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Д. А. Канделаки

ГАГРСКАЯ КРЕПОСТЬ АБААТА

Крепость Абаата, расположенная в городе Гагра Республики 
Абхазия — значимый объект историко-культурного наследия. 
К сожалению, «перегруженность» памятника более поздними 
сооружениями и современной городской инфраструктурой 
 препятствует детальному археологическому изучению этого 
объекта. Большую часть информации об этой крепости мы чер-
паем из письменных источников, архивных документов и лите-
ратурных данных периода XIX–XX веков.

Вопрос о времени строительства крепости Абаата до конца 
еще не решен. Самые ранние упоминания о ней мы связываем 
с местной абхазской легендарной традицией, в которой отраже-
но и само название «Абаата», что переводится как «укреплен-
ная местность», «место, где стоит крепость». Аналогичный 
микротопоним распространяется и на поляну (ныне городская 
площадь им. Гагарина), которая располагается у выхода реки 
Жоэквара из одноименного ущелья и именуется у абхазов 
«Абаата-Ашта»1. Микротопоним «Абаата» распространялся, 
очевидно, на территорию примерно от устья реки Жоэквара до 
района, где расположена «Колоннада» — парадный вход в Гагр-
ский Приморский парк. До недавнего прошлого среди абхазов 
Гагры и ее окрестностей также встречалась фамилия Абаата.

Несколько позднее уже древнегреческая легенда утверждает, 
что здесь располагалась греческая колония Триглит или Три-
глиф. К сожалению, пока не обнаружены материальные следы, 
подтверждающие существование здесь греческой колонии. Од-
нако, несомненно, в ближайших окрестностях такие поселения 
существовали и в предантичное время, о чем свидетельствуют 

1 Сравните с тем, что в Абхазии аналогичные поляны имеют схожее 
 обозначение, приведем, к примеру, такую историческую поляну, как «Лых-
нашта».
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найденные автором фрагменты так называемой «текстильной 
керамики». 

Лучше задокументированы данными материальной культу-
ры периоды рубежей эры. Так, еще в начале XX в. абхазскими 
учеными И.Е. Адзинба и Л.Н. Соловьевым были произведены 
анализ кладки и обмеры крепости Абаата. Ими были обнару-
жены самые ранние слои стен, которые они идентифицировали 
с остатками римской крепости — кастеллы Нитики (Стеннити-
ки), о ней в 134 г. н.э. упоминает в своем «Перипле Понта Эвск-
синского» легат Каппадокии Флавий Арриан. Для того периода 
известно и другое название крепости, которое дает Птоломей, — 
«Картерон-Тейхос» (непроходимая стена). Не исключено, что 
здесь могут располагаться сооружения, предшествующие рим-
ско-византийскому периоду.

Тщательный анализ литературы и осмотр ближайших 
окрестностей, произведенный автором, дает основание предпо-
лагать их наличие за рекой Жоэкварой и далее в сторону Гагрин-
ского карниза. На правом берегу у устья реки действительно 
просматриваются размываемые морским прибоем фрагменты 
кладки стены. Не исключено, что это остатки либо римского со-
оружения, функционально как-то связанного с крепостью Аба-
ата, либо сооружения предшествующего периода1. Однако в це-
лом имеющиеся данные позволяют говорить, что крепость 
Абаата скорее относится к периоду начала активной римской 
экспансии в регионе и может быть датирована, самое раннее, 
примерно II в. н.э., являясь одним из звеньев существовавшей 
здесь когда-то системы обороны, именуемой в литературе «Пон-
тийский лимес». 

Доказательствами существования здесь, на месте нынешней 
крепости Абаата, римской крепости-кастеллы «Нитика» или 

1 Нередко в литературе крепость Абаата именуется как крепость Митри-
дата, а расположенная в Жоэкварском ущелье «Башня Бестужева-Марлинско-
го» (XIX в.) как Башня Митридата. В научной среде такое утверждение счита-
ют плодом недоразумения. Однако не исключено, что данное утверждение 
опирается на факт действительно имевшей место деятельности Митридата VI 
Евпатора Понтийского в регионе во время так называемых «Митридатовых 
войн». Несомненно и то, что Митридат посещал эти места.
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«Стеннитика» являются наиболее древняя кладка в восточной 
стене, датируемая IV в. н.э., прямоугольная планировка самой 
крепости, остаток северо-восточного прямоугольного бастиона. 
Здесь же в восточной стене просматриваются остатки ворот, 
 датируемые приблизительно этим же периодом. Аналогичные 
ворота, но несколько меньшего размера просматриваются в вос-
точной стене ближе к морю. Следы древних ворот видны и у юго-
западного бастиона крепости Абаата.

