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Аннотация:  

В статье представлены некоторые 

результаты текущих исследований 

Центра археологических исследований 

Армавирского государственного 

педагогического университета.  

В 2018 году сотрудники ЦАИ 

проводили исследование группы 

ацангуаров «Черная пирамида-8»  

(7 объектов в 1,68-1,9 км к востоку-

юго-востоку (азимут  

от 111 до 114) от пика вершины 

Чѐрная Пирамида на хребте Аибга). 

Предварительные результаты 

исследования представляют интерес 

для всех, кто занимается изучением 

древностей Западного Кавказа. 

Abstract:  

The article presents some results  

of the current research conducted 

by the Center for Archaeological 

Research of Armavir State 

Pedagogical University (CAR ASPU). 

In 2018, CAR ASPU staff studied  

an atsanguar set "The Black 

Pyramid-8" (7 sites 1.68-1.9 km  

to the East-Southeast (azimuth  

111-114) from the Black Pyramid 

peak on the Aibga ridge). The 

preliminary results of the study  

are interesting to all who study  

the antiquities of the Western 

Caucasus. 

 



Вестник Армавирского Государственного педагогического университета. 2019. № 3 

74 

 

Ключевые слова:  

археологические исследования, 

ацангуары, Западный Кавказ, 

Абхазия, охрана культурного 

наследия. 

Keywords:  

archaeological research, 

atsanguars, Western Caucasus, 

Abkhazia, protection of cultural 

heritage. 

 

Сотрудники Центра археологических исследований Армавирского госу-

дарственного педагогического университета в последнее десятилетие про-

должают работу по выявлению ранее неучтенных памятников археологии, 

а также по обеспечению сохранности объектов, поставленных на государст-

венную охрану. В рамках различных проектов было документировано свыше 

400 памятников в Успенском, Новокубанском, Лабинском районах, в г. Ар-

мавир, а также на территории других муниципальных образований Красно-

дарского края. В 2018 году в поле зрения специалистов ЦАИ АГПУ попала 

группа ацангуаров, условно включающая 7 объектов, под названием «Черная 

пирамида-8», расположен в 1,68-1,9 км к востоку-юго-востоку (азимут от 111 

до 114) от пика вершины Чѐрная Пирамида на хребте Аибга, в 961 м к за-

паду от здания канатных дорог № 6 (азимут 272,9°, привязка к северо-

восточному углу). Данный памятник относится к категории объектов архео-

логии, относительно редко попадающих в поле зрения исследователей, в свя-

зи с чем и привлекает особое внимание. 

Горные районы Сочи богаты памятниками такого рода, о чем свиде-

тельствует история изучения древностей Северного Кавказа. Еще Николай 

Михайлович Альбов (1866-1897), исходивший вдоль и поперѐк горы Запад-

ного Кавказа, первым в 1893 году поднявший вопрос об ацангуарах, и от-

мечал, что они распространены «почти во всех горах Абхазии» и служили в 

древности пастушескими оградами [1].  

Михаил Михайлович Иващенко (1881-1946), собравший сведения о 

17 ацангуарах, трактовал их как культовые объекты (кромлехи), включив 

их в число «архаических» (доантичных) памятников [2, с. 79–83]. Данные 

о 20 ацангуарах привел Николай Иванович Квезерели-Копадзе (российский 

инженер-мостовик на государственной службе), по мнению которого эти 

памятники представляли собой снегозащитные дорожные сооружения ан-

тичной эпохи [3, с. 61–62]. 
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Царбей Николаевич Бжания (1925-1964), располагавший данными о 

30 ацангуарах, определил их как жилища и хозяйственные постройки пасту-

хов и ограды для скота, которые возводило в раннее средневековье «абхаз-

ское население горных ущелий» [4, с. 127]. Аналогично рассматривает ацан-

гуары Вианор Панджович Пачулиа (1929-1988) [5, с. 127]. 

Шалва Денисович Инал-ипа (1916-1995), собравший данные о 96 ацан-

гуарах (включая и известные ранее), присоединяется к этому мнению, но 

дату их определял более широко – от конца III тыс. до н. э. до «зрелого сред-

невековья» [6, с. 57–158]. 

Наиболее крупным исследователем данного типа памятников является 

Юрий Николаевич Воронов (1941-1995), российский и абхазский историк, 

археолог-кавказовед. 

С 1962 года до середины 90-х годов XX века им были изучены свыше 

400 ацангуарных комплексов, из которых свыше двух десятков прошур-

фовано и частично раскопано [7, с. 203]. Автор фокусировал внимание, 

прежде всего, на исследования высокогорных районов Абхазии и приле-

гающего к ней с запада Сочинского района. 

