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На месте современного курорта Анапа 2000 лет назад стоял
город Горгипдия — крайний юго-восточный форпост Боспорского
царства. Горгиппия являлась не только торговым и ремесленным
центром, но и пограничной крепостью. При Митридате Евпаторе
она выдвинулась в число важнейших городов Боспорского цар
ства. В последующие годы Горгиппия продолжала процветать и
богатеть. Здесь возводились общественные постройки, чеканились
собственные серебряные монеты, в мастерских гончаров изготов
лялись большие кровельные черепицы. В 40-е годы III в. н. э.
Горгиппия одной из первых подверглась нападению и разгрому.
Об истории города, об археологических раскопках под ули
цами Анапы и рассказывается в книге.
И. Т. Кругликова — заведующая сектором античной археоло
гии Института археологии Академии наук СССР, доктор истори
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ном Афганистане.
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Почти две с половиной тысячи лет прошло с тех пор,
как на берегу удобной бухты, где сейчас находится мор
ской порт и курорт Анапа, возник город. Город давно по
гребен под землей, но многое напоминает о его сущест
вовании.
На крутом берегу, между пляжем и морским вокза
лом, под белой балюстрадой набережной, отчетливо
видны пятна золы и сажи. Хорошо заметно чередование
строительных периодов: над разрушенными очагами древ
нейших зданий лежат ровные полы построенных позже
домов, а еще выше над ними ряды вымосток и мусора и
опять следы очагов. После шторма па прибрежном песке
можно обнаружить вымытые волнами древние монеты,
обломки глиняных сосудов и мраморных плит, а иногда
даже статуэтки из бронзы и глины, куски разбитых мра
морных статуй.
Прекрасные греческие вазы, каменные плиты с рель
ефными фигурами, разнообразные монеты, бусы и аму
леты анапчане находят при рытьё ям во дворах собствен
ных домов. Часто во время земляных работ из ковша
экскаватора вместе с землей, вынутой с двух- или трех
метровой глубины, сыплются куски разбитых глиняных
сосудов, зола и сажа из разрушенных пожаром древних
построек.
Почему же древний город оказался погребенным под
такой толщей земли? Потому что в результате деятель
ности человека постоянно рос культурный слой*. Тол* Строя дома, люди начинают копать ямы под фундамент, роют
колодцы. Вынутую землю разбрасывают по двору, часто сме
шивая ее с мусором, битой посудой, и уровень двора подни
мается. После пожаров, выравнивая площадки для нового
строительства, остатки развалин присыпают и ставят новые
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щина его в различных местах Анапы неодинакова. Это
объясняется тем, что поверхность береговой полосы преж
него поселения была неровной.
Древний город размещался на двух террасах: на ниж
ней, у самого берега моря, и на верхней — там, где сей
час Набережная Кубанская и другие улицы. Береговая
скала местами поднималась вверх и выступала над по
верхностью земли. При строительстве домов ее подте
сывали и иногда включали в кладки стен. Сегодня уже
нигде нельзя увидеть скалистых выступов, к которым
примыкали стены самых старых построек. Различные
уровни террас постепенно нивелировались, и современ
ный город стоит на одной плоскости.
Раскопки, которые с 1960 г. осуществляет Анапская
археологическая
экспедиция
Института
археологии
АН СССР, показали, что на некоторых участках города
материковый слой, т. е. геологические напластования, не
связанные с деятельностью людей, начинается па глу
бине 3 м, что почва Анапы напоминает слоеный пирог,
на поверхности которого лежат фундаменты современных
домов. В верхнем слое встречаются обломки битой посуды
XX в., под ним располагаются мощные напластования ту
рецкого времени X V II—X V III вв., в которых обычно на
ходят глиняные турецкие трубки и фарфоровые пиалы.
На глубине около метра под турецкими сооружениями
находятся остатки античной Горгиппии. Ее верхние на
пластования относятся к III в. н. э. Ниже сохранились
остатки домов и улиц предшествующих веков, а в самом
низу уцелели части наиболее древних домов V — IV вв.
до н. э.
Как и все другие боспорские города, Горгиппия имела
каменную оборонительную стену. По-видимому, именно
о ней идет речь в греческой надписи, высеченной на мра
морном блоке, который был найден недалеко от Анапы
в поселке Джемете при рытье виноградника (сейчас он
хранится в Анапском краеведческом музее). В надписи
говорится, что боспорский царь «Тиберий Юлий Савромат (правил с 93(94) по 123(124) г. — И. /Г.), друг цедома. Так повышается уровень дворов и улиц, поверхность
которых покрывается слоями вымосток. Эти отложепия, полу
чающиеся в результате деятельности человека на протяжении
многих сотен лет, археологи называют культурным слоем.

заря и друг римлян... спесеипые стены города воздвиг
от основания». Изображение стен с воротами, фланкиро
ванными двумя мощными башнями с зубцами* для ук
рытия стрелков, защищавших город, с фигурой колено
преклоненного пленника, как бы прикованного к стене,
мы видим на монетах царя.
Вполне вероятно, что из камней оборонительной стены
соорудили свою крепость генуэзцы, а в XVIII в. ее камни
для тех же целей использовали турки. Не исключено, что
в «Русских воротах» имеются камни, вынутые из горгиппийских стен.
Оборонительная стена окружала город живых, а вне
ее лежал город мертвых, или некрополь, т. е. кладбище.
В Анапе в 1964— 1965 гг. при строительстве кинотеатра
«Родина» находилй множество древних могил. Они встре
чались и при строительстве хлебозавода, бани и жилых
домов на улицах Астраханской, Протапова, Самбурова и
других.
Археологической экспедиции Института археологии
Академии наук СССР удалось не только определить гра
ницы Горгиппии и ее некрополя, но и восстановить исто
рию города, который был тесно связан с городами-госу
дарствами, основанными греками в Северном Причерно*
морье.

* Некоторые исследователи считают, что это воспроизведение под
нимающихся языков пламени, и толкуют сюжет как сцену
сожжения неприятельской крепости.

ГРЕКИ НА БЕРЕГАХ БОСПОРА КИММЕРИЙСКОГО

Греческие мореходы познакомились с Северным Причер
номорьем очень рано. Достаточно вспомнить их мифы
и сказания об аргонавтах, совершивших на корабле
«Арго» поход в Колхиду за золотым руном, об Ифигении — дочери царя Агамемнона, которую он должен был
принести в жертву Артемиде и которую богиня, заменив
на алтаре ланью, унесла в Тавриду (Крым), о годах вла
дычества Ахилла на острове Левка в устье Дуная и
0 блужданиях Одиссея в стране киммерийцев, древней
ших обитателей Северного Причерноморья.
Все эти мифы возникли в тот период, когда Черное
море было для древних эллинов чем-то очень далеким и
загадочным, казалось им суровым и опасным. Не слу
чайно они его назвали Понтом Аксинским — Негостепри
имным морем. Только позднее, поселившись на его бе
регах, греки переименовали Понт Аксинский в Понт
Евксинский — Гостеприимное море, о чем рассказывает
греческий историк и географ Страбон, живший в конце
1 в. до н. э.—начале I в. н. э.
Первые греческие города появились на северном по
бережье Черного моря в последние десятилетия VII в.
до н. э. или в самом начале VI в. до н. э. В течение VI и
V вв. до н. э. города возникают на всем протяжении бе
реговой полосы (от Белгорода-Днестровского до Новорос
сийска), а затем в районе Азовского моря и дельты Дона.
Особенно много городов выросло на берегах Керченского
пролива или, как его называли греки, Боспора Кимме
рийского. Земли, расположенные к востоку от пролива,
греческие географы считали азиатской частью Боспора,
а Керченский полуостров — европейской.
Первоначально города основывались греками, приехав
шими из Средиземноморья. Так, например, Ольвия
у Буго-Днепровского лимана, Пантикапей на месте Керчи,

Феодосия на юго-восточном берегу Крыма и Кены
в азиатской части Боспора, вблизи современной станицы
Сенная, были заложены выходцами из малоазийского го
рода Милета. Античная традиция приписывает Милету
создание 75 и даже 90 колоний. Однако указанные цифры
вызывают сомнение у современных исследователей.
Правда, не исключена возможность, что Милет был
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просто организатором переселений. Из числа его граж
дан назначался глава переселенцев, бравшихся за строи
тельство будущего города, — ойкист. В Милете собирались
выходцы из других городов — все, кто надеялся найти
свое счастье на чужбине. Из милетской гавани корабли
с переселенцами и их немудреным скарбом отправлялись
в далекий путь.
Наиболее крупным городом Боспора был Пантикапей.
Вторым по значению и крупнейшим городом азиатской
части Боспора была Фанагория, которую, согласно предавию, основал в 540 г. до н. э. теосец Фанагор. Житель
города Митилены на острове Лесбосе возглавил пересе
ленцев, положивших начало городу Гермонассе (близ ста
ницы Таманской), — второму по величине в азиатской

части Боспора. Позднее в Крыму был основан Херсонес — колония южнопонтийского города Гераклеи. В ос
новании других более мелких городов принимали участие
не только средиземноморские греки, но также выходцы
из припонтийских городов, в том числе из городов
Боспора.
Греческих городов в Причерноморье было очень много.
Достаточно сказать, что на крымском берегу Керченского
пролива, по данным археологов, проводивших там много
численные раскопки, расстояние между городами и по
селками не превышало 5— 10 км, а часто было и того
меньше. Все греческие города обычно теснились на побе
режье моря. Греческий философ V в. до н. э. Платон го
ворил, что греки жили на ограниченной части земли от
Фасиса (на Кавказе) до Геракловых столпов (Гибрал
тар), расположившись вокруг моря, как муравьи или ля
гушки вокруг болота. По меткому выражению римского
оратора Цицерона, они представляли собой как бы кайму,
подшитую к обширной ткани варварских полей. Как из
вестно, греки и римляне называли варварами все другие
племена и народы.
Придя в Северное Причерноморье, греки застали там
скифов и тавров — в европейской части, меотов, синдов
и многие другие племена — в азиатской части. Страбон
пишет, что на Боспоре некогда жили и киммерийцы (по
этому он и получил название Боспора Киммерийского).
Это могущественное племя, тревожившее своими набе
гами припонтийские страны вплоть до Малой Азии, было
вытеснено из Северного Причерноморья скифами, а этих
последних, по словам Страбона, вытеснили греки, кото
рые основали Пантикапей и прочие города.
Писатель V в. н. э. Стефан Византийский сообщает,
что место для строительства города Пантикапея было
предоставлено грекам скифским царем Агаэтом, — по
мнению автора, сыном мифического колхидского царя
Эета, у которого аргонавты похитили золотое руно (в сви
детельстве древнего автора перемешались реальная и ми
фологическая основа. Последняя связывала Пантикапей
с легендарным походом аргонавтов).
Но местные племена, по-видимому, не всегда добро
вольно отдавали свои земли грекам. При раскопках древ
нейших могил Пантикапея обнаружено, что ранние оби
татели города имели обычай класть в могилы умерших

оружие. Отсюда ученые сделали вывод, что жизнь первых
греческих поселенцев на Боспоре была неспокойной. Гре
ческий историк Эфор, который жил в IV в. до н. э. и
написал первую всемирную «Историю», отмечал, что
милетяне, пока они не предались роскоши, побеждали
скифов и заселили славными городами Понт Евксинский.
Греческие города, основанные на берегах Боспора
Киммерийского, вели оживленную торговлю с окружав
шими их местными племенами: скифами, синдами и меотами. Эти племена в VI в. до н. э. находились уже на той
стадии социального развития, когда произошло имуще
ственное расслоение и выделилась племенная знать, заин
тересованная в торговле. Не случайно в скифских курга
нах находят множество ювелирных изделий и прекрасных
расписных ваз, сделанных в Греции. В VI в. до н. э. среди
импортных товаров на Боспоре преобладает продукция
малоазийских городов и островов, расположенных вблизи
малоазийского побережья Эгейского моря. В большом ко
личестве привозят амфоры и пифосы — большие глиня
ные сосуды — с вином и оливковым маслом с островов
Лесбос, Хиос, Родос и др., гончарную посуду, поверх
ность которой покрыта и расписана черным лаком, из
Милета, с островов Родос и Самос. Расписные вазы
экспортируют также города материковой Греции — Ко
ринф и Афины. С V в. до н. э., после подчинения греческих
городов Малой Азии персидскому царю и особенно после
полного разрушения персами Милета в 494 г. до н. э., ос
новная роль в торговле с Боспором постепенно переходит
в руки афинян. Прекрасная расписная посуда и ювелир
ные изделия поступают теперь на Боспор главным обра
зом из Аттики. Особенно укрепляются торговые связи
с Афинами после экспедиции Перикла — главы афинского
государства, совершившего в 440 г. до н. э. с большой
эскадрой объезд греческих городов Понта Евксинского,
Процветает не только внешняя, но и внутренняя тор
говля. Оживленный торговый обмен требует введения
собственной монеты.
Уже во второй половине VI в. до н. э. Пантикапей на
чинает чеканить свою серебряную монету с изображением
головы льва на лицевой стороне. Столетием позже, в конце
V в. до н. э., монеты начинают выпускать Фанагория,
Нимфей и Феодосия. Впрочем, последние два города скоро
чеканку прекращают, по-видимому, Пантикапей и Фана

