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Мы приглашаем совершить увлекательное путешествие в глубь веков по 
Анакопийской крепости, цитадель которой располагается на одно именной 
горе, возвышающейся над морскими просторами на 350 м. Еще сто с лишним 
лет назад А. П. Чехов заметил: «Кто побывал в Новом Афоне и не посетил 
Иверскую гору, подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане Римского 
Папу». Монументальные развалины старой крепости воскрешают мысли о 
славных прошлых временах. Анакопия в период расцвета становится кра-
сивейшим и крупнейшим городом Черноморского побережья с собствен-
ной епископской кафедрой; город-крепость, столица Абхазского царства, 
мощный и неприступный фортификационный комплекс, состоявший из 
нескольких обронительных рубежей, архитектура которого формировалась 
на протяжении II-XV вв.

История этих мест хранит и более древние загадки. Они уходят своими 
корнями, без преувеличения, в незапамятные времена. И каждое поколение 
оставляло после себя материальные свидетельства: от каменных орудий до 
величественных архитектурных сооружений. «Анакопа» в переводе с абхаз-
ского означает «изрезанная», «иссеченная крутизнами» вершина прамате-
ри богини «Ан». А люди, говорившие по-гречески, называли эту местность 
«Трахеей». Большинство историков локализуют Трахею в окрестностях Ана-
копии – Нового Афона.

В первых веках н. э. Западное Закавказье оказывается под властью Рим-
ской империи. Во II в. на Черноморском побережье формируется система 
римских прибрежных крепостей, направленная на защиту ее периферийных 
владений. В это же время здесь упоминаются царства лазов, апсилов, абаз-
гов, санигов, зихов, являвшиеся «клиентами» империи. Последние научные 
данные свидетельствуют, что оборонительные сооружения на вершине Ана-
копийской горы появились не позже II в. н.э., в качестве опорного и духов-
ного центра санигов, занимавших в это время значительную территорию на 
северо-западе Абхазии.

В результате разработки скальных пластов на вершине горы получилось 
несколько искусственных террас, верхняя из которых была окружена мону-
ментальной стеной длиной в 202 м. Дорога, ведущая к ней, подходила к ниж-
ней террасе, располагавшейся под основанием стен. Причем противнику 
приходилось идти, обращенным правым боком к защитникам, лишенному 
маневра для ответных действий. Похожая формой на ковчег, монументаль-
ная каменная ограда (В. 6 м.) возведена из плотно подогнанных крупных 
известковых квадров, выложенных рядами с чередованием ложков и тычков 
и охватывает площадь в 1860 кв.м. Для их скрепления использовался извест-
ковый раствор. За ней, скорее всего, располагалось святилище и другие важ-
ные постройки.

В «цитадель» вели два прохода, устроенные в южной стене. Один из них, 
ныне заложенный, являлся воротами шириной 1,23 м и высотой 2,3 м. Вто-
рой – калитка, расположенная западнее на 24 м. Оба проема приподняты 
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над землей примерно на 2 м и, вероятнее всего, были снабжены подъемными 
мостками. К оригинальному сооружению одновременному стенам относится 
каменная консольная лестница, неплохо сохранившаяся на северо-восточ-
ном участке стены. Из удлиненных прочных плит были вытесаны ступени, 
которые заделаны одним концом в толщу кладки стены и скреплены друг с 
другом известковым раствором. Устройства для подъема на стену сохрани-
лись еще в двух местах: слева и справа от входной калитки. В данном случае 
имеет место уширение стены, непосредственно в которой были устроены 
ступени (переделано монахами), позволявшие обороняющимся занимать 
позицию над калиткой и передвигаться по участку южной стены. Приведен-
ные данные свидетельствуют, что в древности по периметру стен существо-
вали мостки, прикрытые с внешней стороны парапетом и зубцами.

