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УДК 902 
 
В статье рассматривается средневековое оборонительное зодчество на территории современного города 

Сочи. Уделено внимание характерным особенностям строительства крепостей, а также дополнительных 

фортификационных сооружений. В статье резюмируется, что, возможно, по территории современного 

Сочи проходила Северо-восточная граница Византийской империи. 
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ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОЧИ  

В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
 

 
Территория современного города-курорта Сочи имеет богатую историю, уходящую вглубь веков. Район 

Большого Сочи располагает многочисленными доказательствами (пещерные стоянки, могильники, дольме-
ны, развалины крепостей и храмов), которые позволяют утверждать, что локальная история города Сочи яв-
ляется закономерностью развития мировых цивилизационных процессов [5; 6; 7]. 

Раннесредневековая эпоха (VI-Х вв.) представлена в окрестностях Сочи значительным числом поселе-
ний, городищ, крепостей, храмов и ремесленных центров. Заслуживает внимания тот факт, что в раннем 

Средневековье оборонительное строительство достигло довольно высокого мастерства. К строительству 
обозначенного типа относятся городища и крепости. 

Городища формировались на основе поселений. Позже их огораживали стенами. На этих стенах еще и 

сегодня видны остатки различных жилых и культовых зданий. Крепости возникали на стратегически выгод-
ных возвышенностях. 

Планировка раннесредневековых укреплений района г. Сочи тесно связана с условиями местности. При 
сооружении стен укрепления сначала снимали почву до тех пор, пока не показывалась скальная основа. За-
тем на ней выдалбливали ступень, которая служила опорой для основания фундамента будущего укреп-

ления. Технология высекания такой ступени получила особое значение в горной местности. В районе Со-
чи распространены скальные мягкие сланцы, которые во многом облегчали работу. Стены укрепления 
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возводили постепенно узкими ярусами, как правило, до высоты в 5-6 метров. Памятники оборонительного 

назначения характерны для Хосты и Ачипсе. 
При строительстве сооружений были и особые случаи, когда в кладке использовали кирпич. Его уклады-

вали многоярусными поясами для усовершенствования сооружения. Примером такого оборонительного 

строительства является крепость в Ачипсе. 
На территории Сочи были и такие места, где оборонительные сооружения носили второстепенный ха-

рактер. Как правило, это было в горной зоне. По утверждению Ю. Н. Воронова [2], в этих случаях при 

строительстве использовали облицовочную циклопическую кладку насухо (вместо извести, доставка кото-
рой в горные районы была затрудненной). Примерами таких строений являются оборонительные сооруже-
ния в Дмитровке, Башенке, Куницыно. 

Была еще особенность в строительстве оборонительной линии: ее укрепляли выступающими наружу 

башнями и контрфорсами. В районе Хосты и Аибги, на труднодоступных участках, эти элементы имели 

прямоугольный план, а в местечках Ачипсе и Пслух – полукруглую или треугольную форму [1]. Башни со-

стояли из двух ярусов и имели деревянные межэтажные перекрытия. 
Важное значение при строительстве оборонительного сооружения придавали оформлению крепостных 

ворот. Они отличались значительными размерами, имели каменный порог, арочное перекрытие, массивное 
дощатое полотно и бревенчатый запор. Такие строения присущи местечкам Хоста, Ачипсе, Аибга. Скорее 
всего, башни и контрфорсы в районе ворот располагали с тем расчетом, чтобы те, кто нападает, находились 
под обстрелом справа. Такие строения характерны для местечек Хоста и Аибга. 

Изучая историю оборонного строительства, можно увидеть, что архитекторы, возводившие крепости, 
использовали и другие виды оборонительных сооружений. Это – рвы и валы перед воротами поперек пере-
шейков, соединявших территорию укрепления с окружающей местностью. Переход через рвы осуществлял-

ся, вероятно, при помощи подъемных деревянных мостиков. Это характерно для Хосты и Куницыно. 
Кроме отмеченных общих черт, каждое из раннесредневековых укреплений отличалось и своими особен-

ностями. «Ярким примером подобного сооружения является крепость, расположенная на гребне горы у впаде-
ния реки Ачипсе в Мзымту, северо-восточнее Красной Поляны. В данном строении стены расположены с юга 
на 260 м, с севера – на 350 м, с востока – на 80 м. Высота стен достигает от 2 до 6 метров. Южная стена имеет 
ряд брешей. По-видимому, они образовались в результате сражений. Основной участок стены возведен из ло-
маного местного камня на прочном растворе с большим количеством примесей мелкого сланцевого гравия и 
крупного песка, взятого из реки. В кладке ворот, сохранившейся частично, виден кирпич» [3, с. 23]. Юго-
восточный угол крепости представляет своеобразное сооружение, подчеркивающее неприступность. 