гория обеспечивают своими монетами весь внутренний
рынок.
В первой четверти V в. до н. э., около 480 г. до н. э.,
греческие полисы Боспора Киммерийского, расположен
ные по обе стороны Керченского пролива, объединились
под главенством Пантикапея. Из отдельных самостоятель
ных городов-государств создалось Боспорское царство.
Во главе его стояли архонты, избираемые из рода Археанакта. Они назывались Археанактидами, и власть их
передавалась по наследству. В состав нового государства
входили города: Пантикапей, Мирмекий, Дия-Тиратака
и Аполлония — на европейском берегу Боспора и Гермонасса, Фанагория, Кепы и Патрей — на азиатском его
берегу. Они создали и единую систему обороны. Археанактиды правили 42 года, до 438 г. до н. э., когда на
Боспоре произошла смена династии. Власть от рода
Археанактидов перешла к Спартоку, положившему на
чало новой боспорской династии Спартокидов, правившей
до конца II в. до н. э.
К сожалению, древние авторы не сохранили нам сведе
ний о происхождении этой династии. Поэтому среди со
временных ученых нет единого мнения по этому вопросу.
Поскольку имя Спарток фракийское, некоторые исследо
ватели считают, что Спарток первоначально был предво
дителем фракийских наемников, служивших на Боспоре
и захвативших там власть. Другие думают, что он проис
ходил из среды фракизированных скифов. Высказаны
предположения, что Спарток являлся представителем
синдо-меотских племен, а также что он был греком, вы
ходцем из среды аттическо-ионийской аристократии, где
фракийские имена имели большое распространение.
Приход к власти Спартока знаменовал собой начало но
вого этапа в истории Боспора. По-видимому, Спарток за
хватил власть уже немолодым, так что его правление ока
залось недолгим. Через пять лет во главе Боспора встал
его сын Сатир I.
С именем Сатира I связаны первые попытки расши
рить границы Боспорского царства. В азиатской части
Боспора Сатир стремится присоединить Синдику, свя
зав ее царя с Боспором родственными узами. На Керчен
ском полуострове он пытается с помощью оружия пода
вить своего торгового конкурента Феодосию. Сатир начи
нает войну с Феодосией, но умирает во время осады этого

города. Победоносно завершить войну удается его сыну
Левкону I, правившему с 389 (388) г. по 349 (348) г. до
н. э. Теперь боспорского царя величают еще и «архонтом
Пантикапея и Феодосии» и «архонтом Боспора и Феодо
сии». Иначе говоря, границы европейской части государ
ства теперь раздвигаются до Феодосии, т. е. Боспорское
царство овладевает территорией всего Керченского полу
острова.
Пока Левкон был занят войной с Феодосией, его брат
закончил присоединение Синдики. Когда же после победы
над Феодосией освободились войска, Левкон начал рас
ширять свои владения в азиатской части Боспора, при
соединил к Боспору земли различных племен (Левкон I
правил 40 лет, за это время границы Боспора отодвину
лись до района современного Новороссийска). Кроме синдов, ему стали подчиняться и другие меотские племена.
По сообщению Страбона, меоты жили вокруг озера Меотида, как в древности называли Азовское море. В неко
торых надписях времени Левкона I, высеченных на ка
менных блоках, он именуется царствующим над сипдами,
торетами, дандариями, псессами, а в одной из них он на
зван царем синдов и всех меотов. В титуле Перисада I,
одного из преемников Левкона I, упоминаются, кроме
того, фатеи и досхи.
Страбон относит синдов, торетов, дандариев и досхов
к числу меотских племен. По-видимому, фатеи и псессы
тоже были меотами, во жили вдали от морского берега,
поэтому остались неизвестными греческим географам,
описывавшим побережье Черного моря. Паши сведения
обо всех этих племенах очень скудны. Немного больше,
чем о других, мы знаем о синдах. В титулатуре боспорских царей первыми из всех подчинявшихся Боспору
племен обычно назывались синды.
КТО ТАКИЕ СЕНДЫ?

Древние географы упоминали о синдах, обитавших
в районе между Керченским проливом и современной
Анапой. В описании Черноморского побережья, состав
ленном во второй половине IV в. до н. э., сказано, что об
ласть синдов простирается за пределы Меотийского озера,
т. е. Азовского моря, и города в ней эллинские: Фаяаго-

рия, Кепы, Синдская гавань, Патус. Южнее Анапы синды
граничили с керкетами, жившими в районе современного
города Новороссийска, а на востоке — с меотами. Синды
ко времени прихода греков были многочисленным и куль
турным племенем. Из рассказа греческого писателя II в.
Полиена мы узнаем, что у синдов уже в конце V в. до
н. э. был свой царь, существовали, по-видимому, разви
тые торговые связи с греческими городами, и боспорскому
царю не без труда удалось присоединить земли синдов
к своим владениям.
Археологи проводили раскопки во многих местах
синдской земли. Исследовались греческие города, распо
ложенные на ее территории: Горгиппия, Гермонасса,
Фанагория и Кепы; раскапывались многочисленные кур
ганы, изучались Семибратнее городище (у хутора Разнокол, в 12 км к западу от станицы Варениковской), горо
дище у станицы Раевской и в Верхнем Джемете.
Вблизи Анапы, у хутора Рассвет, были открыты синд
ские могильники. Для них характерны большие камен
ные ящики, в которые клали умерших. Серия сельских
усадеб и большой синдский могильник обнаружены вблизи
станицы Витязевской в урочище Красный Курган. Ра
боты дали очень интересный материал о культуре синдов.
Археологи обращают внимание на сильную эллинизацию
синдов. Однако их культура еще недостаточно изучена.
Пока не было найдено ни одного синдского поселения или
могильника начала I тыс. до н. э. И совсем неизвестна
связь синдов с киммерийцами, следы пребывания кото
рых в этом районе сохранились в названиях Киммерий
ский вал и город Киммерик, о которых говорят древние
авторы.
Существует мнение, что синды были значительно куль
турнее своих соседей и что к последней четверти V в.
до н. э. они чеканили свою монету, правда, на монетном
дворе одного из греческих городов. Все монеты синдов се
ребряные и отличаются прекрасной чеканкой. Известны
три типа лицевых сторон этих монет: с изображением
Геракла, присевшего на одно колено и натягивающего
лук, с головой Геракла, одетого в львиную шкуру, и с ор
линоголовым грифоном, сидящим перед крупным зерном.
На оборотной стороне всех этих монет имеется греческая
надпись «синдов» и изображение совы с раскинутыми
крыльями для первого типа лицевой стороны и головы

копя, повернутой вправо, для двух других типов. Изобра
жения эти имеют аналогии в монетах Греции, откуда, повидимому, они и были заимствованы. Монеты очень ред
кие, и до настоящего времени лишь одна из них была
найдена при раскопках боспорского города Мирмекия
в слое конца V —начала IV в. до н. э. Остальные при
обретены музеями из частных коллекций. По словам кол
лекционеров, они найдены главным образом на террито
рии азиатской части Боспора. Однако в Анапе синдские
монеты пока не встречались.
Надпись на оборотной стороне этих монет позволила
ученым сделать вывод, что синды уже в V в. до н. э.
имели свое государство.
Впрочем, некоторые исследователи думают, что мо
неты чеканены не синдами, а гражданами греческого го
рода, известного греческим географам под именем Синд
ская гавань, или Синдика.

СИНДИК, СИНДСКАЯ ГАВАНЬ, ГОРГИППИЯ

Синдскую гавань хорошо знали греческие мореходы.
Греческий историк V в. до н. э. Геродот упоминает город
Синд, находившийся на берегу моря. А несколько столе
тий спустя греческий писатель Арриан сообщает: расстоя
ние между Синдикой и столицей Боспорского царства
Пантикапеем, который был расположен па месте нынеш
ней Керчи, равно 540 стадиям. В переводе на современные
меры длины это 96 км, что соответствует длине морского
пути от Керчи до Апапы. Казалось бы, опираясь на сви
детельство Арриапа, можно отождествить .город, находив
шийся на месте Анапы, с Синдом, или Синдикой. Вместе
с тем. нам хорошо известно, что древнее название
Анапы — Горгиппия. Именно здесь были найдены над
писи на греческом языке, высеченные па каменных
плитах, где неоднократно упоминаются Горгиппия и горгиппийцы. Ученые предполагают, что это название го
рода связано с именем сына боспорского царя Сатира I,
брата царя Левкона I (389 (388)—349 (348)’ гг. до
н. э.) — Горгиппа.
О Горгиппе мы узнаем из рассказа греческого писа
теля II в. н. э. Полнена о присоединении синдских земель
к Боспорскому царству. Он повествует о том, как боспор-

ский царь Сатир вмешался во внутренние дела Синдики,
возвратил царскую власть синдскому царю Гекатею,
свергнутому своими подданными. Сатир выдал за него
дочь, приказав Гекатею убить прежнюю жену меотянку
Тиргитао. Но Гекатей любил Тиргитао и не решился ее
убить. Он заточил ее в крепость и велел жить под стра
жей. Однако Тиргитао обманула стражу и бежала. Скры
ваясь днем в лесах, а ночью пробираясь по пустынным
скалистым дорогам, она добралась до соседившего с сипдами племени иксоматов, где были владения ее родствен
ников. Не застав в живых своего отца, она вступила
в брак с его преемником и, собрав сородичей-меотов, на
чала кровопролитную войну против Сатира и Гекатея.
Во время набегов меоты не раз опустошали Синдику.
Лишь после смерти Сатира его сыну Горгиппу удалось
с помощью богатых даров уговорить Тиргитао прекратить
войну. С того времени Синдика прочно вошла в состав
Боспорского царства. Вероятно, Горгипп стал первым на
местником боспорского царя в Синдике.
Из речи аттического оратора Дииарха, произнесенной
в Афинах в 324 г. до н. э., нам известно, что знаменитый
греческий оратор Демосфеп предложил поставить в Афи
нах па площади медные статуи боспорских тиранов Горгиппа, Сатира и Перисада. Он это сделал потому, что
боспорские цари посылали ему ежегодно в дар сотни тонн
пшеницы.
Хотя имени Горгиппа нет в списке боспорских царей,
его связь с царским домом безусловна. В одной из надпи
сей, найденной на территории Синдики, упомянута дочь
Горгиппа — супруга боспорского царя Перисада.
Была ли Горгиппия основана заново Горгиппом или
он восстановил один из синдских городов, разрушенных
во время войны с Тиргитао, и дал ему свое имя, мы
пока точно пе знаем.* Но можно предполагать, что город
на месте Анапы существовал задолго до Горгиппа и что
он носил имя, связанное с этническим наименованием
парода, на земле которого находился. Так, Стефан Визан
тийский указывает, что некоторые называли Синдик, го
род с гаванью, Горгицпией.
* Древние авторы говорят, что Горгиппию основали выходцы из
боспорских городов. Среди них были потомки греческих пере
селенцев и представители местных северопричерноморских пле
мен, переселявшихся в боспорские города.

Горгиппия впервые упоминается Страбоном в геогра
фическом труде, написанном им в начале I в. Он назы
вает Горгиппию столицей синдов, а также говорит о Син
дике и Синдской гавани. Из «Географии» Страбона мы
узнаем, что расстояние между Синдской гаванью и горо
дом Баты, находившимся, вероятно, на месте современ
ного Новороссийска, равнялось 400 стадиям, или 61,2 км
(примерно столько между Новороссийском и Анапой)’.
Это как бы подтверждает данные Арриана о местополо
жении Синдика и позволяет отождествить с Анапой и
Синдик и Синдскую гавань. Вместе с тем у Страбона
встречается и другое указание, противоречащее этому.
Так, если считать достоверными цифры Страбона, опре
деляющие расстояние между Синдской гаванью и городом
Корокондама, который, согласно сведениям других авто
ров, помещался у мыса Тузла, то местоположение Синд
ской гавани надо искать гораздо севернее Анапы, где-то
около мыса Бугаз. Одпако археологи пока не смогли об
наружить там никаких следов древнего города.
Греческий географ II в. п. э. Клавдий Птолемей, пы
тавшийся составить географическую карту по градусной
сетке, помещает на различные места Синдскую гавань
и древний Синд, пе говоря совсем о Горгиппии. Целый
ряд других авторов, периода от IV в. до н. э. до VI в.
н. э., упоминают какое-либо одно из этих трех названий.
Причем одни указывают, что город был основан синдами,
а другие — эллинами, пришедшими из соседних боспорских городов.
Наличие у города нескольких названий может быть
объяснено тем, что подавляющее большинство авторов,
писавших об этом районе Черноморского побережья, сами
там никогда не были. Они пользовались чужими сообще
ниями, книгами, появившимися в разное время, когда
город носил различные названия. Все же противоречивые
указания древних авторов не позволяют отождествить
город Синдик, Синдскую гавань* с Горгпппией.
* Один из авторов византийского времени, имя которого до нас
не дошло, писал о готском народе — эвдусианах, которые якобы
жили в городе Эвдусиане, ранее называвшемся Синдской га
ванью, и говорили на готском языке. Но на территории Анапы
остатков Эвдусианы пока не обнаружено.