В III-IV вв. в Колхиду начинают вторгаются племена готов, гуннов. Силы 
римлян, дислоцированные здесь, используются для защиты империи на под-
ступах к ее границам. Однако бывало, что их преследовали неудачи. Осо-
бенно кровопролитными были войны с готами, которым удалось в IV в. 
причинить империи серьезный урон. Под их целенаправленными ударами 
был значительно разрушен Понтийский лимес. Римляне были вытеснены 
из Северного Причерноморья. Лишь к концу IV в. империи удалось вернуть 
контроль над крепостями, расположенными на территории Абхазии. К этому 
времени Абазгское царство расширяется на запад. В источниках упоминает-
ся царь абазгов Ригвадин, которого император Диоклетиан инструктирует 

по отношению к ссыльным христианам крепости Питиунта (совр. Пицунда).
Позднеантичное Абазгское царство просуществовало вплоть до 40-х гг. 

VI в., заместив ранее существовавшие на территории Абхазии этнополити-
ческие образования. Под их политической властью оказываются и окрест-
ности Анакопии.

Начиная с V века, между Римской империей (Византией) и Сасанидским 
Ираном усилилось соперничество за господство в странах Передней Азии, 
бассейнов Средиземного и Черного морей, за овладение торговыми путями, 
которые вели в Китай и Индию. В международной политике того периода осо-
бую роль играло Закавказье, в частности Колхида. В VI в. это соперничество 
вылилось в длительную, кровопролитную войну, которая шла с переменным 
успехом. Византийская империя предпринимала шаги к централизации вла-
сти на подвластных ей территориях. Ими было упразднено позднеантичное 
царство абазгов, жестко урезаны права царя Лазики, введена монополия на 
морскую торговлю. Византийские военача льники овладели всей полнотой 
власти на оккупированных территориях. Однако в 542 г. византийцы вынуж-
дены были покинуть военные базы на территории Абхазии, что способство-
вало объявлению независимости Абазгии.
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Перед лицом военных угроз абазги предпочли избрать себе новых прави-
телей: царей Скепарну и Опситу. Спустя время Византии удалось стабилизи-
ровать положение дел в войне с Ираном. Обе стороны, истощенные, стреми-
лись к перемирию. Используя передышку на основных фронтах, византийцы 
отправляют карательную экспедицию в Абазгию. Ожидавшие вторжения 
абазги собрались в наиболее укрепленном месте и приготовились к напа-
дению. Недоступной и суровой казалась эта местность завоевателям. Такой 
она предстает в описаниях византийского историка VI в. Прокопия Кесарий-
ского. Он указывает, что Трахея наиболее значительное укрепление абазгов: 
«Здесь авасгам всегда удавалось отражать нападение врагов. Преодолеть 
неприступность этого места нелегко. Только один проход вел в крепость и в 
остальную страну авасгов. Но и по нему нельзя было идти людям по двое в 
ряд. Над узкой тропой тянулась очень отвесная и грозная скала, идущая от 
лагеря до самого моря». Карательная экспедиция 550 г. увенчалась успехом: 
Трахея, в которой замкнулись соединенные части абазгов, была захвачена. 
Значительная часть жителей, в том числе женщины и дети, сгорели вместе со 
своими домами. Завоеватели продали пленных в рабство. Главное укрепление 
абазгов было разрушено, все в округе было разорено. Византийцы упраздни-
ли власть местных правителей и включили Абазгию в восточную провинцию 
империи. Скорее всего, они разместили в Анакопии свой гарнизон, полагая, 
что наличие войска будет более надежной гарантией подчинения абазгов. К 
сожалению, строения, одновременные самой цитадели, не сохранились: надо 
полагать, что на древних фундаментах в разное время были выстроены ныне 

существующие объекты. К ним относится ранне средневековый храм, кото-
рый носит следы неоднократных переделок.

После заключения «вечного мира» между Византией и Персией в 562 г. 
империя прикладывает огромные усилия для закрепления за собой терри-
тории Абхазии. В Анакопии осуществлялась широкая строительная деятель-
ность, направленная на создание здесь мощной военной базы. Таким образом 
появляется вторая оборонительная линия Анакопии, архитектура которой 
является отражением византийских фортификационных знаний.

