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«Здесь город был и порт… 

Остатки мало видны над волнами 

Соседний холм насыщен черепками 

Но город стёрт, как мел с доски…» 

М. Волошин



Горгиппия – античный город в составе Боспорского царства,

располагавшийся на месте центральной части современной Анапы. Город

возник не позднее начала V в. до н.э. Наименование Горгиппия город

получил в честь члена царского рода Спартокидов Горгиппа во второй

половине V в до н.э. Горгиппия была одним из самых богатых городов

Боспорского царства, его крупный морской порт.В конце II века до н. э.

Горгиппия вместе с Боспором вошла в состав Понтийской державы.



Раскопки Горгиппии начались еще в середине XIX века, трудами

В.Г.Тизенгаузена, Н.И.Веселовского и др. В 1949 году экспедицией

В.Д.Блавадского были определены границы древнего города.

Систематическое исследование городища Горгипия началось в 1969г. оно

проводилось Анапской археологической экспедицией под руководством

доктора исторических наук И.Т. Кругликова, а с 1973 г. д.и.н. Е.М.

Алексеева.





К настоящему времени исследованы значительные участки города и

его могильников (самым знаменитым стал открытый в 1975 году склеп

Геракла, в котором каменные стены были расписаны фресками с 12-ю

подвигами Геракла).



Археологический музей-заповедник под открытым небом создан в

1977 году. Мы видим несколько открытых раскопками кварталов

Горгиппии.



Город Горгиппия занимал около 40 гектаров. Во все века своего

существования город окружала крепостная стена. Улица раскрыта в длину

почти на 75 м, общая её ширина 7,5м. У западной границы раскопа эта

магистральная улица пересекалась с другой, шедшей с севера на юг. Вдоль

этой улицы, под плитами вымостки пролегал канал водостока. Водосток

подходил к отстойному колодцу, на дне которого оседал мусор, а вода

вытекала с другой стороны и сбрасывалась в море. К северу и к югу вдоль

магистральной улицы, располагались жилые дома. Наземные части домов

не сохранились.





Скорее всего, это были двухэтажные дома. На первых этажах, вероятно,

располагались торговые лавки, ремесленные мастерские. Стены с

внутренней стороны обмазывались глиной или штукатурили. Найдено

много штукатурки из извести с песком.



Стены богатых домов, украшались фресковой живописью. О том, что

Горгиппия являлась городом ремесленников, свидетельствуют найденные

во время раскопок 3 гончарных печи. Среди залы и углей лежали

предметы, которые находились в помещении, в момент катастрофы:

разбитые глиняные сосуды, большие амфоры для вина и масла, горшки,

миски. Рядом стояли около 20-ти сосудов, вероятно обожженных

незадолго до гибели Горгиппии и ожидавшие отправки на рынок.



Кирпичи, черепицы крыши, были квадратной формы 45x45 см., с

клеймом «ГОР». Видно, это начало имени Горгиппа – наместника города

или общины города Горгиппии.

Стекло в то время, наверное, было ещё редкостью, поэтому окна чаще

всего затягивали бычиными пузырями.





Горгиппия являлась в то время крупным морским портом, а значит и

центром оживлённой торговли. Через её гавань боспоркие цари торговали

зерном, керамикой, вином, маслом, взамен везли рыбу, кожу и другие

товары.

Город находился на перекрестке торговых караванных путей, в том

числе, на знаменитом «шёлковом пути».



• лекиф. 

Глина, лак. V в. до н.э.

• пиксиды. 

Кость, античность

• пинцеты. 

Бронза, античность

• раковина с 

румянами

I в. н.э.

• палочка для косметики. 

Стекло I-III в.н.э.

•плитка для растирания 

румян. Камень III в. н.э.

•бальзамарии. Стекло I-II

в.н.э.



• бусы. Стекло, гагат IV-II в. до н.э.

• крышка шкатулки. Глина, лак, 

гагат IV-II в. до н.э.





• погребальные сосуды 



Официальным языкам в Горгиппии, как и в

других боспорских городах, был греческий. Об

этом свидетельствуют многочисленные надписи

горгиппийцев, сохранившиеся на мраморных и

каменных плитах.



Активно развивалось производство орудий труда и оружия из

привозного металла. Во время раскопок археологи обнаружили в

разрушенных домах Горгиппии железные топоры, тесла, ножи, мотыги,

серпы, садовые ножи, скрепы, дверные кольца, жаровни, оружие и

множество гвоздей.





В первой половине III века в Горгиппии сложилось собственное

производство стекла. Стеклоделие, как огнеопасное производство,

подобно керамическому, было развёрнуто на краю города, вблизи

оборонительных сооружений.



Жители Горгиппии успешно занимались виноделием. Владельцы

виноделен подготавливали особые цистерны, которые могли принять

одновременно несколько тонн виноградного сусла. Отстоявшийся сок

переливали для брожения в пифосы. Готовое вино хранили и перевозили в

амфорах. Качество местного вина ничем не уступало греческому, поэтому

ввоз вина из Греции сократился.







Горгиппия по величине была вторым после Фанагории городом

азиатской части Боспорского царства. Вместе с Пантикапеем и

Фанагорией Горгиппия оказалась в числе трёх городов Боспора, которым

было предоставлено право осуществлять выпуск серебряной монеты.











За 8 веков своего существования Горгиппия много раз переживала

пожары, землетрясения, набеги кочевников. История Горгиппии

заканчивается в 40-х годах III в н.э., когда город был полностью

уничтожен кочевниками гуннами. Это был конец античной цивилизации в

нашем регионе.



Археологический музей-заповедник «Горгиппия» под открытым небом,

где представлены мощёные камнем улицы, фундаменты и стены жилищ,

остатки мастерских, виноделен, рыбозасолочных ванн, мраморные плиты

с надписями, извлечённые из некрополя саркофаги местной знати и т. д.

находится в самом центре города Анапа ул.Набережная, 4.

Горгиппия – памятник археологии федерального значения.

Археологические находки из раскопок Горгиппии представлены в

экспозициях крупнейших музеев мира, они побывали в ФРГ, Франции,

Югославии, Японии, Болгарии
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