В IV в. до н. э. Боспорское царство переживало период
наибольшего расцвета. На этот период (правление Лев
кона I) приходится и быстрый экономический расцвет
Горгиппии. Благодаря удобной гавани город стал круп
ным морским портом, через который шла оживленная
торговля с греческими государствами Средиземного моря
и Южного Причерноморья. Через гавань Горгиппии боспорские цари вывозили значительную часть хлеба, посту
павшего из районов Прикубанья. О размерах хлебной
торговли Боспора в IV в. до н. э. мы можем судить на
основании слов греческого оратора Демосфена, который
в одной из речей сообщал, что ежегодно из Боспора
в Афины доставляли 400000 медимнов хлеба, т. е. около
16 700 т. Страбон же, подчеркивая плодородность боспорских земель, называет еще большую цифру. Он пишет,
что Левкон послал в Афины из Феодосии 2 100 000 ме
димнов хлеба, т. е. около 87 500 т. Для перевозки такого
количества зерна требовалось множество кораблей (ведь
грузоподъемность греческих парусных судов была неболь
шой).
В Горгиппии, как и в других портовых городах, зна
чительная часть населения состояла из моряков, грузчи
ков, корабельщиков, торговцев.
О широкой заморской торговле горгшшийских купцов
свидетельствуют найденные на территории Анапы хиос
ские, фасосские, гераклейские и синопские амфоры, об
ломки аттической краснофигурной и чернолаковой по
суды. Вино, масло, глиняные сосуды и различные изделия
греческих ремесленников наполняли трюмы кораблей,
приходивших в гавани боспорских городов из Средизем
номорья и Южного Причерноморья. Все это боспорские
купцы получали в обмен на соленую рыбу, кожу, зерно
и другие сельскохозяйственные продукты. Среди привоз
ных изделий были и произведения искусства, в том числе
мраморные скульптуры и рельефные надгробия.
Большую роль в занятиях жителей играли земледелие
и ремесла. Особенно развито, по-видимому, было керами
ческое ремесло. Наряду с небольшими мастерскими, в ко
торых работали их владельцы и члены их семьи, име~
лись и крупные эргастерии — мастерские, где использо
вался труд рабов. Так, в IV в. до в. э. в Горгиппии был

керамический эргастерий, принадлежавший городу или
Горгиппу. На изготовляемых там черепицах стоят клейма
ГОР, что может быть началом имени Горгиппа или нача
лом названия гражданской общины города Горгиппии.
Возможно, этот эргастерий перешел в конце IV в. до н. э.
в руки боспорского царя Евмела, имя которого тоже
появляется на черепицах. Позднее, в III— II вв. до н.э.,
получают распространение двойные клейма, в которых
рядом с греческим клеймом БАСИЛИКЕ, означающим
царскую принадлежность эргастерия (от греческого
слова «басилевс» — «царь»), стоит имя чиновника — уп
равителя черепичной мастерской — Батака или Нумения.
Кроме черепиц в керамических мастерских изготовляли
большое количество различной глиняной посуды. В го
роде имелись также металлургические, камнерезные и
другие ремесленные мастерские. Горгиппия являлась не
только торговым и ремесленным центром Боспора, но и
одной из его пограничных крепостей.
По свидетельству Страбона, восточнее Горгиппии на
чиналось гористое побережье, почти лишенное гаваней.
Обитавшие там племена ахейцев, зигов и гениохов жили
за счет морского разбоя. На своих «камарах» — легких
лодках, вмещавших до 25—30 человек, они нападали на
купеческие корабли, на приморские города и иногда оста
навливались в гаванях боспорских городов, чтобы сбыть
там награбленную добычу. Вероятно, «камары» заходили
и в горгиппийскую гавань.
Во главе города стоял «наместник боспорского царя
в Горгиппии». Этот титул неоднократно упоминается
в надписях, найденных в Анапе.
Официальным языком в Горгиппии, как и в других
боспорских городах, был греческий. Об этом свидетель
ствуют многочисленные надписи горгиппийцев, сохранив
шиеся на мраморных и каменных плитах. Среди них
есть копии декретов боспорских царей, выставлявшиеся
на агоре — в общественном центре города. Имеются по
святительные надписи под статуями боспорских царей
или изображениями греческих богов, надписи, рассказы
вающие о строительстве, списки победителей в гимнасти
ческих состязаниях, списки членов различных объеди
нений.
В IV в. до н. э., по-видимому, уже была намечена пла
нировка городских кварталов Горгиппии. Об этом гово2
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рит ориентация стен и направление улиц, открытых
в слоях под вымосткой II в. Там отчетливо прослежива
ются следы наращивания уровня улиц, начиная с IV в. до
н. э., в виде чередующихся слоев керамической подсыпки,
гравия и щебенки. О существовании в период эллинизма
улиц на том же месте, где они проходили в первые века
нашей эры, свидетельствует и заложенный дверной проем,
порог которого, соответствовавший уровню улицы IV в.
до н. э., во II в. н. э. оказался более чем на метр ниже
уровня каменной мостовой. Строительные остатки IV в. до
н. э. сохранились довольно плохо. В некоторых случаях
видны нижние части стен помещений IV и начала III в.
до н. э., превращенные в фундаменты построек первых
веков нашей эры, кое-где уцелели остатки стен, засы
панные мусором. Не было выявлено ни одного дома IV в.
до н. э., план которого можно восстановить полностью.
Однако нет никакого сомнения, что Горгиппия этого вре
мени регулярной планировки все-таки не имела. Дома не
примыкали один к другому и не образовывали жилых
блоков, как, например, в Олинфе — почти полностью рас
копанном греческом городе IV в. до н. э.
В начале III в. до н. э. город, вероятно, переживал
еще период расцвета. К первой половине III в. до н. э.
относится список имен победителей в спортивных состя
заниях, в том числе на состязаниях во время праздника
в честь бога Гермеса. Гермес был покровителем путеше
ственников и торговцев и одновременно богом гимна
стики. В Греции ежегодно в дни празднеств, посвящен
ных Гермесу, устраивались спортивные соревнования.
Такие же соревнования проводились и в Горгиппии. Ско
рее всего обычай проводить в Горгиппии ежегодные со
стязания был введен еще в IV в. до н. э. В них участво
вали разные поколения горгиппийцев. При этом харак
терно, что подавляющее большинство победителей носили
греческие имена. Это говорит о большой роли эллинов
среди жителей Горгиппии, где, кроме греков, обитали
синды, а также представители других племен Северного
Причерноморья.
IV
в. до н. э. и начало III в. до н. э. — период рас
цвета не только города Горгиппии, но и его сельской
округи. Земли, прилегавшие к городу, были покрыты
садами и виноградниками. Обработанные поля чередова
лись с пастбищами и лесами. Повсюду виднелись сель

ские усадьбы, стоявшие изолированно или группами, об
разуя деревни. Следы таких деревень IV —III вв. до н. э.
легко обнаружить по остаткам разрушенных каменных
построек, особенно хорошо видимых при вспашке полей
под виноградники. Группы домов, расположенные на
расстоянии 30—50 м один от другого, открыты в Джемете по дороге из Анапы в Смолянку, вблизи Витязевской у Красного Кургана и в других местах.
Привозимые в Горгиппию товары, так же как и из
делия ее ремесленников, не залеживались в лавках,
а раскупались приезжавшими в город земледельцами.
Сельские хозяева нуждались и в орудиях труда и в пред
метах бытового инвентаря. Они покупали также замор
ское вино, оливковое масло и изделия греческих ремес
ленников. Однако расцвет города был непродолжи
тельным.
Уже во второй половине III в. и во II в. до н. э. Гор
гиппия испытала большие экономические потрясения,
страдала она и от последствий денежного кризиса.
В 1954 г. в Анапе при строительстве санатория «Го
лубая волна» был найден клад, содеря^авший более 100
бронзовых монет. Наиболее поздними из них являются
монеты боспорского царя Левкона И, которые и застав
ляют считать временем зарытия монет третью четверть
III в. до н. э., т. е. период между 250 и 225 гг. до н. э.
Все монеты были чеканены в Пантикапее. Большинство
из них не имело никаких следов потертости, т. е. монеты
не находились в обращении, а сразу с монетного двора
были привезены в Горгиппию и очень скоро зарыты (не
подалеку от современной пристани). Значительно ранее,
в 1882 г., вблизи Анапы был найден другой клад монет,
спрятанный во второй четверти III в. до н. э. Исследо
ватели, опубликовавшие данные об этих кладах, считают,
что их зарыли в землю в связи с начавшимся на Боспоре
жестоким денежным кризисом III в. до н. э.
Однако нельзя забывать, что деньги зарывали в пе
риоды военных столкновений и внутренних смут. Может
быть, эти клады свидетельствуют также об опасностях,
которым подвергались жители Горгиппии начиная
с III в. до н. э. А о том, что опасности существовали,
говорят 43 монеты первой половины III в. до н. э., най
денные в слое пожарища, недалеко от современного мор
ского вокзала, на раскопе «Берег» в 1971 г. Этот пожар

был не единственным. Совсем в другом конце города,
между улицами Набережной, Кубанской и Свободы, во
дворе, где раньше находилось здание анапского гориспол
кома, также был открыт дом, погибший в пожаре в III в.
до н. э. Тяжелые потрясения в III в. до н. э. переживала
не только Горгиппия.
Об изменениях, происходивших в экономике всего
Боспорского царства в течение III— II до н. э., сви
детельствует и перемещение сельских поселений, прежде
всего европейской части Боспора, к берегам водных бас
сейнов, что, по-видимому, связано с увеличением роли
рыбного промысла и уменьшением роли земледелия.
Множество сельских усадеб и деревень, расположенных
в районе Горгиппии, прекращает свое существование.
Очень интересные сведения, помогающие объяснить
это явление, дают естественные науки. Один из изве
стных советских ученых — А. И. Дзенс-Литовский, иссле
дуя пласты соли на дне Сакского и других крымских
озер Перекопской, Керченской и Гончаро-Арабатской
групп, пришел к выводу, что где-то около II—I вв.
до н. э., когда в озерах откладывалась корневая соль,
климат в Крыму был сухой и жаркий. Засушливый пе
риод продолжался около 150—175 лет. Советский ученый
А. А. Борисов на основе анализа данных древних авто
ров о климате Северного Причерноморья установил, что
около I в. н. э. там наблюдалось повышение темпера
туры и уменьшение числа осадков. Видимо, исчезновение
массы земледельческих поселений во внутренней части
Керченского полуострова в течение III— II вв. до н. э. и
переход к новым видам деятельности связан с постоян
ными неурожаями, вызванными засухой.
Близость Таманского полуострова к Крыму, сходство
их климатических условий позволяют предположить, что
в сельских районах, примыкавших к Горгиппии, нахо
дившихся на той же широте и на близком расстоянии от
Керченского полуострова, наблюдались те же климати
ческие колебания, что и в сельских районах европей
ской части Боспорского царства.
Изменения в экономической жизни Горгиппии отра
зились на размерах ее морской торговли. Если в V —на
чале III в. до н. э. Горгиппия являлась портом, через
который экспортировался хлеб из прикубанских земель,
то с уменьшением возможностей хлебной торговли город

должен был развивать внутреннюю торговлю с окру
жающими племенами не на основе продажи привозных
товаров, которые Боспор получал из Греции в обмен на
хлеб, а за счет продажи продукции своих ремесленных
мастерских.
Вполне возможно, что потрясения III в. до н. э. были
вызваны также и изменениями, происходившими внутри
варварского мира, окружавшего боспорские владения
в азиатской части*. Именно в это неспокойное время
была возведена новая оборонительная стена на Семи
братнем городище и явно стал заметен упадок этого цве
тущего ранее поселения. Перемены в среде местного
племенного окружения при слабости центральной власти
па Боспоре в конце III и во II в. до н. э. не могли не кос
нуться греческих городов, которые были не в силах са
мостоятельно
оказать
достаточного
сопротивления
врагам.
Не случайно в Горгиппии не найдено ни одного эпи
графического памятника, датируемого II в. до н. э.
К концу II в. до н. э., по-видимому, начинается
стабилизация экономического положения Горгиппии,
что нашло отражение в новом размахе строительных
работ.
В предпоследнем десятилетии II в. до н. э. она даже
начала впервые в своей истории чеканить собственную
серебряную монету довольно хорошего качества. На лице
вой стороне монет изображалась голова Гелиоса, на
оборотной — рог изобилия с двумя звездами Диоскуров
по сторонам. Вероятно, в Горгиппии вновь оживилась
торговля с прикубанскими племенами, другими горо
дами Боспора, Южным Причерноморьем и Средиземно
морьем.
ПОД ВЛАСТЬЮ ПОНТИЙСКОГО ЦАРСТВА

При последнем царе династии Спартокидов Перисаде V
напор скифов на европейскую часть Боспора был так
силен, что, не будучи в силах оказать скифам сопротив
* Например, в III—II вв. до н. э. в Прикубанье распространяется
сарматская культура, связанная, вероятно, с вторжением туда
сарматских племен и какими-то передвижениями местных пле
мен.

ление, боспорская правящая верхушка во главе с Перисадом решила обратиться за помощью к могуществен
ному понтийскому царю Митридату VI, прозванному Евпатором (т. е. «знатным» или «благородным»). Он владел
землями, расположенными к югу от Черного моря. Митридат послал в Крым военную экспедицию во главе
с полководцем Диофантом, который одержал там победу
над скифами и, приехав на Боспор, начал переговоры
с Перисадом V о передаче им власти Митридату. Но пе
реговорам не суждено было завершиться, так как в 107 г.
до н. э. на Боспоре вспыхнуло восстание рабов во главе
с Савмаком. Восставшие убили Перисада и провозгла
сили царем Савмака, который даже начал чеканить се
ребряные монеты с изображением головы Гелиоса и со
своим именем. Диофант, успевший бежать к Митридату,
возвратился на Боспор через полгода во главе большой
сухопутной армии и в сопровождении флота. Он жестоко
расправился с восставшими и провозгласил царем Бос
пора Митридата Евпатора — честолюбивого полководца,
главной мечтой которого была победа над Римом. С этого
времени Боспорское царство на много лет вошло в состав
Понтийской державы.
Митридат — глава Понтийского царства — одна из
ярких фигур древности. О нем еще при жизни было сло
жено много легенд. Одиннадцатилетним мальчиком
Митридат получил царскую диадему после смерти отца,
но, опасаясь убийц, подосланных соперниками, в тече
ние семи лет скрывался, скитаясь по стране, и вернулся
на престол закаленным в жизненных невзгодах. Легенда
приписывала ему множество самых разнообразных ка
честв, рисовала его человеком исполинского роста, кото
рый бегал быстрее лани, укрощал диких коней, умел
управлять сразу шестнадцатью лошадьми, запряженными
в колесницу, попадал на скаку в диких зверей. Митри
дат был очень жесток и подозрителен, постоянно боялся,
что его отравят, и приучал свой организм к различным
ядам. Он был хорошим полководцем и политиком, умело
использовал в своих целях недовольство эллинских го
родов и различных народов Востока быстрым ростохм
Римского государства.
Экономический подъем Горгиппии, наметившийся во
второй половине II в. до н. э., продолжался и в период
подчинения Боспорского царства Митридату Понтий-

скому. В первой четверти I в. до н. э. Горгиппия в числе
главных боспорских городов (вместе с Пантикапеем и
Фанагорией) получила от Митридата право чеканки
монеты. Известны горгиппийские серебряные монеты —
дидрахмы с головой юного Диониса и с именем города
в центре плющевого венка, драхмы — с головой Артемиды
и бегущим оленем и триоболы — с головой Диониса и
тирсом. В меньшем количестве Горгиппия чеканила медпые монеты: оболы с головой малоазийского бога Мена
и стоящим Дионисом с пантерой, тетрахалки — с головой
Аполлона и треножником с тирсом и еще два малых но
минала медных монет со звездой и треножником и
с крылом и треножником. Тот факт, что Горгиппия ока
залась в одном ряду с Пантикапеем и Фанагорией, сви
детельствует о ее возросшем экономическом благополу
чии и большой роли в экономической жизни Боспора.
Митридат старался использовать материальные богат
ства Боспора для борьбы с Римом. По словам Страбона,
он получал с Боспора дань в размере 180000 медимнов
хлеба и 200 талантов серебра, т. е. 7200 т хлеба и
и 4094 кг серебра. На войны с Римом Митридат расхо
довал огромные средства. Но борьба его против Рима
была неудачной. Во время третьей, последней, войны,
которая тянулась 10 лет и закончилась поражением Мит
ридата, правителем Боспора был сын Митридата Махар.
В критический для Митридата момент Махар изменил
отцу, перейдя на сторону римлян. Возвратившийся на
Боспор через Кавказское побережье Митридат убил Махара и взял в свои руки правление Боспором. Митридат
заключил союзы с вождями многих соседних с Боспором
варварских племен. С некоторыми он даже породнился,
обручив с ними своих дочерей. Готовясь к новой войне
с Римом, Митридат увеличил поборы с населения.
Он стал набирать в армию рабов, чем вызвал недоволь
ство торгово-рабовладельческой верхушки боспорских
городов.
Недовольство усиливали сборщики налогов и тяжелое
экономическое положение торговых городов из-за мор
ской блокады, проводившейся римским флотом. Все это
привело к восстанию боспорян. Первой восстала Фана
гория, за ней другие города. Началось брожение в ар
мии Митридата. Увидев тяжелое положение Митридата,
переметнулся на сторону римлян второй его сын, Фарнак.