Характерны строительные детали северной стены, целью которых было поддерживание строения над об-
рывом. К востоку северная стена постепенно теряет свою мощность и исчезает. Скорее всего, это объясняет-
ся оползнями. Ширина огороженного стенами пространства не превышает 100 метров. С севера к помеще-
нию примыкает массивная полукруглая пристройка, отделенная от внешней стены помещения сквозным ка-
налом, выложенным кирпичом. При раскопках здесь было найдено большое количество разрозненных чело-
веческих костей и фрагментов глиняных кувшинов с росписью бурой краской. Это позволяет предположить, 
что рассматриваемая постройка могла служить помещением для погребений, отражавших какой-то еще не-
известный языческий обряд. 

Остальные развалы на территории крепости сложены из камня насухо без раствора и, вероятно, служили 
основанием для деревянных зданий. По всей площади, огороженной стенами, и за их пределами лежит 
большое количество обломков керамических изделий – пифосов, мисок, кувшинов, расписной керамики, 

пряслиц. Здесь же найдены обломки стеклянных сосудов. Керамические и железные шлаки говорят о суще-
ствовании на городище соответствующих производственных центров, а многочисленные кости животных 
свидетельствуют о развитом скотоводстве. 

«К несколько иному типу относится крепость, расположенная на окраине Красной Поляны, на правом 

берегу реки Бешенка, в 2 км от ее впадения в Мзымту. Крепость представляет в плане вытянутый прямо-

угольник размером 50х40 м, охватывающей площадку отрога хребта на высоте около 100-150 м над уровнем 
русла реки Бешенка. Стены крепости сложены без раствора облицовочной кладкой. На территории крепости 
найдено большое количество обломков раннесредневековой посуды – миски, кувшины, горшки» [Там же]. 

Интерес для исследователя представляет так называемая Хостинская крепость, находящаяся в северо-

восточной части заповедника «Тисо-самшитовая роща» в 6 км от моря. Юго-восточный угол крепости за-
щищен башней, сохранившейся на высоту до 4,5 м. Башня имеет окна-бойницы, которые расположены в за-
падной части крепости. В юго-восточной части находилась калитка, по-видимому, предназначенная для вы-

ведения отрядов во фланг врагам, которые пытались штурмовать главные ворота [4, с. 82-83]. 
Вторая башня расположена от первой на расстоянии 45 м. Она, скорее всего, была трехэтажной, по-

скольку едва заметны два яруса пазов от балок межэтажных перекрытий. Далее, в 11 метрах, находятся во-
ротные башни. Порог этих ворот виден в средней части коридора, образованного стеной третьей башни, 

идущей параллельно ей массивной стеной, которая тянется к западу. Над порогом на высоте более 1 м виден 

паз для закрепления засовного бруса. Последняя башня выступает и внутрь крепости, в отличие от осталь-
ных. «В то же время ее помещение углублено в толщу стены более чем на 1 метр. В верхний ярус башни ве-
дет дверной проем. Судя по выступающему здесь из стены камню, на котором держалось потолочное пере-
крытие, высота этого помещения достигала 1,9 м. С учетом сохранившихся фрагментов следует думать, что 

первоначально высота башни составляла не менее 11 м, а из нижнего ее этажа на юг смотрит широкая 
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бойница». Все стены Хостинской крепости возведены из грубо обработанных блоков местного известняка. 
Известковый раствор содержит примесь морского песка и мелкой гальки [2]. 

Таким образом, оборонительные укрепления на территории г. Сочи в период Средневековья строились 
для защиты от врага. Крепости возникали на стратегически выгодных возвышенностях. При строительстве 
использовался кирпич или каменные блоки. Высота стен колебалась в пределах 5-6 метров. В стенах крепо-

стей имелись бойницы. Для дополнительной защиты от неприятеля использовались рвы и валы. Раннесред-

невековая эпоха в окрестностях Сочи представлена значительным количеством крепостей – 18 строений. 

Историки предполагают, что Византийское государство образовалось при распаде Римской империи в IV 
веке в ее восточной части (Балканский полуостров, Малая Азия, Юго-Восточное Средиземноморье) и, дос-
тигнув своего могущества в IV в., стремилось расширить границы империи на Восточных берегах Черного 

моря. Специалисты утверждают, что крепости, расположенные на территории современного города Сочи, 

имеют характерную византийскую технику кладки. Памятники христианского зодчества позволяют сделать 
вывод о том, что, возможно, именно здесь проходила Северо-Восточная граница Византийской империи. 
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Конфессиональная история, в силу социальных и политических событий последних десятилетий, приоб-

ретает практическую актуальность. Россия Советская, затем постсоветская, современная придерживается 
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