Бгажба О. X.
ГДЕ ПРОХОДИЛА «КЛИСУРА» ДЖУАНШЕРА?
Проблемы, связанные с исторической географией часто создают много спорных
вопросов, ибо у некоторых историков время от времени возникает непреодолимое желание
с помощью пера и бумаги провести этнополитические границы там, где нужно заказчику.
Таким, казалось бы, невинным способом присваиваются не только чужие территории, но и
целые страны. Подобными «кабинетными упражнениями» занимаются в своем недавнем
вышедшем сборнике и некоторые историки из Тбилиси (Мусхелишвили Д., ХоштарияБроссе Э., Папаскири 3., Берадзе Т.)1.
Одним из таких спорных вопросов является и локализация Клисуры грузинских
летописей. Название Клисура, как известно, происходит от греческого слова «клейсура»,
что означает «теснину», «ущелье», «узкий проход». Византийцы в пограничных районах
империи стали укреплять такие проходы. Поэтому данное название перешло на крепости,
построенные в этих ущельях. Существовало даже специальное название «клейсурарх» «начальник заставы»2.
Древнейшие сведения о Клисуре можно почерпнуть у грузинского историка XI в.
Джуаншера Джуаншериани, когда он использует более ранний источник «Житие и
деятельность Вахтанга Горгасала» (V в.). Речь идет о договоре между византийским
императором Львом I (457- 474 гг.) и картлийским царем Вахтангом Горгасалом (около 456503 гг.), по которому Вахтанг получил «страну между Эгрис-цкали и Клисурой», а остальную
Абхазию … возвратил грекам3. Незадолго до смерти Вахтанг завещал своим младшим
сыновьям Леону и Мирдату «ту землю, которая расположена между Эгрис - Цкали и
Клисурой», - собственность их матери - гречанки. Вскоре после гибели Вахтанга, его
старший сын Дачи «взял у Мирдата землю Греции между Эгрис - Цкали и Клисурой,
доставшуюся Мирдату после смерти матери и взамен передал ему Джавахети»4.
Более конкретные указания на местонахождение Клисуры можно встретить у того же
Джуаншера, когда он описывает события 30-х годов VIII в., связанные с вторжением
известного арабского полководца Мурван Кру (Глухого) в Эгриси - Лазику и Апшилетию Апсилию: «Узнав о том, что картлийские цари (Мир и Арчил) … отправились в Эгриси и
оттуда же переместились в Абхазию, пошел (Мурван Кру) следом за ними и разорил все
города и крепости страны Эгриси. Разрушил и ту трехоградную крепость, что есть Цихе Годжи, преодолел пограничную Клисурскую твердыню … и когда Глухой вступил в Клисуру,
которая в то время являлась границей между Грецией и Грузией, разорил город Апшилии
Цхум, затем подступил к Анакопийской крепости»5.