Второй оборонительный рубеж состоит из западного, южного, восточно-
го периметров стен, укрепленных башнями, общей длиной 1000 м, и охва-
тывает площадь в 52 800 кв. м. Столь масштабное сооружение возводилось 
в несколько этапов. Наиболее мощной является южная линия, пересекаю-
щая гору по линии восток-запад от обрыва в ущелье р. Псырдха до обрыва в 
ущелье р. Мысра на западе (Д. 512 м). Здесь она заканчивается мощной пред-
вратной башней, фланкирующей подход к воротам. С ней перевязан клад-
кой западный участок стены, в котором были устроены ворота. Западный 
участок протягивался по гребню скалистого обрыва на север вплоть до стен 
цитадели (Д. 410 м). Восточный отрезок представлял из себя каменную огра-
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ду, подходившую по восточному гребню к террасе перед цитаделью (Д. 85 м). 
Южный участок укреплен семью хорошо сохранившимися башнями, четыре 
из которых округлой формы, последние три квадратные. Круглая предвратная 
башня изначально состояла из двух этажей и завершалась боевой площадкой 
с парапетом и зубцами. На втором этаже были устроены 5 широких амбра-
зур, в которых были установлены метательные машины. Дорога к воротам 
была проведена под амбразурами и слева ограничена обрывом. Атакующим 
приходилось продвигаться под прямыми ударами защитников, обращенны-
ми к ним правой стороной, что еще более сковывало их маневренность. На 
южном участке стены были устроены три калитки для вылазок и контратак. 
Фортификационные приемы, реализованные в архитектуре крепости, делали 
ее неприступной. После возникновения мощной системы второй линии обо-
роны в VI в., первая оборонительная линия Анакопии трансформировалась 
в цитадель – укрепленный рубеж, в котором формируется комплекс церков-
ных и жилых построек. Здесь византийцы выстраивают христианский храм, 
посвященный Пресвятой Богородице – первый в системе церковных постро-
ек Анакопии. Базиликальный объем храма имел двускатное стропильное 

перекрытие и черепичную кровлю. В его полукруглой апсиде и продольных 
стенах были устроены по три широких окна с параллельными откосами. В 
храм вели три прохода, с запада он был снабжен нартексом. С юга к храму 
примыкала цистерна, в которой накапливалась и хранилась дождевая вода. 
Она выдолблена в скале и выделана известняковым камнем. Этот неиссякае-
мый резервуар считается одним из «чудес» нагорной крепости.

Третий строительный этап на Анакопии связан с архонтами-царями Абаз-
гии и отображает процессы ее формирования в качестве политического цен-
тра Абхазского царства (VII-X вв.). Правители Абазгии, с одной стороны, 
стремились к отмежеванию от Византии, с другой, использовали достиже-
ния византийской культуры, проникавшие в местную среду. Дополнитель-
ное строительство в Анакопии было связано с угрозой арабских походов, 
ставшей наиболее ощутимой с конца VII в., и с необходимостью презента-
ции институтов светской и религиозной власти страны. На этом времен-
ном отрезке производится реконструкция объектов второй линии обороны. 
Позади воротного узла появляется треугольный дворик с мощной стеной и 
дополнительными воротами, служивший еще одним рубежом обороны.