Митридат оказался в безвыходном положении. Спасаясь
от взбунтовавшихся солдат, он укрылся в пантикапейском дворце. Дворец этот пока еще не найден, но, веро
ятно, он находился на акрополе — на вершине горы, кото
рая называется в память о понтийском царе — Митридат.
Не желая попасть в руки врагов, Митридат пытался
отравиться, но яд не подействовал, и в последний момент
он упросил одного из телохранителей заколоть его мечом.
Это было в 63 г. до н. э.

В ПЕРИОД НОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАСЦВЕТА БОСПОРА

Смерть Митридата отдала Боспор в руки римлян. По
словам Страбона, теперь боспорских царей стали назна
чать римляне. Сначала они назначили царем сына Мит
ридата — Фарнака, который перешел на их сторону, но
против Фарнака выступил знатный боспорянин Асандр.
При поддержке местной боспорской аристократии он
провозгласил себя царем и победил Фарнака, который
умер от ран в 47 г. до н. э. Вскоре Асандр женился на
его дочери Динамии, внучке Митридата. Новый прави
тель проводил большие работы по укреплению Боспора.
Он даже соорудил в Крыму для защиты от кочевников
грандиозный вал с башнями. После смерти Асандра
в 17 г. управление перешло к Динамии, но Рим против
воли боспорян назначил царем Боспора понтийского царя
Полемона. Лишь в 14 г. боспорцы прекратили сопротив
ление и признали царем Полемона, женой которого стала
Динамия. С помощью племени аспургиан, которые, по
словам Страбона, были меотами и жили между Фанаго
рией и Горгиппией, Динамия избавилась от Полемона
в 8 г. до н. э. и стала править одна. Это была муже
ственная женщина, которую поддерживала боспорская
аристократия, не желавшая подчиняться римской дер
жаве. После ее смерти в 3 г. н. э. царем стал Аспург,
сын Асандра.
Горгиппия, выдвинувшаяся при Митридате в число
важнейших городов государства, продолжала процветать.
Расширялись ее торговые связи, развивались ремесла и
промыслы, в озводи л ись общественные постройки. На од
ном из каменных блоков, найденных во дворе анапской

гостиницы, сохранились тексты двух рескриптов, издан
ных Аспургом в 15 г. н. э. В одном из них царь благо
дарил жителей Горгиппии за то, что они остались ему
верны в то время, когда он уезжал для переговоров с рим
ским императором
(по-видимому, другие боспорские
города, воспользовавшись отсутствием царя, восстали
против него). Во втором рескрипте Аспург сообщал, что
он освободил горгиппийцев от части налогов и пошлин
с сельскохозяйственных продуктов: он разрешил им не
выплачивать установленной подати в размере 1/11 части
урожая вина, пшеницы и, возможно, ячменя, и части
урожая проса. Поскольку, желая отблагодарить горгип
пийцев, царь снижает подати именно на сельскохозяй
ственные продукты, мы можем предположить, что сель
ское хозяйство было основным занятием жителей. Это
свидетельствует также о преобладании в начале I в. среди
влиятельных горгиппийских граждан земледельцев и
о большой роли среди них владельцев крупных сельско
хозяйственных усадеб, где культивировались виноград
и зерновые культуры.
Горгиппия, как и все другие боспорские города,
в I в. п. э. больше не чеканила своей монеты. На Бос
поре выпускались теперь монеты только с именами и мо
нограммами боспорских царей.
В течение I и II вв. н. э. город благоустраивается.
В это время на его территории появляются рыбозасолоч
ные ванны и винодельни.
Одна из виноделен, обнаруженная в Анапе в 1969 г.,
имела две давилт ные площадки, покрытые плотным слоем
цемянки из извести, песка и толченой керамики. На них
догами давили виноград, выжатый сок поступал в два
резервуара — прямоугольные ямы (цистерны), стенки и
дно которых также были покрыты цемянкой. Следы ви
нодельческого промысла в Горгиппии в период нового
экономического расцвета ставят ее в один ряд с другими
городами азиатской части Боспорского царства, напри
мер с Кепами и Фанагорией, в экономике которых ви
ноделие занимало важное место.
Греки боспорских городов, так же как и окружавшие
их племена, потребляли большое количество сухого
вина. Правда, некоторые сорта привозились в Горгиппию
из Средиземноморья и Южного Причерноморья, но
этого было мало. Поэтому вблизи боспорских городов

земледельцы издавна выращивали свой виноград. Не
случайно на монетах Нимфея, одного из боспорских го
родов, уже в V в. до н. э. изображали кисть винограда.
Там же найдены наиболее ранние боспорские вино
дельни, относящиеся к IV в. до н. э. При выдавливании
виноградного сока боспоряне нередко применяли специ
альные механические прессы. Судя по винодельням, это
практиковалось и в Горгиппии.
Наряду с виноделием жители Горгиппии в I в. до н. э.
и в I в. н. э. занимались и рыбным промыслом. Понтийская рыба высоко ценилась греками и римлянами. Повидимому, рыбные блюда занимали значительное место
и в пищевом рационе жителей различных греческих го
родов-государств Северного Причерноморья. Так, в Ольвии и Херсонесе даже существовали особые рыбные
рынки. Большой популярностью пользовались рыбные
соусы. Соленую рыбу вывозили в Средиземноморье.
Греческий поэт IV в. до н. э. Архестрат написал специ
альное сочинение «Записки о боспорской соленой рыбе».
Страбон сообщает о крупных размерах осетров, вылав
ливаемых в Керченском проливе, и о вывозе соленой
рыбы из озера Меотиды (Азовского моря). Полибий пи
сал, что соленая рыба, привозимая из припонтийских
стран в Рим, считалась там предметом роскоши. Он рас
сказывает, как негодовал знаменитый политический де
ятель Катон из-за того, что некоторые из римлян поку
пают «за тридцать драхм бочонок понтийской соленой
рыбы...»
О развитии рыбного промысла в Горгиппии свиде
тельствуют остатки найденных там в 1960 г. двух рыбо
засолочных ванн, находящихся на самом берегу моря.
Развитие промыслов в Горгиппии сопровождалось од
новременно и расцветом ремесел. В I в. до н. э. и в пер
вые века нашей эры Горгиппия сохраняла значение
ремесленно-торгового центра. Изделия ее гончаров, коропластов и других ремесленников широко распростра
нялись по окружающей сельской территории и вывози
лись в отдаленные районы Прикубанья.
В I в. н. э. начался новый экономический подъем
Боспорского царства. Возможно, он был связан с новыми
формами организации сельского хозяйства. В Горгиппии
сохранились надписи, свидетельствующие об отпуске на
волю рабов, — шесть манумиссий I и II вв. н. э. Чаще

всего эти надписи, вырезанные на мраморных плитах,
фиксируют акты об отпуске рабов и рабынь под видом
их посвящения божеству или храму.
Подобный способ дарования свободы рабам широко
практиковался и в Греции. Распространение вольноотпущенничества на Боспоре в первые века нашей эры
говорит о возникновении новых явлений в социальной
жизни боспорского общества. О них свидетельствует и
изменение облика сельскохозяйственной территории. Ис
чезает множество мелких неукрепленных деревень.
В окрестностях города в последние века до нашей эры и
в I в. н. э. вырастают укрепленные сельскохозяйственные
усадьбы.
Одна из таких усадеб открыта в 1964 г. археологиче
ской экспедицией Московского областного педагогиче
ского института имени Н. К. Крупской вблизи хутора
Рассвет в 10 км восточнее Анапы. Это большое каменное
здание, состоящее, из двух помещений. Оно существовало
со II в. до н. э. по I в. н. э. Массивные каменные стены
толщиной до 1,5 м делали его похожим на маленький
укрепленный замок. Вероятно, это здание было центром
большой сельскохозяйственной усадьбы. Ее владельцем
являлся боспорянин, может быть, эллинизованный синд.
В доме имелись терракотовые статуэтки богини, юноши
и другие, аналогичные найденным в могилах и домах
горгиппийцев. При раскопках усадьбы в помещении и на
хозяйственном дворе были обнаружены железные орудия
труда: мотыги и заступы, два лемеха плугов, садовый
нож. Подобную же укрепленную усадьбу вблизи ста
ницы Натухаевской обнаружил в конце XIX в. известный
русский археолог В. И. Сизов.
СИНТЕЗ КУЛЬТУР

В первые века нашей эры Горгиппия превратилась в один
из наиболее богатых боспорских городов*. Об этом го* По-видимому, очень велика была роль Горгиппии в экономи
ческой жизни Боспора во II и в начале III в. н. э. Ее можно
сравнить с ролыо Феодосии, где имелся один из крупнейших
на Боспоре торговых портов. По словам Страбона, гавань Фео
досии могла вместить 100 кораблей. Может быть, таким же
был порт Горгиппии. Именно поэтому при Савромате I и его

зорят и памятники искусства, и многочисленные грече
ские надписи, высеченные на мраморных и известняко
вых блоках. По количеству надписей Горгиппия усту
пает только столице Боспорского государства — Пантикапею, где их обнаружено более 850. В Анапе и ее
ближайшем округе найдено более 120 надписей, тогда как
в Танаисе — 76, в Гермонассе — 65, Фанагории — 41,
а в других городах значительно меньше.
Подавляющее большинство горгишгайских надписей
относится к периоду между концом I в. н. э. и первыми
десятилетиями III в. н. э., т. е. ко времени последнего и
наиболее яркого расцвета Горгиппии.
В нескольких надписях перечислены имена горгиппийских граждан, объединившихся в союзы, называемые погречески синодами, или фиасами. Такие союзы создава
лись и как объединения для почитания какого-либо бо
жества, например Бога высочайшего (в Танаисе), и как
объединения лиц одной профессии.
Плиты с высеченными на них надписями: царскими
декретами, списками граждан, посвящениями богам и
боспорским царям, стояли в общественном центре города,
на его главной площади — агоре. Здесь же находились
самые большие здания. По своей архитектуре они напо
минали постройки в современных Горгиппии городах
Средиземноморья. Системы водопроводов, водостоков и
водоотводящих каналов, приемы мощения магистральных
улиц, устройства колодцев мало чем отличались от тех,
которые использовались в провинциальных городах Рим
ской империи. Вместе с тем все исследователи обращают
внимание на серьезные перемены, происходившие в куль
туре Боспора в первые века нашей эры. Меняются вкусы
боспорских торевтов, гончаров, художников и скульпто
ров, происходит процесс, получивший в литературе на
звание «варваризации», или сарматизации, Боспорского
царства. Его обычно объясняют проникновением варваров
и особенно сармат в среду боспорского населения.
В многочисленных боспорских монументальных над
писях, содержащих списки граждан, и особенно в надпи
сях II— III вв. часто встречаются сарматские имена.
преемниках для управления Горгишгаей и Феодосией назна
чали особых царских наместников, чего не делали для других
боспорских городов.

Даже боспорские цари носят имя Савромат, происходя»
щее от племенного наименования сармат. На монетах
некоторых босцорских царей, так же как и на каменных
плитах с их надписями, встречается изображение тамги —
сарматского знака, вероятно, являвшегося родовым зна
ком царей.
Аналогичные явления характерны и для Горгиппии.
Если в списках горгиппийских жителей, ставших
победителями в спортивных состязаниях в III в. до н. э.,
большинство имен греческие (среди них встречаются
личные имена Скиф, Синд и Сиидок, происходящие от
этнических наименований местных племен скифов и сипдов), то в надписях первых веков нашей эры преобла
дают имена сарматского круга.
Среди сосудов, употреблявшихся жителями в первые
века нашей эры, получают распространение горшочки
с залощенной поверхностью и с ручками в виде фигу
рок кабанов. Гончары, изготовляющие кирпичи и чере
пицу, ставят на них клейма в виде тамги. Приобретают
популярность примитивно сделанные глиняные статуэтки
конного бога, сидящей богини и другие, иконография ко
торых не связана с изображениями греческих божеств,
широко распространенными в предшествующий период.
Взаимовлияние местной и греческой традиции на
ходит отражение в надгробных рельефах и скульптурах
и прежде всего в скульптурном портрете наместника Гор
гиппии Неокла. Статуя эта была воздвигнута в 186 г. его
сыном Геродором. Неокл изображен в длинном до пят
хитоне и в плаще, перекинутом через левое плечо и оку
тывающем всю фигуру. Именно так одевались греки. Так
изображали греческие скульпторы своих выдающихся
ораторов и писателей. Широкоскулое лицо Неокла с не
большой пушистой бородкой и длинными усами обрам
лено короткими кудрями. Подобную прическу мы встре
чаем и на портретах древнегреческих философов. Но на
шее Неокла гривна — массивный обруч, концы которого
спереди заканчиваются змеиными головками (между
ними подвеска в виде головы быка). Такие украшения
характерны для галлов, скифов и других варваров и ни
когда не встречаются на скульптурных изображениях
греков и римлян.
Широкоскулые и уплощенные лица представителей
иного, пегреческого, этнического типа боспорян мы видим

и на надгробных рельефах. А наряду с этим встречаются
изображения, напоминающие надгробия жителей среди
земноморских городов Греции.
В некрополях Горгиппии, Фанагории, Кен и других
боспорских городов находят костяки с черепами, дефор
мированными по сарматскому образцу, отдельные погре
бения, в которых умершие лежат в скорченном положе
нии в соответствии с варварскими погребальными
обрядами. А иногда в могиле, где, судя по обряду, был
похоронен меот или сармат, обнаруживают такие вещи,
которые обычно встречаются в погребениях греков.
Итак, в Горгиппии элементы греческой культуры
тесно переплетаются с элементами культуры окружав
ших Горгиппию варварских племен — синдов, меотов, сар
матов и др.

