаем, что верхней грани-
цей Апсилии была крепость Тибелей, идентичная Цибиле Прокопия и надеж-
но отождествляемая с Цебельдинской крепостью. Следовательно, Зихахорий 
не мог находиться выше по течению Кодор и должен идентифицироваться с 
одной из крупнейших крепостей Апсилии: Цебельдинской, Герзеульской или 
Шапкинской.

Такое отождествление подтверждается положением Зихахория при-
мерно в 7,5 км от крепости Фусумий, расположенной над селением Мохой, 
т. е., судя по отсутствию упоминания селений в горной части Кодорско-
го ущелья, над приморской равниной. Следует сосредоточиться на поиске 
пары крепостей на расстоянии ок. 7,5 км друг от друга, одна из которых 
является крупным центром (Зихахорий), а другая расположена над равни-
ной (Фусумий). Такому условию соответствуют только две пары крепостей: 
Цебельдинская — Шапкинская и Цебельдинская — Герзеульская (расстоя-
ние между Шапкинской и Герзеульской ок. 3 км). Действительно, логично, 
что резиденцией лазского правителя оказывается крупнейший центр Апси-
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лии — Цибила/Тибелей. На роль же Фусумия, «поистине пригодного для мо-
нахов», подходит и Шапкинская, и Герзеульская крепости, где были храмы. 
Кроме того, локализация Фусумия в Герзеульской или Шапкинской крепости 
идеально соответствует указание ВФС 5 на расположение Мохоя «в конце 
климата Апсилии… близ страны христолюбивых абасгов».

5) Описание местоположения крепости Скоторий «в Апсилии, близ 
Абасгии» (ПАФ 4) аналогично описанию расположения селения Мохой. Ее имя 
сопоставляют обычно с гидронимом Кодор и локализуют ее где-то в среднем 
течении р. Кодор. На берегу р. Кодор лучшим претендентом на эту роль ока-
зывается византийская Пскальская крепость близ Цебельды. Однако против 
локализации Скотория на берегу р. Кодор говорит указание ПАФ 4 на его со-
седство с Абасгией: описанная аналогично крепость Фусумий должна была 
находиться в районе Герзеула. Итак, на тождество со Скоторием могут пре-
тендовать крепости Герзеульская, Лар, Бат и Ахыста.

6) Фуста должна находиться где-то в верхнем или среднем течении р. 
Кодор, так как через нее у Епифания Монаха апостол Андрей проходит из 
Алании в Севастополь Великий. Эпитет «город» указывает на ее значитель-
ность. ПАФ 6 подтверждает и локализацию Фусты на р. Кодор: в «краях Ап-
силии и Мисимиании», тогда как другие крепости ПАФ определяет либо как 
находящиеся в Мисимиании, близ алан, либо в Апсилии, близ Абасгии. Со-
гласно ПАФ 7, с дороги из Фусты в высокогорный Схимар Анастасия «отвели 
обратно» в Фусумий, над равниной. Учитывая негативную характеристику 
Фусты в ПАФ 6, это было трудная для проживания, т.е. горная крепость. 

Из крепостей в верхнем и среднем течении р. Кодор на роль Фусты 
оказывается не много претендентов. Чхалтинскую крепость (Чиркс-Абаа), 
где была найдена монета Юстиниана I, следует отождествлять со знамени-
той крепостью Цахар/Железной (Сидирон) в Мисимиании, на что указывает 
не только схожесть имени, но и тот факт, что она единственная полностью 
перегораживает на р. Кодор дорогу от алан к морю, как то упомянуто у Фе-
офана; изменение ее имени на Фусту представляется маловероятным. То же 
самое относится и к Цибиле/Цебельде. Поскольку в течении р. Чхалта и Са-
кен нет ни одной византийской крепости, а в течении р. Клыч — одна, Клыч-
ская, с большой долей вероятности отождествляемая с Бухлоем/Буколом, то 
круг претендентов еще более сужается. 

По созвучию лучший из них — урочище Апушта в стратегически важ-
ном низовье р. Амткел, где дорога из Алании к Севастополю Великому откло-
нялась от р. Кодор на запад. Но расположенная в этом урочище, на западном 
склоне г. Пшоу крепость слишком мала и примитивно (насухо) построена, 
чтобы быть крупным центром. А вот соседняя крепость Пал (с двойной сте-
ной, рвом и поселением), на другом склоне той же горы, контролировавшая 
выход древней дороги из теснины р. Кодор на равнину, вполне могла быть 
древней Фустой, которую нельзя было миновать на дороге от алан к морю. 
Эта крепость находится как раз на границе Апсилии и Мисимиании, начи-
навшейся где-то за Цибилой, около Багадских скал.

6) На место нахождения Схимара не могут претендовать долины р. Са-
кен (крепость бронзового века), Чхалта (нет крепостей) и Клыч (единственная 
византийская крепость, Клычская, отождествляется с Бухлоем/Буколом, ко-
торый находился ближе к аланам, чем Схимар). Остается среднее и верхнее 
течение р. Кодор (выше Апушты), т. е. Дальское ущелье, однако из-за указан-
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ной в источниках близости Схимара к аланам и «вершине Кавказа» может 
рассматриваться только верхнее течение р. Кодор.

Крепости в Лате и Ажаре малы для гарнизона во главе с комитом и от-
носятся скорее к XI–XIV вв. Кроме того, они не подходят на роль Схимара как 
точки на пути из Сванетии в Аланию через ущелье р. Ненскра и верховья р. 
Кодор. Теоретически на отождествление со Схимаром подходит Чхалтинская 
крепость, однако последняя скорее носила в VI–VIII вв. имя Цахар/Железная.

Больше на эту роль подходит крепость в Омаришаре у слияния р. Гван-
дра и Клыч. Здесь имеется и кладка на известковом растворе, и остатки 
церкви, где позднее (в начале IX в.) могли почитаться мощи прп. Максима. 
Подходит она и по расположению на пути из Сванетию в Аланию, и по близо-
сти к «вершине Кавказа», и по близости к «аланам». Понятным в этом случае 
становится и «дозор», который несет комит Схимара: раз соседняя крепость 
Букол/Клычская перешла к аланам, то он оказался границей византийских 
владений. Отсутствие здесь топонима, похожего на Схимар, легко объясня-
ется многократной сменой населения в Дале. В случае же, если топоним Схи-
мар все же происходит из сванского сгимар, «минеральные источники», он 
мог возникнуть здесь еще в эпоху обитания здесь мисимиани (родственников 
сванов): минеральные источники известны в 4 км от Омаришары.

Рис. 1. Карта византийских крепостей, локализованных в Апсилии