После поражения Мурвана в 737-738 гг. под Анакопией Клисура упоминается в том же
источнике при разделе (под наблюдением византийского императора Льва Исавра) власти
между картлийскими царевичами Миром и Арчилом и владетелем абасгов Леоном I (дядя
первого абхазского царя Леона II). Обращаясь к Леону I, Арчил подчеркнул: «Известно, что
теперь уже начались заселяться земли наши, расположенные выше Клисуры. Поеду и
обоснуюсь в Цихе-Годжи и Кутаиси». А в ответ Леон сказал: «Дал мне Кесарь сию страну
наследственно благодаря вашим усилиям. Отныне она является моим наследственным
владением от Клисуры до реки Большой Хазарии, куда достигает хребет Кавказа»6.
Итак, Клисура упоминается Джуаншером семь раз: трижды наряду с рекой ЭгрисЦкали как граница некоего пространства, захваченного Вахтангом Горгасалом, затем
отданного в наследство и обмененного на иную территорию; дважды в связи с Цихе - Годжи
и Цхумом как граница «Греции и Грузии» и по одному разу как рубеж, «выше которого
находились Цихе - Годжи и Кутаиси» и как восточная граница владений Леона I Абасга, простиравшихся до «реки Большая Хазария» на западе.
Комментируя данный источник, нельзя выпускать из виду, что он писался в XI в., для
которого характерна своя, отличная от V-VIII вв. географическая номенклатура. Между тем,
она очень подвижна и быстро меняется даже в пределах короткого времени7. Вместе с тем
также ясно одно, что автор пользовался сведениями, полученными из более ранних
летописей и документов. У исследователей отношение к материалам «Картлис Цховреба»
до VII-VIII вв. не однозначное8. Во всяком случае необходимо быть очень осторожным в
комментариях и учитывать существующие противоречия в мнениях специалистов.
Большинство исследователей при интерпретации этих пассажей, на основе созвучия
названий, связывают Клисуру с р. Келасур, рядом с которой находится приморская часть
Келасурской (Великой Абхазской) стены9.
Особняком стоит мнение Ю. Воронова, который справедливо считает неправомочным
связывать созвучие топонимов «Клисура» (от греческого «клейсура» - «укрепленное
ущелье») и «Келасур» (от турецкого «кала» - город - крепость и «сур» - песок)10. От
трактовки данного источника зависит решение важнейших вопросов источниковедения
истории Апсилии: если Клисура и Келасур - одно и тоже, то тогда все византийские
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раннеклассовых образований не существовало, а было два государства «Греция и Грузия»,
граница между которыми проходила по современной р. Келасур, где «греками» (по логике
рассуждений) и были сооружены соответствующие оборонительные заслоны преодоленные
арабами по пути в Анако-пию (737 г.). Также недостоверными должны быть признаны
многочисленные итальянские и грузинские источники и соответствующие материалы по
архитектуре и археологии позднесредневековой Колхиды. Неправильная трактовка данного
историко-географического вопроса даёт возможность некоторым комментаторам даже

склоняться к мысли, что Вахтангу Горгасалу византийским императором была выделена
территория между Клисурой (р. Келасур) и Эгрис - Цкали (р. Ингур). Говоря современным
языком, граница между Абхазией и Грузией должна была бы проходить в то время по
р. Келасур, тем самым часть Апсилии тогда отходила бы к Грузии, другая же - к Абхазии
(Абасгии)11, что не соответствует историческим реалиям. В результат те получалось, что
одним только росчерком пера ликвидируется

в V-VIII вв. целое древнеабхазское

раннеклассовое образование, давшая миру замечательную цебельдинскую культуру,
материалы которой не только легли в основу трех кандидатских и трех докторских
диссертаций (Трапш М. М., Шамба Г. К., Логинов В. А., Воронов Ю. Н., Хрушкова Л. Г.,
Бгажба О. X), но и могли украсить экспозиции многих музеев.
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Хронограф и др.) и армянские («Ашхарацуйц» и др.) письменные источники VI-VIII вв.
н. э. очерчивают восточную границу Апсилии с Лазикой по р. Ингур. Абасгия тогда
представлялась таким же раннеклассовым образованием, как Апсилия и Лазика. В этой
связи важно отметить, что в источниках ни разу не упоминается о каких - либо
самостоятельных санкциях лазских царей по отношению к «вассальным» апсилам и
абасгам. Во всех случаях карательные экспедиции совершали византийцы («Трахейская
битва», противостояние у стен Тцибилы). Они «свое право на господство» в Колхиде
основывали «на правах своего подданного лазского царя»12. Независимое Абхазское
царство состоялось не позднее 786г.13. Если даже граница между «Грецией и Грузией»
проходила по р. Келасур, тогда «греки» (имеются в виду византийцы), по логике вещей
должны были бы построить Келасурскую стену для отражения персидских и позднее
арабских вторжений. Однако и фронт (фас), если взять, к примеру, именно приморский
участок, Келасурский отрезок стены, направлен почему-то против самих же «греков»
(соответственно вход в башни находится с обороняющей стороны).
Вместе с тем Вахтанг Горгасал, как справедливо считал Ю. Воронов, вообще, не
дошел до Апсилии, ибо продвигался из Осетии (Алании) через Дарьяльское ущелье к Цихе Годжи по «Абхазской дороге» (имеются ввиду номенклатура XI в.), когда под Абхазией
подразумевалось все Западное Закавказье, а не конкретный Даринский путь, т. е. дорога
через Апсилию, с запада на восток, а не совсем с точностью наоборот, как считает
большинство абхазских и грузинских комментаторов14. В таком случае путь его следования
совпадал бы с направлением наступления византийцев, которые ранее в свою очередь,
подвигались с востока на запад, скорее всего, по той же «Абхазской дороге» (иного пути не
могло быть), а это противоречит не только источнику, но и здравому смыслу15. Касательно
более поздних событий 30-х годов VIII в., связанных с вторжением арабского полководца
Мурвана, внутренняя логика самого источника позволила Ю. Воронову верно утверждать,
что Клисура как оборонительная система преодолевается после или в результате взятия