Арабы, появившиеся на политической арене в 30-е годы VII века, восполь-
зовались взаимным ослаблением Византии и Ирана. Они за короткое время 
захватили ряд стран Ближнего Востока, Закавказья.
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В начале 30-х годов VIII в. арабский Халиф Хишам назначил правителем 
Закавказья Мурвана ибн Мухамеда II. Ему была дана 120-тысячная армия, с 
помощью которой он должен был подчинить местные народы и контролиро-
вать границы с враждебной Хазарией. К этому времени сложилась антиараб-
ская коалиция в составе Византии, Хазарии и Абазгии, подкрепленная дина-
стическими браками. Перед тем как двинутся на север, Мурван совершил 
разорительные походы в Армению (736-738 гг.) и Албанию (737-738 гг.). Не 
осталась в стороне и Картли, в которой ранее был убит арабский наместник 
Джаррах. Арабские войска, преследуя картлийского правителя Мира и его 
брата Арчила, последовали в Абхазию. Самым надежным местом для обо-
роны оказалась Анакопия. Арабы тщетно пытались взять ее штурмом. Осада 
также оказалась безрезультативной. Как сообщает летописец, во вражеском 
лагере вспыхнула чума. Воодушевленные «Божьей помощью» защитники 
крепости контрударами вытеснили упавших духом завоевателей. Пораже-
ние арабов у стен Анакопии получило широкий международный резонанс и 
способствовало расширению границ царства на востоке и западе. В 60-х  гг. 
VIII в. благодаря решительным действиям Леона II, Абазгия становится 
независимой от Византии страной. Анакопия же становится первой столи-
цей царства. Ее территория расширялась и застраивалась новыми жилыми 
и общественными зданиями. На протяжении VIII-X вв. совершенствова-
лись оборонительные рубежи крепости. В устье реки Псырдзха появляется 
прибрежная четырехугольная крепость, контролировавшая морской порт и 

узкое дефиле, по которому проходила сухопутная дорога. В цитадели была 
построена западная башня, на восточном гребне горы и у второй линии обо-
роны были построены христианские храмы. В целом это время для Анакопии 
было стабильным, что способствовало широкому строительству, ремеслен-
ному и культурному подъему. Именно в это время формируется в Анакопии 
собственная школа гражданского и храмового зодчества, особенности кото-
рой наблюдаются в верхних этажах предвратной башни второй линии обо-
роны и крестовокупольном храме св. ап. Симона Кананита у подножия горы.

На конец IX – нач. X вв. приходится сближение правящих элит Византии и 
Абхазии и их продуктивное сотрудничество. На территории Абхазии широ-
ко внедряются новые литургические правила, введенные в Византии после 
842 г. В связи с этим событием в первой половине X в. реконструируется 
храм Богородицы в цитадели. При перестройке в его алтарной части появля-
ется синтрон. Снаружи абсида становится пятигранной, два боковых ее окна 
были заложены, а центральное заужено. Зал был перекрыт коробовым сво-
дом. Допустимо, что у храма появился купол. В этом случае он перекрывал 
небольшой барабан, опиравшийся посредством подпружных арок на несо-
хранившиеся колонны, основания которых надо искать под полом часовни, 
выстроенной монахами в начале XX в. Новые литургические правила кос-
нулись и внутреннего убранства храмов, оформления их алтарных преград, 
которые получают новое развитие: становятся выше и завершаются широ-
ким архитравом, на который устанавливались святые иконы. К храму с юга 
был пристроен придел, имевший, по-видимому, мемориальное назначение.
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и четвертом этажах предвратной башни. Древние строители засыпали пер-
вый складской этаж башни, на утрамбованное основание в центре установи-
ли монументальную колонну, на которую сверху опирались концами четыре 
радиально расположенные арки. Другие их концы опирались на кронштейны, 
заделанные напротив в стены. Поверх несущих арок был выложен самонесу-
щий свод. Данный тип конструкции повторялся на четвертом этаже, при этом 
центральные колонны опирались одна на другую. В силу уникальности кон-
струкции, ей была присвоена типологическая классификация под названием  
«абазгского». На четвертом привилегированном этаже в южной стене был 
устроен камин, два окна и дверь, обращенная к тыльной стороне и при-
крытая западной стеной, 
а также дополнительное 
устройство для безопасной 
эвакуации важных пер-
сон в случае, если нижние 
этажи башни захвачены 
неприятелем.

Вторая половина X в.
ознаменовалась острой 
династической борьбой в 
Абхазском царстве.