ГИБЕЛЬ ГОРГИППИИ

У замечательного русского художника X IX в. К. П. Брюл
лова есть картина «Последний день Помпеи». Видны ис
пуганные лица людей, ищущих спасения, разрушающиеся
храмы, падающие колонны. Это была катастрофа — из
вержение Везувия в 79 г. н. э., во время которого погибли
три города, находившиеся вблизи вулкана: Помпеи, Гер
куланум и Стабии. Помпеи были полностью погребены
под толстым слоем вулканического пепла и пемзы,
а Геркуланум залит лавой. События, в результате кото
рых погибла Горгиппия, можно сравнить по их неожи
данности и трагичности с теми, которые привели к ги
бели Помпеи, хотя здесь и не было извержения вулкана.
Дома были сожжены, общественные здания разрушены,
статуи ниспровергнуты. О гибели Помпей мы знаем из
описания Плиния Младшего, а о гибели Горгиппии нам
рассказывают только археологические раскопки, но они
рассказывают очень красноречиво, надо только уметь
прочесть скрытую в земле печальную повесть.
Недавно через весь город была прорыта широкая и
глубокая траншея. В бортах ее па одпом и том же уровне
был отчетливо виден слой пожарищ. Обгорелые перекры
тия домов, обрушившиеся на полы помещений вместе
с черепичными кровлями, разрушенные степы из сыр
цового кирпича, которые, побывав в огне, приобрели

оранжево-красный цвет, зола и угли. А в этом слое мо
неты первой трети III в. н. э., амфоры и другая кера
мика, характерная для III в. н. э. Слой этот начинается
недалеко от «Русских ворот» и тянется через весь город,
заканчиваясь в конце Пушкинской улицы. Десятки раз
рушенных домов, остатки погибшей винодельни и плиты
мощеных двориков. Гончарная печь, полная золы и уг
лей. А внутри печи горшочек с ручками в виде стили
зованных зверюшек, который гончар не успел вытащить.
Несколько подвальных помещений, находившихся по
близости, были заполнены упавшими внутрь кирпичами и
обгорелыми перекрытиями. Хранившиеся в подвалах гли
няные амфоры и пифосы с вином и зерном оказались пог
ребенными под упавшими на них кирпичами и балками.
По-видимому, историческая судьба Горгиппии, кото
рая была самым южным и окраинным из крупных бос
порских городов, несколько отличалась от судьбы других
городов азиатской части Боспора. Окраинное положение
Горгиппии всегда заставляло боспорских царей забо
титься о ее укреплении. К середине III в., когда Боспорское государство переживало глубокий кризис и цент
ральная власть была ослаблена, жить в городе стало
опасно. В конце 30-х годов III в., вероятно, при боспорском царе Ининфимее Горгиппия подверглась напа
дению, были разрушены отдельные кварталы или даже
весь город. Катастрофа, очевидно, произошла незадолго
до нападения врагов на Танаис — крупный торговый
центр в низовьях Дона, который был разрушен в се
редине 40-х годов III в. Это вражеское нашествие яви
лось лишь первым звеном в цепи нападений, в резуль
тате которых оказались разрушенными города европей
ской части Боспора.
Кто разрушил Горгиппию? Никаких письменных сви
детельств об этом до нас не дошло. Правда, у римского
историка Зосимы/жившего в V в., имеется сообщение
о том, что готы вместе с другими племенами вторглись
в границы Боспорского царства около середины 50-х го
дов III в., отобрали у боспорцев флот и отправились гра
бить Пицунду и другие богатые города Восточного При
черноморья. Возможно, они высадились по дороге и
в Анапской буХте. Но разрушение Горгиппии, по-виднмому, произошло еще до так называемого готского наше
ствия. В настоящее время мы не можем сказать, какие

именно племена совершили это нападение. Мы можем
только предположительно связать их с теми племенами,
которые оставили клады и отдельные монеты так назыз*аемых варварских подражаний римским денариям.
Вероятно, в походах на Горгиппию участвовали алан
ские племена, проникновение которых на Кавказ уже
в I в. засвидетельствовано письменными источниками,
а их возросшее значение и связи с Боспорским царством
в начале III в. н. э. — эпиграфическими памятниками.
После разгрома Горгиппия так и не смогла оправиться.
Правда, кое-где население восстановило разрушенные
дома, но восстановить оборонительные стены ему было не
под силу.
Жить же в неукрепленном городе становилось все
опаснее. Да и чем заняться? Боспор переживал глубокий
экономический кризис. На море господствовали пираты,
морская торговля замерла. Пираты нападали на примор
ские города. И неудивительно, что при раскопках Анапы
не было найдено ни одной монеты второй половины III и
IV вв., тогда как в других городах азиатской части Бос
пора эти монеты встречаются в большом количестве. Не
найдено также и привозных вещей. Только одно красно
лаковое блюдо с крестом на дне удалось обнаружить
в некрополе. По-видимому, жители Горгиппии, уцелевшие
после разгрома города, предпочитали селиться в укреп
ленных усадьбах или поселках вдали от моря. Такое
укрепленное поселение раскопали археологи у станицы
Раевской в 32 км к юго-востоку от Анапы. Расположенная
в предгорьях Кавказа па высоком плато, обнесенная мощ
ными каменными стенами, эта крепость продолжала су
ществовать в III и IV вв., когда на месте Горгиппии ле
жали развалины. Более того, городище продолжало под
держивать торговые связи с Боспорским царством и
с окружающими варварскими племенами. Об этом говорят
найденные там боспорские монеты IV в. с изображением
боспорского царя, а также загадочные монетки с непонят
ными изображениями, которые являются «варварскими»
подражаниями римским серебряным монетам. Такие же
монеты найдены в других местах Боспора, но преимуще
ственно в его азиатской части. Некоторые ученые считают,
что эти монеты чеканили германские племена, пришедшие
в Причерноморье в III в. и известные их западным совре
менникам под собирательным именем «готы».

Во второй половине IV в. на Боспор обрушилась но
вая беда. Кочевые полчища гуннов, двигавшиеся из степей
Азии, пройдя мимо Каспийского моря через Прикубанье,
порвались в пределы Боспора. Они сметали все на своем
пути, грабили и разрушали города и селения. Горгиппию
они застали уже в руинах, поэтому проследить следы гун
нов на территории Анапы невозможно. Зато в соседних
с Горгиппией городах и поселках они хорошо видны. Это
слои пожаров и разрушений. Мелкие поселки после гунн
ского погрома прекратили свое существование. Мы не
знаем, как долго руины Горгиппии были пристанищем
ночных птиц и диких зверей. В течение последующих
столетий окрестное население понемногу увозило из раз
рушенного города каменные блоки построек, архитравы
храмов, стелы с надписями, используя их на строитель
ство домов. Так, вероятно, попал в Джемете камень с над
писью боспорского царя Савромата I о восстановлепии
оборонительных стен Горгиппии, о которой уже упоми
нали, а в станицу Гастагаевскую — великолепные мра
морные блоки — часть архитрава с прекрасным раститель
ным рельефным орнаментом. Часть этого архитрава сей
час находится в Москве в Государственном историческом
музее, а два блока — в Анапском краеведческом музее.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ МАПА

В VI и VII вв. район Боспора находился в поле зрения
Византии. Она держала в своих руках торговую монопо
лию на Черном море. Византийские крепости были
в Крыму и на Таманском полуострове. Лишь вторжение
хазар в конце VII в. нанесло удар господству Византии.
Что было на месте Анапы в это время, мы не знаем.
Нам известно, что в XIII в. Византия, потерявшая
свои владения и ослабленная крестоносцами, предоставила
Генуе, или Республике св. Георгия, свободу прохода через
Босфор и фактически гегемонию на Черном море.
К середине XIV в. Республика св. Георгия заняла
почти все побережье Крыма, вытеснив оттуда венециан
цев. Моряки и торговцы Генуи оценили удобное местопо
ложение Горгиппии и построили на ее развалинах свою
крепость. На средневековых географических картах —
на карте Висконти 1318 г., Каталонской и д р у г и х — на
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том месте, где сейчас помещают Анапу, стоит название
«Мапа».
Высказано много предположений о происхождении
слова «Анапа». Некогда Лопатинский выводил его из чер
кесских слов «ане» — «стол» и «ппе» — нос», «конец».
Он считал, что «анапе» — это «столообразный выступ
берега». Действительно, между большой и малой бухтами
Анапы имеется плоский выступ, так что предположение
имеет основания. Новицкий выводил название «Анапа» из
турецких слов «ана» — «мать» и «пай» — «доля». Акаде
мик Н. Я. Марр утверждал, что слово «Анапа» происходит
из абхазского языка: «напэ» — «руки», «ап», «апа» —
«боги». Недавно мне пришлось услышать другое толко
вание: название «Анапа» получилось в результате слия
ния предлога «ан», что значит «около», и Мапа. Таким
образом, «Анапа» значит «поселок около Мапы». При со
единении двух согласных одна из них выпала. Пока что
единого мнения о происхождении названия города нет.
Известно только, что так называли поселок еще до при
хода турок. Древнее же имя «Горгиппия» было совсем за
быто.
Сколько времени существовала генуэзская крепость?
Нам известно только, что расцвет Республики св. Геор
гия приходился на X III—XIV вв. и что с упадком мор
ского могущества Генуи прекратили существование и ее
посты в далеких странах.
При археологических раскопках средневековья Мапа
прослеживается с большим трудом, так как поселок был
небольшим, монументальные постройки отсутствовали,
а скромные глинобитные дома не оставляют мощного
культурного слоя.
АНАПСКАЯ КРЕПОСТЬ

Турецкий писатель XVII в. Эвлий Эфенди писал, что
турки завладели Анапой в 1475 г. при султане Мухам
меде II во время их похода на Кафу (Феодосию) и в быв
шей генуэзской крепости, где жило небольшое черкесское
племя шегакэ, оставили свой гарнизон. Важного стратеги
ческого или экономического значения для турок Анапа
в то время не имела.
Положение изменилось после того, как в 1781— 1782 гг.
русские заняли Крымский и Таманский полуострова,

а у Турции на Северном Кавказе остались только два
порта — Анапа и Суджук-Кале (у Новороссийской бухты).
В 1781 г. по указанию турецкого султана Гамида
Анапа с помощью французских инженеров была превра
щена в первоклассную крепость с крупным гарнизоном.
Ее начали усиленно застраивать. К 1783— 1784 гг. в Ана
пе уже было 550 лавок и кофеен. Устроив там таможню,
турки ощутили выгоду от торговых оборотов с окрест
ными народами: ногайцами, адыгами, черкесами и др.
Анапский порт стал единственным, через который можно
было вывозить товары из Черкесии. В 1784— 1795 гг. из
Анапы вывезли девять больших и малых кораблей масла,
воску, бычьих кож. Она превратилась в рынок, постав
лявший в гаремы Константинополя черкешенок. Анапа
занимала ключевые позиции на подступах к Кавказу и
давала возможность турецкому флоту контролировать
кавказские берега.
При Екатерине II, во время второй русско-турецкой
войны, в 1788 г. главнокомандующий граф Г. А. Потем
кин приказал генерал-аншефу П. А. Текелли выступить
против Анапы и Суджук-Кале. Но штурмовать Анапу
оказалось не под силу для русской армии, и она отсту
пила.
Через два года, в феврале 1790 г., генерал-поручик
Ю. Б. Бибиков из Прикубанья на свой страх и риск, без
разрешения начальства предпринял экспедицию против
Анапы с суши. Он переправился через реку Кубань по
льду, имея 7609 человек и 26 полевых орудий. Более ме
сяца он осаждал Анапу. Ему удалось даже промерить
ров, окружавший крепость, глубипа и ширина которого
были от 14 до 15 футов (4,27—4,57 м). Но налетевшая
снежная буря нанесла большой урон войску, и 27 марта
был отдан приказ об отступлении. Поход оказался безре
зультатным. За самовольные действия сам Ю. Б. Бибиков
попал под суд.
В конце мая этого же года контр-адмирал В. А. Уша
ков после разгрома турок в Синопской бухте подошел
с эскадрой к Анапе. Он пробыл у ее стен неделю и сде
лал промер бухты. Морское сражепие, которое Ушаков
провел у Анапы, серьезного значения не имело.
Два сухопутных и морской походы явились как бы
подготовкой к решительному наступлению на форпост
турок.

