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Территория Краснодарского края является уникальным вместилищем
истории, читаемой в результате археологических раскопок.

В VII в. до н.э. предприимчивые сыны Эллады появились на Северном
берегу Черного моря . На Таманском полуострове греки основали ряд
независимых городов-государств.

Горгиппия – античный город, располагавшийся на месте центральной
части современной Анапы. Город возник не позднее начала V в. до н.э.
Название Горгиппия город получил в честь члена царского рода
Спартокидов Горгиппа во второй половине V в до н.э.

ГОРГИППИЯ



Дома горожан, возведенные на каменных фундаментах, имели 1-2
этажа, с подвалами и иногда с внутренними двориками. Глубина подвалов
достигала 1,5 метров. Некоторые из них были жилыми. Стены домов
возводились из камня или сырцовых блоков – кирпичей.

В настоящее время открыт музей под открытым небом «Античный
город Горгиппия». Экскурсия по археологическому заповеднику
включает экспозиции «Архитектура», «Некрополь».



Судя по размаху строительных работ и площади, Горгиппия по

величине была вторым после Фанагории городом азиатской части

Боспорского царства. О его культурном расцвете свидетельствует находка

мраморной стелы с упоминанием 226 человек, одержавших победы в

спортивных состязаниях на празднествах в честь бога Гермеса.

В 30-е годы III в. многие строения были разрушены– слои этого

времени представляют собой пожарища. В IV веке жизнь в городе

возобновляется, но на гораздо меньшей площади. Большая часть строений

так и осталась лежать в руинах. В средние века многие античные

постройки были разобраны на строительный материал.



Перстень полый с овальной в 

сечении шинкой, со вставкой-

геммой в виде плоского овального 

сердолика. 

Некрополь Горгиппии. I век н. э. 

Лагинос краснолаковый с рельефным 

изображением оленя. Яйцевидное 

тулово, узкое высокое цилиндрическое 

горло, расширяющееся к устью. 

Некрополь Горгиппии. 

I в до н. э. - I в. н. э. 



ГЕРМОНАССА
Гермонасса – античный город на азиатском Боспоре, на месте нынешней

станицы Тамань, на обширном береговом плато, частично разрушен

регулярными обвалами береговых обрывов. Город возник не позднее 1-й

трети VI в.до н.э. и в дальнейшем практически без перерывов

просуществовал в последующие за античной исторические эпохи, меняя

размеры и названия.



Ежегодно море уничтожает

метр за метром городище с

северной стороны, так что

проведение дальнейших

исследовательских работ –

насущная необходимость, без

которой мы можем навсегда

потерять столь уникальный

памятник нашей истории.

С 1792 г. на земле Тамани
ведутся археологические раскопки
памятника федерального значения
– городища Гермонасса –
Тмутаракань. Были расчищены и
открыты жилые постройки IV в.
до н.э., зерновые хозяйственные
ямы, винодельни, фундамент
княжеского дворца, остатки
церкви Мстислава Удалого,
построенной в 1023 г.



ТМУТАРАКАНСКИЙ   КАМЕНЬ

В 1792 году в станице Тамань была найдена мраморная плита с

надписью: «В лето 6576 индикта (1068 г.) Глеб князь мерил
море по леду от Тмутороканя до Корчева 14000 сажен».

Ныне Тмутараканский камень хранится в Эрмитаже, а в Таманском
археологическом музее представлена часть мраморной колонны с
надписью-посвящением знаменитой находке, установленной в Тамани в
1803 году.



Важнейшая находка была сделана в 1916 году в склепе кургана на

Лысой горе на окраине Тамани. Там был найден Таманский
саркофаг - блестящий памятник архитектуры малых форм,
выполненный в Малой Азии в IV-III веках до н. э. Саркофаг состоит из
двух больших блоков мрамора и воспроизводит формы храма с двускатной
крышей и фронтоном. Каменная резьба саркофага очень проста и
лаконична. Благородная простота традиционных форм и орнаментов
придает этому небольшому сооружению цельность и законченность,
свойственные нашему представлению о классическом искусстве.

ТАМАНСКИЙ САРКОФАГ

Саркофаг хранился вначале в
Таманском музее, затем был
перевезен в Керчь. После
освобождения Крыма в 1944
году поврежденный саркофаг
перевезли в Москву, в
Исторический музей, где он был
реставрирован и сейчас
экспонируется.



ФАНАГОРИЯ

Фанагория просуществовала более
полутора тысяч лет и была важным
политическим и экономическим
центром целого ряда держав,
сменявших друг друга в северном
Причерноморье за это время.

Фанагория – знаменитый
древнегреческий город, развалины
которого ныне скрыты волнами
Таманского залива, а частично и
слоями земли. Он возник там, где воды
Керченского пролива соединяют
Черное и Азовское моря, где в одной
точке сходится море, горы и степь.

http://www.archaeology.ru/phanagoria/history/1_7.html
http://www.archaeology.ru/phanagoria/history/1_7.html


В процессе раскопок открыты самые разнообразные археологические
находки. Среди них обломки мраморных статуй, греческие надписи,
золотые, серебряные и бронзовые монеты, резные камни, бронзовые и
глиняные светильники, амфоры, расписная столовая керамика,
терракотовые статуэтки и многое другое.

Сосуд в виде Афродиты Сосуд в виде сирены

Сосуд в виде сфинкса

http://www.archaeology.ru/phanagoria/history/1_17.html
http://www.archaeology.ru/phanagoria/history/1_17.html
http://www.archaeology.ru/phanagoria/history/1_18.html
http://www.archaeology.ru/phanagoria/history/1_18.html
http://www.archaeology.ru/phanagoria/history/1_19.html
http://www.archaeology.ru/phanagoria/history/1_19.html


Археологические находки Таманского городища



СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ   ХРАМ

Войсковой судья А. Головатый в 1793 г.
на Тамани начал строительство самой
первой казачьей церкви в честь праздника
Покрова Божьей Матери.

Церковь поставлена на фундаменте
античного храма. На фасаде здания, под
фронтоном украшением являются розетки.



ОТГОЛОСКИ  АНТИЧНЫХ  ЧЕРТ  В 

СОВРЕМЕННОЙ  АРХИТЕКТУРЕ

Ансамбль вокзалов "Станция 

Краснодар-1" сформировался на 

Привокзальной площади в середине 50-х 

годов по проекту архитектора 

А.Н.Душкина. 

Здание библиотеки им.Пушкина. 

реконструкция 

1951-1956 гг., архитектор 

А.Н. Ожиганов, 

ул. Красная, 8. 



Драмтеатр им. Горького 

Дом Союзов 



КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Нажми  на  книгу

test 6a.htm
test 6a.htm


2006г.

Авторы фильма: учитель истории и кубановедения Мусихина Л.В.,
учитель информатики Полубабкина Л.И.

Консультант: Еременко А.Г. - кандидат культурологии, 
зав. каф. обществоведческих дисциплин ККИДППО, 
доцент каф. истории и музеведения КГУКИ 

В фильме использованы материалы книг:

1. «Глина в руках человека» А.М. Ждановский, К. кн. изд.,1989г.

2. «Искусство Северного Причерноморья в античный период»    

Е.Д. Блаватская. М, 1974 г.