Весь материал, полученный из ацангуар Абхазии и прилегающего Со-

чинского района (в субальпике Западного Кавказа от верховьев Мзымты до 

верховьев Ингура), Ю.Н. Воронов датирует в рамках VI-Х вв., т. е. ранним 

средневековьем. Такой вывод опирается на изучение массового керамиче-

ского материала [8, с. 37]. Показательны в этом отношении исследования 

по линии ущелье Большой Лабы – Лабинский перевал – Бзыбь – перевал 

Химса – ущелье Восточной Гумисты, вдоль которой зафиксировано большое 

число ацангуар, заходящих на Северный Кавказ в ущелье Лабы на 5 кило-

метров [9, с. 15]. 

В 1968-1971 гг. ацангуары альпийских лугов хребтов Ачишхо и Псе-

ашхо обследовались краснополянскими краеведами Л.Н. Кольценко и 

Л.Л. Ситниковым [9, с. 15]. 

В 1997 г. группа краеведов Сочинского отделения Русского географиче-

ского общества в составе В.Л. Ксенофонтова и А.С. Солодько обследовала 

ацангуары северного склона хр. Аибга. Остатки подобных сооружений 

встречаются на склоне хр. Аибга также и западнее упомянутых – в верховьях 
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ручьев Ржаной и Медвежий, в районе г. Каменный Столб (2 509 м). Ацангуа-

ры хребта Аибга вошли в «Перечень памятников истории и культуры между-

речья Хосты и Псоу Сочинского Причерноморья» как «Ацангуары на север-

ном склоне хребта Аибга в верховьях ручьев Медвежий, Ржаной, Сулимов-

ский, Кольценко» [9, с. 15]. 

В 2015 году Северо-Кавказской археологической экспедицией ИА РАН 

в рамках выполнения археологических разведок в зоне проектирования 

объекта «Горнолыжный курорт "Роза Хутор"» (Открытый лист № 1621 от 

29.09.2015 г., выданный МК РФ на имя научного сотрудника ИА РАН к.и.н. 

А.А. Клещенко), был выявлен исследуемый нами памятник «Черная пира-

мида-8». Шурфовочные работы на памятнике сотрудниками ИА РАН не 

проводились.  

В 2016 г. при проведении сплошной археологической разведки в зоне 

строительства объекта «Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», в том 

числе объекты олимпийской инфраструктуры, канатная дорога «Аибга-2»  

сотрудниками ООО «Кубаньохранкультура» под руководством М.Ю. Федосова 

(Открытый лист МК РФ № 859 от 24.06.2016 г.) было проведено визуальное об-

следование памятника, шурфовка. Всего на памятнике было заложено 5 шур-

фов общей площадью 20 м², в шурфах на объектах 1 и 3 была найдена кера-

мика предположительно раннего железного века. По итогам работ был подго-

товлен «Раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе проектной 

документации в рамках строительства вышеуказанного объекта по договору 

№ 08/2016 от 11.05.2016 г., а также составлена учетная карта объекта, пред-

ставляющего собой историко-культурную ценность – Группа ацангуаров «Чер-

ная пирамида 8» от 10.10.2016 г. [10]. 

В 2018 г. ЦАИ АГПУ провели исчерпывающее исследование данного 

памятника 

* * * 

Краткие итоги проведенных исследований позволяют составить предва-

рительное впечатление о характере памятников такого типа. Исследователи 

сходятся во мнениях, что основные группы ацангуар расположены на пере-

вальных путях и в верховьях рек вблизи осыпей, морских отложений и т. д. 

Основой каждого ацангуарного комплекса является жилое сооружение – 
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«дом пастуха», представляющий прямоугольное помещение с полезной пло-

щадью от 8 до 20-25 кв. м, со стенами толщиной до 1,5-2 м и высотой  

(теперь) до 1,2- 1,4 м и узким (0,4-0,6 м) входом. «Дом пастуха» может стоять 

одиноко, однако чаще его сопровождают различные служебные постройки 

и загоны, часто охватывающие значительную площадь (до 1500-2000 кв. м). 

В отдельных случаях ацангуары образуют целые поселки («города карликов» 

по народной терминологии), включающие 15-20 и более жилых помещений, 

соединенных густой сетью. При постройке жилых помещений применялась 

панцирная кладка насухо с забутовкой из мелкого камня, стены возведены 

без фундаментов. Ограды же сложены из крупных обломков скал в один ряд, 

что действительно придает им кромлеховидный облик. Раскопки ацангуар 

позволили всюду установить единую стратиграфию: а) дерн с редкими об-

ломками керамики (0,1-0,2 м); б) основной культурный слой с остатками ко-

стров и фрагментов керамики, костей и редких изделий из камня и железа; 

в) материк. Среди керамических изделий основное место (более 70 %) зани-

мают фрагменты лепных корчаг и горшков из темно-коричневой глины с 

обильной примесью толченого известняка и других элементов, выгоравших 

при обжиге [7, с. 203]. 

Данный тип памятников археологии сравнительно редко встречается 

на страницах научной периодики, и в то же время, привлекает внимание 

не только ученых, но и как объекты туризма, учебно-практической дея-

тельности учащихся старших классов и высших учебных заведений (в рам-

ках учебно-воспитательных экспедиций). Все это создает предпосылки для 

дальнейших исследований. 
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