Интерес в этой связи представляет северо-восточный басти-
он. На его противоположной стороне у скального массива, ко-
торый подступает в плотную к крепости, еще в конце XIX — 
 начале XX в. просматривались остатки каменной кладки1. 
Вероятно, восточная стена наглухо перекрывала проход, на ме-
сте древней дороги стояли ворота. 

Другим важным элементом следует считать так называемые 
двойные стены крепости, о которых упоминали И.Е. Адзинба 
и Л.Н. Соловьев. В 2006 г. Управлением охраны наследия Абха-
зии под руководством В.В. Бжания (в составе экспедиции Бжа-
ния Д.С. и Канделаки Д.А.) производились раскопки у восточной 
стены крепости Абаата, которые подтвердили существование 
второй стены2. Вероятно, обнаруженный ров и протейхизма — 
остаток старой римской двойной стены и коридора между стен 
(заполненного водой?). Северо-восточный бастион, по-видимому, 
был больше, и остатки квадратного сооружения скрываются под 
дорогой, проложенной между крепостью и Приморским парком 
и ведущей от трассы к пристани.

Учитывая все это, можно говорить, что крепость Абаата нес-
ла две функции — крепости, защищавшей прилегающие окрест-

1 В XIX веке этот скальный массив именовали «Крепостной горой».
2 Примечательно и то, что в 2007 г. уже во дворе крепости, в ее северо-за-

падном бастионе, было обнаружено детское склеповое захоронение примерно 
VII–VIII веков. Это, вероятно, свидетельствует о наличии могильника у из-
вестного архитектурного памятника храма Абаата — ранневизантийской ба-
зилики VI в., расположенной в крепости. Более подробная информация об 
этой находке дана автором в другой работе [Канделаки 2013]. В ближайшее 
время будет завершена графическая реконструкция по восстановлению внеш-
него облика погребенного в крепости.
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ные сухопутные магистрали, и морской базы, так как в стратеги-
ческих целях морское сообщение между такими крепостями 
было наиболее удобным. 

Еще одна древность — Южная римская стена. Она распола-
галась у кромки берега, о чем свидетельствует то, что до недав-
него прошлого (в XIX — начале XX в.) юго-восточная башня 
крепости целиком стояла на скальном массиве, выдававшемся 
в море, а морские волны били о скалы и стены крепости. Совре-
менная береговая линия за крепостью — это берегоукрепитель-
ные работы уже XX в.

В 2014 г. появилась возможность продолжить изучение района 
крепости в связи с проведением ремонтных работ по водоснабже-
нию города Гагра. Во время этих работ мы получили информа-
цию об обнаружении костных останков в районе дороги, ведущей 
к пристани. Это позволило автору, исходя из анализа обстоя-
тельств находки и анализа литературных источников, предполо-
жить, что в данном случае были задеты поздние слои, которые 
могли быть кладбищем русских солдат времен русско-кавказской 
войны XIX в. Далее были прослежены последовательность залега-
ния слоев в промежутке от дамбы, перекрывающей реку Жоэква-
ра, и далее по аллее, тянущейся ниже остатков южной стены кре-
пости. Во время рытья траншеи, у остатков юго-восточного 
бастиона (так называемая Генуэзская башня), были задеты фраг-
менты кладки, предположительно функционально связанные 
с этой башней и непосредственно с крепостью Абаата. Такие же 
фрагменты кладки были одновременно зафиксированы несколько 
восточнее протейхизмы, примерно в 6–7 м от двойной стены, ко-
торая обращена к дороге к Приморскому парку и пристани.

Все это наверняка прольет свет на вопрос залегания слоев 
и конфигурации стены. Вероятно, мы имеем дело с остатками 
либо древней стены, которая когда-то располагалась в данном 
месте, либо бастиона. Не исключено, что здесь же могут быть 
обнаружены городские кварталы времен поздней античности 
и раннего средневековья1.

1 Следует отметить, что эти строительные работы дали много интересной 
информации. В частности, было обнаружено женское захоронение примерно 

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-298-2/ 
© МАЭ РАН



36

Библиография
Канделаки Д.А. Костные останки человека из погребения в крепо-

сти Абаата // Историко-археологический альманах. Сухум, 2013. 
Вып. 12.

V–VI веков н.э. В ближайшее время завершается графическая реконструкция 
внешнего облика погребенной. Материалы этих исследований находятся в пе-
чати: Канделаки Д.А. Костные останки человека из погребения VI в. н.э. 
в г. Гагра.; Канделаки Д.А. Погребение VI в. в г. Гагра Республики Абхазия.

Район крепости Абаата в авторском наброске

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-298-2/ 
© МАЭ РАН