Цихе - Годжи, что «вступление в Клисуру» Мурвана свидетельствует о глубине
(эшелонированности) укреплений, распределявшихся по обширной территории в несколько
линий. Всё это подтверждается и византийскими источниками (Прокопий и Агафий), что
позволило ученому однозначно локализовать Клисуру Джуаншера в долине р. Риони,
включая в её оборонительную систему Цихе - Годжи и Шоропани на востоке. Пространство
до Клисуры и Цихе - Годжи перешло Леону I Абасгу вместе с короной брата Арчила Мира и
его племянницей Гурандухт.
Сопоставление Эгрис-Цкали этого источника с Ингуром или Галидзгой, т.е. с
пространством, входящим в границы «страны Апсилии и Мисиминии», не получало
всеобщего признания и раньше - некоторые авторы даже сопоставляют Эгрис-Цкали
грузинских источников с нижним течением р. Чорохи16. Возможность отожествления ЭгрисиЦкали раннесредневекового времени с верхним и средним течением Риони подчеркивается
и тем фактом, что центральные области Эгрис-Лазики в I-VI веках (Плиний, Птолемей,
Прокопий, Агафий), расположившиеся в окрестностях Кутаиси (Мохерисис), после VIII в.
переместились на запад к берегам Ингура (древний Хобос), перенеся сюда и наименование
Эгрис-Цкали. На ту же возможность указывает и сопоставление того места из «Жития
Вахтанга Горгасала», где повествуется о том, что арабы, отступая от Анакопии, миновав
Цихе - Годжи, «разбили лагерь между двумя смежными реками, которые с тех пор «стали
называться Цхенис-цхали и Абаша17, с «Мученичеством Арчила», свидетельствующем о
том, что упомянутый лагерь арабов располагался от «Эгрис-Цкали до Цхенис-цкали», т.е.
Эгрис-цхали помещается восточнее Цихе - Годжи. Показательно и то, что, говоря об
отъезде Вахтанга в Персию при перечислении эриставов Картлийского царства, хронограф
упоминает в Западном Закавказье лишь эристава «Внутренней Эгриси и Сванети»18, при
этом явно оставляя «Внешнюю Эгриси» - приморские районы Лазского царства до линии
Клисуры и связанного с нею Цихе - Годжи во власти Византии19.
Что же касается наличия близ устья р. Келасур Келасурской стены в VI-VIII вв., то ни
архитектурные особенности, ни хеологические материалы не свидетельствуют об этом
времени. Так, раскапывая три башни Келасурской стены Багмаранского участка, мы с
Ю. Вороновым убедились, что они однослойные построены без фундамента, булыжной
кладкой20, но не квадровой, как, например, крепости Цабал (VI в. н.э.) и Анакопи (VII в. н.э.),
им сопутствует позднесредневековый материал (поливная керамика, пифосы с налепным
валиком в виде медальонов и т.д.). Подобную керамику краевед В. Чернявский находил у
приморского участка Келасурской стены в начале XX в. Между тем некоторые
исследователи не учитывают сказанного и ошибочно приписывают постройку Келасурской
стены персам между 553 и 568 гг.21.
Таким образом, Клисура Джуаншера не имеет никакого отношения к Апсилии, а
значит и к территории нынешней Абхазии.
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