В 1791 г. русские начали генеральное наступление.
Руководил этим решающим походом генерал-аншеф
И. В. Гудович, командующий войсками Кубанского и
Кавказского корпусов.. По приказу Г. А. Потемкина Гу
дович. 9 мая 1791 г. двинулся с войсками из Темишбека.
Одновременно с ним войска Кубанского корпуса повел
генерал-майор Загряжский, а из Крыма генерал-майор
Шиц. К Анапе подошло войско, насчитывавшее около,
15 тыс. человек: 15 батальонов пехоты, 54 кавалерийских
эскадрона, 2700 егерей, 2 полка донских казаков и муш
кетерский полк. Оно имело 50 орудий и 90 штурмовых
лестниц.
Гарнизон анапской крепости состоял из 25 тыс. чело
век, в его распоряжении находилось 83 пушки и 19 мор
тир. Кроме того, на стороне турок выступали черкесы.
Силы были неравны. Однако осада началась, и благодаря
храбрости русских войск 22 июня 1791 г. после пятича
сового штурма крепость пала. Около 13,5 тыс. турецких
солдат было взято в плен. Турецкий флот, посланный на
помощь крепости, опоздал на 12 дней и ушел ни с чем
обратно.
Завладев крепостью, русские войска взорвали батареи,
разрушили стены, засыпали рвы и колодцы, сожгли дома.
Но по Ясскому миру Анапа снова перешла в руки турок.
Они восстановили крепость, и в начале X IX в. Анапа пре
вратилась в центр работорговли.
В записках дворян Вешняковых и медынского купца
Новикова, составленных в 1804— 1806 гг., говорилось, что
турки опять стали отстраивать город, сооружать мечети,
магазины, возводить дома.
В 1807 г. черноморская эскадра под начальством контрадмирала С. А. Пустошкина вновь захватила крепость.
Крепостные стены были взорваны, 80 колодцев крепости
забиты чугунными орудиями и снарядами и также взор
ваны. От укреплений ничего не уцелело, а в городе оста
лось только 20 жителей. Но вскоре Анапа опять перешла
в руки турок. Они опять восстановили крепость и засе
лили ее.
В 1809 г. русский десантный отряд вновь овладел Ана
пой. Затем русские войска осадили Поти, и турецкий гар
низон капитулировал. Позднее была взята и сухумская
крепость. Турки потеряли все свои опорные пункты к се
веру от реки Риони. Укрепления Анапы, которые турки

успели восстановить за короткий срок, русские на этот
раз сохранили. Более того, в крепости был оставлен рус
ский гарнизон, так что теперь она стала оплотом русских.
Однако по бухарестскому мирному договору 1812 г., за
вершившему русско-турецкую войну 1806— 1812 гг., го
рода Анапа, Поти и Ахалкалаки вновь перешли в руки
турок.
В 1828 г., через 40 лет после первого похода русских
против Анапы, состоялся шестой поход.
В походе 1828 г. участвовал флот под командованием
вице-адмирала А. С. Грейга и сухопутные войска под на
чальством контр-адмирала А. С. Меньшикова. Анапская
крепость защищалась гарнизоном турок из 6000 человек
и 8000 горцев. В русском отряде, осаждавшем крепость,
насчитывалось немногим более 5000 человек. Осада дли
лась с 7 мая по 12 июня и закончилась падением крепости,
которая сильно пострадала от жестокой бомбардировки.
По адрианопольскому миру, заключенному с Турцией
в 1829 г., за Россией закреплялись Анапа, Поти и все по
бережье вплоть до Аджарии. Турция, потеряв Анапу, ли
шилась хорошо укрепленного плацдарма. Достаточно
сказать, что протяженность каменных стен, окружавших
анапскую крепость к моменту ее падения, была около
4 км. Стены крепости, разрушенные при штурме, больше
не восстанавливались.
Из записок офицеров, участвовавших во взятии кре
пости, известно, что большая территория внутри крепости,
прежде всего юго-восточная часть, не была полностью об
жита. Дома стояли хаотично, часто огораживались высо
кими заборами, на улицу окон в них не делали. Изви
листые проходы между рядами домов были кривы и ме
стами до того узки, что два всадника с трудом могли
проехать рядом. Пришедшее в Анапу новое население
стало строить себе другие дома, но еще долгое время
Анапа напоминала большую деревню.
В 1846 г. Анапа была официально объявлена городом.
Это третий город, известный по побережью Анапской
бухты, в том месте, где источники называют Синдскую
гавань, Горгиппию и Many. Судьба, однако, готовила но
вые испытания этому многострадальному клочку земли.
Во время Крымской войны 1855 г. русское население
покинуло Анапу, предварительно разрушив все ее укреп
ления и находившиеся там постройки. И все-таки туркам

не суждено было владеть этой территорией. Крепость вос
становить они уже не успели. В июле 1856 г. русские
войска вошли в Анапу. На руинах крепости стал
строиться новый город. Камни от разрушенных крепост
ных стен употребили для возведения домов.
Постепенно исчезли остатки былых укреплений. От
крепости уцелели лишь «Русские ворота», а о южной
крепостной стене напоминает название улицы — Крепо
стная. Вдоль нее еще в начале XX в. тянулся ров, кото
рый в XVIII в. форсировали русские войска. Старшее
поколение анапчан до сих пор вспоминает, как весело было
зимой скатываться на салазках с высокого земляного
вала в широкий глубокий ров. Сейчас ров засыпан землей
и над ним уже успели вырасти большие деревья, обра
зующие бульвар между улицами Крепостной и Протапова.

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Исследование античных городов на территории нашей
страны началось в XIX в. А. С. Пушкин, посетивший
Керчь в 1820 г., уже хорошо знал, что на горе Митридат
он видит руины столицы Боспорского царства — Пантикапея.
Примерно тогда же началось изучение Ольвии, а рас
копки в Херсонесе, близ Севастополя, приобрели постоян
ный характер с 1888 г.
На территории Анапы археологические раскопки были
начаты более 100 лет тому назад. В 1852 г. археолог
А. А. Сибирский стал исследовать курганы Горгиппии.
Затем периодически в течение второй половины XIX в.
там работали другие русские археологи. Несколько кур
ганов открыли свои тайны в 1859 г. В 1876 г. археолог
Ф. С. Байерн исследовал вблизи Апапы три кургана,
носивших название «Три сестры»; с 1881 по 1884 г. очень
большое количество курганных насыпей изучил археолог
Т. В. Тизенгаузен. Позднее в Анапу приехал Н. И. Весе
ловский. Археологи, работавшие по поручению Импера
торской археологической комиссии, иптересовались больше
курганами, так как стремились прежде всего обнаружить
ценности, скрытые в богатых подкурганных погребениях.
Методика раскопок была очень примитивной, такой же
была и фиксация находок. Поэтому раскрытие курганов
обогатило первоклассными экспонатами музейные кол
лекции, но для истории Горгиппии дало мало.
После смерти Н. И. Веселовского раскопки на терри
тории Анапы долгое время не возобновлялись. Небольшие
работы, проводившиеся Государственным музеем изобра
зительных искусств им. А. С. Пушкина на месте находки
мраморной статуи Неокла в Греческом переулке, оста
лись незавершенными в связи с началом Великой Отече
ственной войны.

В 1949 г. впервые провела небольшие раскопки экспе
диция Института истории материальной культуры Ака
демии наук СССР под руководством профессора В. Д. Блаватского. Они позволили наметить примерные границы
древнего города и впервые выяснить стратиграфию куль
турных напластований. Затем вновь внимание археоло
гов переключилось на исследование могильника. Только
с 1960 г. началось систематическое изучение городских
кварталов Горгиппии совместной Анапской археологи
ческой экспедицией Института археологии АН СССР и
Анапского краеведческого музея с целью выявления пла
нировки, установления исторической топографии, выяс
нения особенностей экономического развития города,
роли и места Горгиппии в истории народов нашей страны.
Раскопки велись в соответствии с определенными методи
ческими правилами, т. е. прямоугольными площадями
размером 25—30 м2. Ежегодно прирезались новые пло
щади, исследовались помещение за помещением, выявля
лись планы домов, кварталов, целых районов древнего
города. Шестнадцать лет — срок крайне незначительный,
если вспомнить, что систематические раскопки Помпей
проводятся с 1748 г. Однако научное значение работ, про
веденных в Анапе за это время, очень велико.
К сожалению, раскрыть Горгиппию целиком невоз
можно, над нею стоит современный город, и археологам
приходится копать там, где нет домов, на тех участках,
которые предназначаются под застройку. Так получилось
и с нашим первым раскопом между улицами Набережной,
Свободы и Кубанской, где в те годы находилось здание
анапского горисполкома.

ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ

В 1959 г. при рытье ямы хозяйственного назначения
строители обнаружили на глубине около 1,5 м от поверх
ности слой сильно обожженной глины, напоминавший
обмазку гончарной печи, а ниже огромное количество
золы и сажи. Очень интересными оказались найденные
вещи. В 1960 г. здесь были начаты систематические архео
логические раскопки.
Раскоп во дворе горисполкома занимает примерно
1/125 всей территории древнего города, здесь исследовано

около 1700 м2. Это очень немного. Достаточно сказать,
что в Помпеях расчищено 3/5 территории города. Но даже
на этом небольшом участке Горгиппии удалось увидеть
много интересного. Была открыта улица II—III в. н. э.,
т. е. последнего периода жизни античного города. Ее про
езжая часть шириной 5,5 м была во II в. н. э. вымощена
большими плоскими камнями, по бокам ее, вдоль домов,
тянулись тротуары. Некоторые из плит вымостки имеют
длину более 2 м и ширину 1 м. Мостовая эта делалась
в то время, когда единственным видом транспорта явля
лись колесницы и повозки, запряженные мулами или во
лами. Однако запас ее прочности оказался столь велик,
что даже сейчас, почти через два тысячелетия, по ней
смогли проехать самосвалы с землей. Улица раскрыта
в длину на 38 м, общая ширина ее почти 7,5 м. На гра
нице с современной улицей Свободы эта магистральная
улица пересекалась другой, шедшей с севера на юг. По
следняя расчищена в длину па 45 м, ширина ее полностью
не выявлена, но она составляла не менее 6 м. Вдоль нее
под плитами вымостки пролегал канал водостока. Он под
ходил к отстойному колодцу, в который с одной стороны
вода вливалась и из которого с другой — вытекала, остав
ляя на дне колодца мусор. У магистрального капала име
лись ответвления. Все они были направлены к западу,
к центральной части города. Но раскопки в сторону улицы
Свободы расширить оказалось невозможным, и длину бо
ковых ответвлений канала узнать пока не удалось. Все
они подводили к главному каналу воду с отдельных уча
стков. К северу и к югу от магистральной улицы распола
гались дома и мастерские гончаров. Верхние части домов
разрушены полностью. Сохранились только фундаменты
и подвальные помещения. Подвалы были обширными и
служили складами амфор — глиняных сосудов с двумя
ручками для вина, масла, зерна и т. д.
В одном из домов, погибших в пожаре в III в. н. э.,
обнаружено три глубоких подвала. Их каменные стены
сохранились в высоту до 2,5 м. В подвалы спускались по
деревянным лесенкам, которые прикреплялись к деревян
ным балкам, вставленным в пазы каменных кладок стен.
На полу одного из подвалов было найдено более 25 боль
ших раздавленных амфор, во втором подвале — 15 таких
амфор, вкопанных в земляной пол. В трех других подвалах
были вырыты глубокие круглые ямы для хранения зерна,

а на полу еще двух стояли огромных размеров глиняные
пифосы.
Одно из помещений, превращенное в III в. н. э в под
вал, первоначально, в III в. до н. э., являлось наземным
жилищем. За 500 лет, прошедших со времени его соору
жения, квартал много раз перестраивался, уровень улицы
много раз поднимался, и выход из древнего помещения
постепенно оказывался ниже уровня улицы. Поэтому .хо
зяевам сначала пришлось соорудить ступеньки, чтобы спу
скаться с улицы в помещение, а затем заложить дверной
проем камнями и старое помещение превратить в подвал.
Его каменные стены сохранили следы ремонта, но сло
жены они прочно, на глиняном растворе. Даже турки,
пришедшие сюда более чем через тысячу лет после ги
бели Горгиппии, часто использовали стены древних по
строек как фундаменты для своих домов.
Дом III в. н. э., раскопанный у северного края улицы,
имел не менее 10 наземных помещений и 6 подвальных.
В центре его находился внутренний дворик, вымощен
ный большими каменными плитами того же типа, что и
плиты мостовой на соседней улице. Дорожка из камен
ных плит тянулась вдоль северной стены дома. Она отде
ляла этот дом от соседнего — северного, обращенного фа
садом в сторону моря. К сожалению, вся фасадная часть
дома сейчас находится под покрытой асфальтом совре
менной Набережной улицей. Вряд ли археологи сумеют
в ближайшем будущем выяснить планировку этого дома
и установить, что представляла собой древняя северная
улица Горгиппии. Им удалось раскопать лишь несколько
помещений. Вход в них был со стороны моря. В одно из
помещений вела каменная лесенка. По-видимому, дом,
так же как и первый, погиб в пожаре III в. н. э. Когда
дом горел, перекрытие потолка обвалилось и увлекло за
собой черепичную кровлю. Крупные глиняные черепицы
длиной 0,8 м и шириной 0,5 м упали внутрь, что позво
лило археологам восстановить конструкцию крыши и
способ кладки черепиц.
Сохранившиеся нижние этажи домов III в., открытых
во дворе анапского горисполкома, имели каменные стены,
но верхние этажи, возможно, были сложены из плохо
обожженных кирпичей, которые потом заполнили под
валы, упав туда после того, как рухнули перекрытия,
сгоревшие во время пожара. Кирпичи, так же как и; че

репицы крыш, отличались от современных своими раз
мерами. Кирпичи были квадратной формы, около 0,45 X
Х0,45 м, при толщине 0,6 м.
Высоту домов мы не знаем. Известно, что в Риме
в III в. п. э. уже существовали многоэтажные дома, имев
шие 3, 4 и 5 этажей. Они строились из хорошо обожжен
ного кирпича. Были ли такие дома в Горгиппии? Ве
роятно, нет. Плохо обожженные кирпичи горгиппийских
домов не выдержали бы тяжести многих этажей, но двух
этажные дома, по-видимому, были. Стены домов с внут
ренней стороны обмазывали глиной или штукатурили.
Найдено много обломков штукатурки из извести с пес
ком. Их заглаженная поверхность окрашена ярко-крас
ной, желтой и другими красками. Не исключено, что
в эпоху расцвета Горгиппии стены некоторых богатых до
мов украшались фресковой живописью, как это практико
валось в Средиземноморье.
Полы в домах были главным образом глинобитными.
Иногда их покрывали раствором цемянки. В некоторых
парадных помещениях полы могли быть мозаичными. Со
хранился небольшой кусочек пола, выложенного мелкими
речными гальками ва известковом растворе. Мозаичные
полы из цветной гальки широко известны в античном
мире. Найдены они и в Северном Причерпоморье, напри
мер в Ольвии и Херсонесе, где мозаика покрывала полы
помещений в постройках как общественных, так и част
ных. Крыши большинства городских домов Горгиппии
были крыты глиняной черепицей. Античная черепица
отличалась большой прочностью и служила долго. Даже
после разрушения домов упавшую, но ое разбившуюся
черепицу употребляли снова для покрытия новых по
строек.
Имелись ли у раскопанных в Горгиппии домов стек
лянные окна? В других античных городах в это время
стеклянные окна уже существовали. Куски плоского окон
ного стекла находили и в Горгиппии, но не часто.
По-видимому, стеклянные окна здесь были еще ред
костью, чаще окна затягивались бычьими пузырями.
Куски колонн и капителей, профилированные части
архитектурных деталей, обломки мраморных карнизов,
каменные блоки стен позволяют судить об убранстве не
которых домов, возможно имевших богато оформленные
портики или внутренние дворики, окруженные колоннами.