С юго-востока, у основания абсиды были пристроены субструкции, 
покрытые сводами, поверх которых была организована водосборная терра-
са. Храм был богато украшен резными декоративными плитами. Последние 
исследования показывают, что резные плиты из Анакопийской коллекции, 
собранные монахами в конце XIX в., принадлежали трем Анакопийским 
храмам и вмещаются во временной отрезок с VI по первую половину XI в. 
В ее составе находятся плиты от трех престолов, детали нескольких алтар-
ных преград, известняковые плиты с изображениями раннехристианских 
символов и растительных орнаментов, а также несколько плит с гречески-
ми надписями. Наиболее ценные предметы из коллекции ныне представ-
лены в экспозиции Музея Абхазского Царства. Одна из плит престолов, с 
посвятительной надписью в честь святого Феодора, скорее всего, относилась 
к небольшому зальному храму, расположенному вблизи от южной стены 
второй линии обороны. 

В первой половине X в. были реконструированы предвратная башня и 
воротный узел второй линии обороны: перед главными воротами появился 
коридор и башенный ярус над ним, в который поднималась канатами дополни-
тельная решетка. Отрезок стены между башней и воротами был значительно 
надстроен и к нему снаружи был пристроен накопитель ный резервуар для хра-
нения воды. Венцом гражданской архитектуры раннесредневековой Абхазии 
признана конструкция сводчатых перекрытий, использованная на третьем 
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титул Магистра и войско, размещенное у южных границ царства. В это время 
император отправляет еще одно войско в Анакопию – главную ставку оппо-
зиционных сил. Таким образом, город-крепость Анакопия с прилегающими 
землями в начале 30-х годов XI в. переходит во владение византийцев и при-
надлежит им около 50-ти лет, являясь одной из стратегических прибрежных 
баз. Тем временем, царевичу Дмитрию удается вести успешную военную кам-
панию против брата. Баграт отправляет доверенных лиц в Константинополь 
на переговоры, в результате которых было достигнуто соглашение. Баграт III 
признает сюзеренитет Византии и нерушимость границ, закрепленных 
прежними соглашениями. В ответ Византия признает Баграта владетелем 
«отцовского наследства» и почитает его титулом Куропалата. Претендент на 
трон Дмитрий выбывает из игры, не достигнув цели. Согласно летописным 
данным, он неожиданно умирает. Между тем византийцы не собирались 
оставлять Анакопию. Ее стратегическое значение побуждало их ремонтиро-
вать укрепления и строить новые, тем более, что в это время здесь прожи-
вали царевна Алда и византийские военачальники. Согласно строительным 
надписям, в цитадели реконструировалась система водоснабжения, была 
выстроена восточная башня, верхние этажи которой были жилыми. Также 
она служила главным наблюдательным пунктом и последним рубежом обо-
роны в случае падения крепости. Стены башни снаружи наклонены внутрь, 
изнутри они близки к вертикали. Первый этаж башни был частично забуто-
ван. В западной стене устроен наклон-
ный желоб, напротив которого изнутри 
были закопаны пифосы с водой, где-то 
поблизости хранилось вино и другие 
припасы на случай осады. В южной 
стене был устроен желоб, наклоненный 
наружу. По нему стекали нечистоты из 
башни.

При возведении этой башни были 
использованы архитектурно-строи-
тельные приемы, реализованные ранее 
на воротном узле крепости, что может 
свидетельствовать об устоявшихся пра-
вилах местной строительной школы, 
представители которой не покидали 
Анакопию в это время. 