Большой интерес представляют и другие находки, напри
мер, маленькие бронзовые статуэтки, бронзовые и глиня
ные светильники, вазы, терракотовые статуэтки, множе
ство красивых глиняных и стеклянных сосудов. Особенно
любопытен бронзовый сосуд с краном в виде человече
ской головы. Через открытый рот при повороте встав
ленного в головку стержня лились вода или вино. Этот
цилиндрический сосуд стоял на бронзовой подставке
с ножками, что позволяло подкладывать под дно сосуда
угли, которые нагревали налитую в него жидкость. По
добного типа бронзовые самовары, соединенные с жа
ровнями, были найдены в Помпеях и хранятся в Неа
политанском археологическом музее.
Среди бытового инвентаря из горгиппийских домов
очень большое место занимают глиняные светильники.
Они представляют собой сосуд для масла с маленькой
округлой ручкой, носиком, в который вставлялся фи
тиль. Иногда светильник имеет приделанную к нему
высокую гофрированную подставку. Чаще встречаются
небольшие закрытые светильники с рельефным щитком,
характерным для первых веков нашей эры. Реже находили
крупные светильники с вытянутым рожком и с дополни
тельными прилепными украшениями. Один такой све
тильник, возможно, привезенный из Египта, обнаружен
в помещении, разрушенном в III в. н. э.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

Еще в 1960 г. при строительстве столовой пансионата
«Мать и дитя» в котловане была найдена уникальная мра
морная плита с рельефом IV в. до н. э. На ней изображена
сцена загробного пира: мужчина возлежит на ложе, перед
ним столик, рядом сидит женщина, повернувшаяся к муж
чине, в стороне стоит группа людей. Возле них алтарь,
на котором находится большой сосуд. Здесь же человек
с бараном, вероятно, подготовленным для жертвоприно
шения. Вдали в окне видна голова лошади. Рельеф сохра
нился не полностью, но сюжет утраченной части легко
восстановить, так как подобного типа рельефы часто
встречаются в Греции. Пилястры с капителями, располо
женные по обеим его сторонам, как будто бы ограничи
вают пространство, заставляя зрителя думать, что загроб

ный пир происходит в храме, или герооне, что главным
персонажем является божество или героизированный
умерший.
Этот рельеф был привезен в Горгиппию из Аттики.
На территории СССР подобный же памятник найден на
Нижнем Дону у станицы Елизаветовской. Похожие по сю
жету, но несколько более поздние по времени рельефы об
наружены в Ольвии и Херсонесе. Все они попали туда из
Средиземноморья. Анапский рельеф — один из лучших по
качеству исполнения., К сожалению, строители вытащили
его из земли, не узнав, стоял ли он на площади перед
храмом или находился в кладке стены (будучи исполь
зован в качестве строительного материала), т. е. был
перенесен с места своего первоначального расположения
людьми, которые не понимали его художественного и
культурного значения.
Неподалеку от пансионата «Мать и дитя», во дворе
гостиницы, были открыты часть площади, вымощенной
большими каменными плитами, и массивный водосток,
выдолбленный в квадрах. К вымостке примыкал дом
III в. н. э. с двориком и несколькими помещениями.
Под ним сохранились остатки разных построек более ран
него времени, планы которых выяснить не удалось. Еще
ниже лежали слои V и IV вв. до н. э. Именно здесь архео
логи нашли обломки сосудов VI в. до н. э., поверхность
которых была орнаментирована полосами черного лака.
Такие сосуды привозили в Северное Причерноморье из
греческих городов Ионии (так называлась область на по
бережье Малой Азии, куда переселялись из Греции
ионийцы в конце II тыс. дон. э.). На этом же участке об
наружены целый сосудик V в. до н. э. с поверхностью,
покрытой блестящим черным лаком, украшенный штам
пованным орнаментом в виде изящных пальметок, и об
ломки расписных краснофигурных и чернолаковых сосу
дов. Поскольку именно здесь найдены самые древние
предметы из обнаруженных на территории Горгиппии,
можно предположить, что в этой части Анапы и удастся
разыскать следы Синдской гавани. Однако расширить
площадь раскопок в этом районе не представляется воз
можным, так как в настоящее время он плотно застроен.
В 1963 г. археологи продолжали работы у восточного
крыла гостиницы, в том конце двора, который граничит
с Греческим переудком, где в 1940 г. была обнаружена

статуя Неокла. Им повезло: на глубине 1,6—2 м оказался
фундамент очень большого здания. Судя по толщине
каменной кладки фундамента — 2,4 м, — оно было вели
чественным. Может быть, здесь стоял один из горгиппийских храмов, о существовании его мы знаем из надписей.
Удобное место в самой высокой части города вблизи
берега, откуда открывался прекрасный вид на море, оди
наково подходило и для храма Посейдона и для храма
Афродиты Навархиды — покровительницы моряков. По
весь фундамент здания открыть не удалось, так как над
большей частью его расположена современная гостиница.
Поэтому остался невыясненным и план постройки.
Археологи обратили внимание на то, что все находки
на раскопках во дворе гостиницы отличаются от тех, что
встречались на других исследованных ими участках
Анапы. Здесь нет бытовой кухонной посуды, нет обычных
жилых домов. Вероятно, тут находился общественный
центр города, может быть, площадь — агора, вокруг ко
торой возвышались храмы и стояли статуи. Ведь кроме
статуи Неокла были найдены обломки еще двух таких же
больших мраморных статуй и монументальные надписирескрипты боспорского царя Аспурга, список членов фиаса и ряд других.
Агора в греческих городах являлась местом народных
собраний, рынкохм, где продавались съестные припасы и
ремесленные изделия, местом деловых встреч и прогулок.
В приморских городах агора обычно находилась вблизи
гавани. В Горгиппии, являвшейся сравнительно неболь
шим по размерам городом, агора, вероятно, была неболь
шой, но по аналогии с агорой Милета, Приены и других
греческих городов, наверное, занимала территорию не
скольких городских кварталов. Часть ее сейчас скрыта
под асфальтом набережной и Греческого переулка, часть
находится под гостиницей и зданием столовой пансионата
«Мать и дитя». Поэтому исследовать этот важный обще
ственный центр Горгиппии необычайно трудно.
К агоре, по-видимому, подходила описанная выше ма
гистральная улица, отрезок которой раскрыт во дворе
анапского горисполкома, и параллельная ей северная
улица: направление ее, вероятно, совпадало с современ
ной набережной.
Во дворе гостиницы, так же как и в 150 м к востоку
от нее, во дворе анапского горисполкома, были ветре-

чены обломки амфор из средиземноморских городов Хи
оса и Фасоса и из южнопричерноморских городов Гера клея и Синопа, а также амфоры, центры производства
которых неизвестны. Некоторые из них имеют клейма на
ручках или горлах, оттиснутые штемпелями еще до
обжига сосудов. На этих клеймах имена городских маги
стратов, иногда имена гончаров, а на клеймах Фасоса —
и название городской общины. Наиболее ранние из най
денных в Горгиппии клейм — клейма на фасосских и гераклейских амфорах. Фасосские
клейма относятся
примерно к концу V —первой половине IV в. до н. э.,
а некоторые из клейм на горлах гераклейских амфор —
к рубежу V и IV вв. до н. э. Наиболее рапние из синоп
ских клейм с эмблемой в виде орла, клюющего дельфина,
исследователи датируют второй четвертью IV в. до н. э.
Клейма и монеты позволяют археологам наиболее
точно определять время отложения культурного слоя и
дату сохранившихся остатков античных построек. Но как
мы видим, клейменные амфоры, использовавшиеся в ка
честве тары, в которой привозили вино и оливковое масло,
появляются в Горгиппии несколько позже времени осно
вания города и оформления его агоры. Монеты, найден
ные при раскопках, относятся к IV в. до н. э.—III в. н.э.,
т. е. также не дают нам возможности установить дату
основания города. Зато они позволяют говорить о времени
его гибели. При этом на всех исследованных участках
поздний материал одинаков, т. е. жизнь в городе прекра
тилась одновременно. Что же касается самого раннего
периода — конца V I—V вв. до н. э., то он прослеживается
пока только в районе гостиницы.
МАСТЕРСКИЕ ГОНЧАРОВ

В древности гончары селились обычно на окраинах горо
дов. Иногда они занимали по нескольку городских квар
талов. В Афинах квартал гончаров назывался «Керами
ком». По-видимому, подобный «керамик» был и в Гор
гиппии.
Во время археологических раскопок в районе между
улицами Кубанской, Свободы и Набережной были най
дены три гончарные печи, которые функционировали
в различное время: в III— II вв. до н. э., в I в. до н. э«—
в I в. н. э. и во II—III в. н. э.

Особенно интересна мастерская гончара, погибшая
в пожаре начала II в. до н. э. при нападении врагов. Все
помещение, где жил и работал гончар, было заполнено
золой, сажей, кусками рухнувших обугленных балок.
Иа полу среди золы и углей лежали предметы, находив
шиеся в помещении в момент катастрофы: глиняные со
суды, раздавленные упавшими перекрытиями потолка,
большие амфоры для вина и масла, горшки, миски, а так
же изящные чаши, покрытые черным лаком с накладным
орнаментом.
Сохранилось несколько бронзовых монет IV и III вв.
до и. э., упавших на пол. Но особенно интересна ста
туэтка из глины розового цвета, покрытая блестящим
черным лаком, изображающая рабыню-негритянку, ко
торая держит на голове корзину с фруктами. Женская
фигурка являлась основанием светильника, сделанного
в виде корзины. На верхнем щитке его были оттиснуты
рельефные яблоки и груши. Через небольшой носик в со
суд пропускали фитиль, который и зажигали. Простые,
без статуэток, глиняные светильники, иногда даже с обуг
лившимися фитилями из скрученной жгутом шерстяной
ткани, очень часто находили при раскопках Анапы и дру
гих боспорских поселений. Такими светильниками поль
зовались для освещения домов.
В углу помещения, возле гончарной печи, стояли ря
дом около 20 сосудов, по всей вероятности, обожженных
незадолго до катастрофы и ожидавших отправки на ры
нок. Интересна обнаруженная возле печи, среди сосудов,
форма для оттискивания статуэтки. Археологи сделали
с нее гипсовый слепок, и в руках у них оказалась фигурка
сидящей в кресле богини. Такого типа статуэтки часто
находят в античных городах. Обычно это изображения
богини Деметры — покровительницы земледелия, Кибелы — покровительницы растительного и животного
мира, Афродиты — богини любви. Отличаются статуэтки
друг от друга деталями: головными уборами, предметами,
которые богини держат в руках или на коленях, наличием
или отсутствием рядом с ними животных. Но эти атри
буты гончар, вероятно, добавлял к уже оттиснутой
в форме сидящей фигуре.
Подобные культовые статуэтки жители Горгиппии
приносили в храмы, желая умилостивить богов. Поэтому
спрос на них был велик. Гончар в одной и той же форме,

как правило, оттискивал множество фигурок. Формы он
мог купить у греческих купцов, которые привозили их из
Средиземноморья.
Наряду с производством таких стандартных терракот
гончары изготовляли и свои оригинальные статуэтки*
Так, среди сосудов, рядом с формой, находилась глиня
ная фигурка сидящего в кресле мужчины, вылепленная
без применения формы. Статуэтка сделана довольно грубо.
Длинная одежда типа греческого хитона с накинутым
сверху плащом сохранила цвет глины, а ноги, руки и шея
покрашены красной охрой. Статуэтка была частью фи
гурной вазы.
За спиной фигуры сохранились остатки конусовидного
сосуда со сквозным отверстием. Сохранился также неза
конченный гончаром двуручный кубок, который был точ
ной копией привезенного из Греции чернолакового канфара — сосуда для питья вина.
Среди вынутых из печи сосудов лежали 35 пирами
дальных глиняных грузил для ткацких станков. На их
плоских вершинках были выдавлены печатями-геммами
одинаковые изображения воина с щитом в левой руке,
готовящегося нанести удар мечом. Еще на нескольких
таких же глиняных грузилах обнаружено изображение
лошади. Вероятно, это печати заказчиков. Их оттиснули
на грузилах до обжига, когда глипа была еще сырой.
Обжигали грузила вместе с сосудами, но никто так и не
успел забрать заказа. По-видимому, катастрофа оказалась
серьезной и неожиданной. Сам гончар либо погиб в бою,
либо вместе с семьей был уведен врагами и обращен
в рабство. Развалины его дома через некоторое время
засыпала земля. Новый владелец участка сделал над
ними ровную площадку, может быть, двор дома, постро
енного по соседству.
Почти 200 лет прошло после разрушения этой гончар
ной мастерской, и над остатками дома выросла новая гон
чарная печь. Археологи нашли ее уже совсем разрушен
ной. Даже конструкции восстановить не удалось. Но возле
этой печи, сооруженной в конце I в. до н. э. или в начале
I в. н. э., сохранилась большая куча глины и огромный
пифос, в который входило не менее 10 ведер воды, необ
ходимой для приготовления глиняного теста.
Третья из гончарных мастерских относится к послед
нему периоду жизни горгиппийского «керамика». Она
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была разрушена около 240 г. я. э. Конструкция этой печи
восстановлена. Печь довольно большая, прямоугольной
формы с подпорным столбом в центре и с каменными
стенками. В ней были найдены два горшочка, вероятно,
забытые гончаром, а возле нее обнаружены куча чистой
глины и железные мотыги для разбивания глиняных ком
ков. Гончарная мастерская погибла одновременно со всем
кварталом города. А время его разрушения легко устано
вить по датам наиболее поздних монет — серебряному
статеру боспорского царя Рискупорида, на котором гре
ческие буквы указывают дату — 531 г. боспорской эры,
т. е. 234 г. п. э.
Среди глиняных сосудов, изготовлявшихся горгиппийскими гончарами, была столовая посуда: чаши, миски,
кувшины, тарелки и кухонная — типа кастрюль и горш
ков. Светильники, глиняная тара для вина, соленой рыбы
и зерна, черепица, ткацкие и рыболовные грузила, тер
ракоты и ряд других глиняных изделий также делались
в гончарных мастерских.
Продукцию горгиппийских гончаров раскупали не
только жители Горгиппии. Ее вывозили далеко за пре
делы города, к соседним племенам.
Горгиппийские глиняные изделия отличаются по ка
честву от изделий других городов. При обжиге горгиппийская глина дает звонкий и плотный черепок коричневато
розового цвета. В его изломе хорошо видны блестки
слюды. Правда, глиняное тесто, предназначенное для раз
ных видов изделий, имеет свои особенности. Если мастер
собирался делать терракотовые статуэтки или миниатюр
ные сосудики, он особенно тщательно промывал глипу,
удаляя из нее все крупные примеси, если же кухонную
посуду, то, напротив, специально добавлял крупный квар
цевый песок и крупнотолченую известь.
Гончарный круг был знаком грекам очень давно, еще
в X IX в. до н. э. Изображения его и гончарной мастерской
встречаются на греческих расписных сосудах и на гли
няных табличках начиная с VI в. до н. э. В гончарных
мастерских, как известно, самую тяжелую работу выпол
няли рабы, которых за малейшую ошибку подвергали
жестоким телесным наказаниям. Владельцами мастер
ских обычно были свободные. Иногда они ставили на со
суды клейма, которые, вероятно, служили для покупате
лей гарантией качества изделия.