На Абхазский престол в Кутатиси попеременно вступали сыновья 
Георгия II: Леон III, Дмитрий III, Феодосий III. Во время правления Феодосия 
«Слепого» пошатнулась централизованная система власти, в связи с чем пер-
вые вельможи страны занялись поиском подходящей кандидатуры на цар-
ствование. Особую роль в этом сыграла сестра абхазских царей Гурандухт, 
которая была наместником в вассальной Картли. Она приняла участие в 
бескровном перевороте, в результате которого ее несовершеннолетний сын 
Баграт был провозглашен царем абхазов. Очевидно, что в стране были и дру-
гие претенденты на власть из правящего дома Леонидов, а смена правящей 
династии на Багратидов не была поддержана значительной частью окружения 
двора. По-видимому, авторитет царицы – дочери легендарного Георгия II  – 
поспособствовал мирному переходу власти к Баграту Багратиду. Однако 
вскоре, уже при его внуке царе Баграте III, вступившем на престол в 1027 г., 
разразился очередной кризис, приведший к внутреннему и внешнему воору-
женному противостоянию. В конфликт вмешалась Византийская империя, 
поддержавшая оппозиционного претендента на трон царевича Дмитрия– 
брата царя Баграта, рожденного от второй жены Георгия Алды – дочери 
аланского царя. Дмитрий и Алда проживали в Анакопии. Царевич при под-
держке части абхазских феодалов и подстрекательстве византийцев поднял 
мятеж против брата. В поисках обещанной поддержки он отправляется в 
Константинополь, где получил от императора Романа Аргира византийский 
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Византийская оккупация Анакопии завершилась в 70-х гг. XI в. в связи 
с катастрофой, постигшей ее в войнах с турками-сельджуками. За военны-
ми поражениями последовал глубокий политический кризис, ослабивший 
империю настолько, что теперь она нуждалась в помощи соседей, с которы-
ми еще недавно враждовала. Византийцы оставляют свои базы в Закавказье, 
покидают Анакопию. Абхазские цари восстанавливают суверенитет на своей 
территории.

В итоге, на период расцвета в Анакопии функционировали четыре обо-
ронительных рубежа, два портовых причала, три нагорных Анакопийских 
храма, крестовокупольная церковь в ущелье р. Псырдзха, многочисленные 
жилые и хозяйственные постройки.

Начиная с XIII в. побережье Абхазии начали осваивать генуэзские торгов-
цы, в административном отношении подчинявшиеся городу Каффе. Гену-
эзский торговый пункт, расположившийся в Анакопийской прибрежной 
крепости, отмечается на средневековых картах под названиями Никофия, 
Никопсия, Анакуфа. Здесь итальянские купцы скупали лес, мед, воск, про-
дукты земледелия и скотоводства, рабов. Взамен они поставляли соль, ору-
жие, предметы быта и роскоши. Уже в XV в. их начинают вытеснять турки, 
которые к началу XVII в. размещают в Анакопии свой гарнизон. В Абхазии 
закрываются храмы, затухает городская жизнь, а работорговля стано вится 

главным промыслом. По этой причине прибрежные поселения Абхазии 
были покинуты. Роль Анакопии как крепости и религиозного центра стано-
вится незначительной. Главное потрясение Абхазия понесла в XIX в., когда 
в процессе противостояния двух конкурирующих держав были подорваны 
основы этноса. Последствием многолетних Русско-Турецких и Русско-Кав-
казской войн стало выселение абхазов за пределы родины, а их земли вокруг 
Анакопии были подарены прибывшим из греческого Афона монахам. Новая 
история Анакопии связана с бурной деятельностью насельников и паломни-
ков обители, основанной здесь в 1875 г. За короткое время в пределах при-
брежной крепости монахами были выстроены различные здания, в которых 
разместился монастырь. Позже остатки средневековых сооружений были 
разобраны. Лишь часть башни уцелела, будучи встроенной в монастырскую 
гостиницу.

В конце XIX – начале XX вв. монахи Новоафонского монастыря развер-
нули строительство на Анакопийской горе: провели серпантинную дорогу, 
пристроили к стенам цитадели несколько зданий, входную калитку снабди-
ли лестницей, устроили канатный подъемник. Над западной башней цитаде-
ли выстроили часовню, в которую была помещена икона Иверской Божьей 
Матери. В ее честь Анакопию монахи стали называть Иверской горой. Тогда 
же появилось нынешнее название города Новый Афон, что значит тихое, без-
звучное место. Вызывают восхищение его рукотворные чудеса. Его многове-
ковая история по-прежнему хранит множество тайн и загадок, в чем можно 
убедиться, посетив комплексы заповедника.
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