Кроме Горгиппии гончарные печи найдены в Фанаго
рии, Пантикапее, Нимфее и других боспорских городах.
Некоторые из них очень хорошо сохранились. У всех гон
чарных печей внизу было топочное отделение, куда клали
дрова. Над ним, на специальных столбах-опорах, нахо
дился горизонтальный под. Длинные тонкие кирпичи, из
которых делали под, имели сквозные отверстия — про
духи. Через них горячий воздух поступал из топочного
отделения вверх, в обжигательную камеру. В эту обжи
гательную камеру и ставили сформованные на гончарном
круге и слегка подсушенные сосуды. Такие гончарные
печи загружались сверху через специальное отверстие,
которое затем замуровывали.
Обжиг керамики происходил при очень высокой тем
пературе, в результате чего стенки глиняных сосудов про
каливались и становились плотными и звонкими. Надо
было обладать большим опытом, чтобы регулировать об
жиг, ведь при недостаточной температуре, так же как и
при слишком высокой, вся масса глиняных изделий, зало
женных в печь, могла оказаться браком. Профессия гон
чара передавалась, как правило, по наследству. Отец по
свящал сына в тайны ремесла, и семья свято хранила сек
реты производства.
Особенно сложным было изготовление терракотовых
статуэток. Сначала надо было оттиснуть лицевую сторону
в одной форме, а иногда в нескольких, прикрепить допол
нительные детали, обжечь в печи, затем раскрасить, пре
вратить в художественное произведение. В раскопанной
археологами мастерской горгиппийского гончара терра
котовые статуэтки обжигались в одной печи с сосудами.
Но зачастую изготовлением статуэток занимались специалисты-коропласты. Они обжигали маленькие фигурки
в специальных небольших печах.
Терракотовые статуэтки позволяют говорить о разно
образии религиозных представлений жителей Горгиппии.
Гончары ведь изготовляли миниатюрные изображения тех
божеств, культы которых были наиболее распространены.
Можно предполагать, что наибольшим почитанием
в этом эллинском городе пользовались божества — покро
вители земледельцев и моряков.

Культ Деметры — покровительницы земледельцев — был
одним из древнейших у греков Средиземноморья. Неда
леко от Афин, в Элевсине, находилось святилище Де
метры. Греки считали, что Деметра научила людей земле
делию. Смену времен года они также связывали с Деметрой. Согласно греческому мифу, корни которого уходят
в глубокую древность, Плутон, бог подземного царства,
похитил Персефону, единственную дочь Деметры. Охва
ченная отчаянием Деметра перестала посылать людям
урожай. Все засохло, начался голод. Тогда люди обрати
лись за помощью к верховному олимпийскому богу —
Зевсу. Лишь после решения Зевса возвратить Персефону
матери и дать возможность две трети года жить с Деметрой, а одну треть года спускаться в подземное царство
к мужу богиня вернула земле плодородие. Снова все за
цвело и зазеленело, поднялись нивы, деревья принесли
плоды. И с тех пор ежегодно, пока Персефона у мужа,
в подземном царстве, поля оголяются, настает зима,
а с возвращением дочери на землю радостная Деметра
оживляет уснувшую природу.
В этом мифе отразилась попытка греческих земле
дельцев объяснить процесс прорастания опущенного
в землю семени и появление из земли новых ростков.
Желая умилостивить богиню и выпросить у нее больше
даров — прежде всего хороший урожай, греки приносили
Деметре жертвы, строили храмы, устраивали в ее честь
празднества.
По-видимому, и в Горгиппии имелся храм Деметры.
Об этом говорят раскопки. В 1965 г. в Анапе при рытье
траншеи на пересечении улиц Протапова и Ленина было
обнаружено скопление терракотовых протом — погрудных
изображений Деметры и ее дочери Персефоны. При по
следующих раскопках на этом же участке археологи на
шли еще несколько десятков протом, которые воспроиз
водили богиню и ее дочь с покрывалом на голове, спадаю
щим на плечи, с руками, прижатыми к груди. Протомы
были оттиснуты в различных формах. Глина для изделий
добывалась вблизи Горгиппии, а мастерами являлись горгиппийские коропласты, жившие в IV и III вв. до н. э.
Вместе с изображениями Деметры и Персефоны были
найдены сосуды, покрытые прекрасным черным лаком.

На донышках некоторых из них процарапаны имена бо
гов, которым приносили жертвы, или начальные буквы
имен жертвователей. По-видимому, Деметре не только
приносили в жертву колосья, но делали возлияния вина
на алтаре у ее храма (сосуды после возлияний оставляли
богине).
Среди приношений были не только глиняные протомы
богини и ее дочери, но и их статуэтки. Деметру обычно
изображали сидящей на кресле с чашей в правой руке
или с гранатовым яблоком — символом плодородия. Та
кого типа статуэтки находят во всех городах Боспора.
Древние греки считали богиню Деметру и ее дочь
хтоническимл божествами, т. е. связанными с загробным
миром. Поэтому живописные изображения богинь нахо
дят в росписях боспорских погребальных склепов. Так,
на территории азиатского Боспора, вблизи станицы Вышестеблиевской, неподалеку от Цукурского лимана, в од
ном из двух раскопанных в 60-х годах X IX в. курганов,
названном Большая Близница, был открыт склеп IV в.
до н. э., потолок которого украшала фреска с изображе
нием головы Деметры или Персефоны в венке из цветов.
В этом склепе грабители побывали еще в древности, но
в соседних с ним склепах этого же кургана сохранились
богатые погребения жриц Деметры в одеждах и покрыва
лах, расшитых золотыми бляшками. Тут же были най
дены золотые серьги, ожерелья, перстни и другие вещи.
По-видимому, курган принадлежал знатной синдской или
греческой семье, почитавшей Деметру.
Другой склеп I 6. н. э., стены которого были покрыты
росписью, воспроизводящей миф о похищении Персефоны
Плутоном, и великолепно выполненным изображением Де
метры с полными слез глазами (в центре потолка, в ме
дальоне), был обнаружен в Керчи. В Горгиппии, судя по
остаткам культовых приношений, открытых на улице
Протапова вблизи ее пересечения с улицей Ленина, храм
Деметры находился на окраине города, неподалеку от
начала городского некрополя (кладбища). Нам известно,
что граница Горгиппии шла где-то вблизи улицы Крепо
стной. Возможно, святилище Деметры было уже вне го
родской оборонительной стены среди полей и виноград
ников.

Гораздо больше, чем у Деметры, было почитателей у Аф
родиты. Греки считали ее прекраснейшей из богинь.
Согласно греческой мифологии, Афродита родилась из
пены морской и вышла на берег у острова Кипра. Поэтому
греческие поэты часто воспевали Афродиту под именем
Киприды. Гомер сохранил нам легенду о споре трех бо
гинь: Геры — жены Зевса, Афины — богини мудрости,
дочери Зевса, и Афродиты — из-за яблока с надписью
«Прекраснейшей». Парис, к которому богини обратились
с просьбой разрешить их спор, отдал яблоко Афродите.
Этот миф отражает отношение греков к Афродите и сви
детельствует об их преклонении перед красотой.
Афродита почиталась во всех греческих государствах
как покровительница любви, моряков и как богиня неба.
Римляне называли ее Венерой. До нас дошло множество
ее изображений, сделанных из глины, бронзы и мрамора.
Существовали храмы, посвященные Афродите.
В Анапе была найдена надпись, вырезанная на камне,
в которой говорилось о сооружении в Горгиппии храма,
посвященного Афродите Навархиде — покровительнице
моряков. Место нахождения храма пока остается неиз
вестным. Но, вероятно, он стоял вблизи агоры.
В храме, по-видимому, стояла мраморная статуя Аф
родиты. Но она пока не обнаружена, зато другие изобра
жения этой богини археологи находили неоднократно
в различных местах Анапы.
Большую художественную ценность представляет
мраморная головка Афродиты, отбитая от статуи. Высота
ее 12 см. По канону греческого скульптора Поликлета
голова должна составлять lh часть фигуры всего человека,
таким образом, вся статуя Афродиты имела высоту
около 85 см. Головка была сделана в I в. Капризно сло
женные губки богини и нежный овал лица вполне соот
ветствуют образу Афродиты, который рисуют нам мифы
и легенды древних греков. Эту головку нашли в 1968 г.
при раскопках во дворе анапского горисполкома.
Там же в 1961 г. обнаружили мраморную головку от
статуи меньших размеров. Афродита в диадеме с собран
ными в пучок волосами. Глаза ее чуть прикрыты. Манера
показывать глаза с полуопущенными веками характерна
для скульпторов второй половины II в. Скорее всего с,та-

тую привезли в Горгиппию из Средиземноморья в конце
II—начале III в. К этому же времени относится брон
зовая статуэтка, воспроизводящая широкоизвестный
в древности образ богини, созданный греческим художни
ком Апеллесом, жившим в IV в. до н. э. Афродита Анадиомена, т. е. рожденная морем, только что вышла из
воды и выжимает волосы. Этот образ многократно повто
рялся в скульптуре и коропластике. Немало бронзовых
статуэток Афродиты Ападиомены происходит из Сирии и
других восточных провинций Римской империи. Анапская
статуэтка первоначально была покрыта позолотой, сохра
нившейся сейчас лишь частично на боку.
Особенный интерес представляет небольшой бронзо
вый бюст Афродиты со стилизованными рогами в виде
полумесяца, обращенного вверх, и тремя перьями муд
рости. Такие перья мы видим на голове египетских богов
Беса, Исиды, Гарпократа. Наличие у Афродиты атрибутов
Исиды, египетской богини земледелия, показывает, что
в Горгиппии, как и во всей Римской империи во II —
III вв. н. э., распространились синкретические культы. Не
случайно греческий писатель II в. Лукиан в сатире «Совет
богов» говорит о том, что восточные боги потеснили олим
пийских и на пиру богов теперь тесно от беспорядочной
толпы, сброда, болтающего на разных языках, что, само
вольно вытолкав древних и истинных богов, эти при
шельцы, вопреки всем отеческим нравам и обычаям, по
требовали для себя мест в первых рядах и хотят, чтобы
их больше, чем других, чтили на земле.
Самым популярным из восточных божеств в Римской
империи была Исида. Римский писатель II в. Апулей,
знаменитый автор «Метаморфоз», называет Исиду ма
терью природы, госпожой всех стихий, высшей из бо
жеств, владычицей душ усопших, первой среди небожи
телей.
Императоры конца II и III вв. и. э. охотно прини
мали участие в свящепных процессиях в честь Исиды,
сооружали ей храмы и украшали ее святилища. По всему
побережью Средиземного моря Исида была любимой бо
гиней моряков и купцов, покровительницей торговли п
мореплавания. Греческий писатель II в. н. э. Павсаний
упоминает о двух святилищах в Коринфе, посвященных
Исиде Пелагийской (Морской) и Исиде Египетской.
Морская Исида упоминается во многих посвятительных

наддисях. Не случайно римский сатирик Ювенал, жив
ший в конце I и начале II в. н. э., писал, что Исидой
живут живописцы, —так много обетных досок с изобра
жениями богини и надписями приносили ей в храм спас
шиеся от бури моряки.
Один из главных праздников в честь Исиды справ
лялся греками весной при открытии навигации. Его опи
сание сохранилось у Апулея, который рассказывает
о том, как длинная блестящая процессия направилась
к морю, чтобы посвятить богине священный корабль.
Впереди шли мужчины и женщины, одетые в белоснеж
ные льняные одежды, и потрясали цистами — музыкаль
ными инструментами, состоявшими из медной рамы и
проволок и издававшими пронзительный звон. Далее ше
ствовали жрецы. Первый из них нес в руках золотую
лампу в виде лодки, другие жрецы несли алтари, пальмо
вую ветвь с золотыми листьями и другие предметы культа,
а также изображепия богов. Торжественность церемонии
должна была производить огромное впечатление на ве
рующих. Популярность культа Исиды среди моряков поз
воляет предположить, что и в Горгиппии — одном из круп
нейших портов Боспора, где поклонялись Афродите Навархиде и богу моря Посейдону, где в честь них были
построены храмы и где им приносились жертвы, — во вто
рой половине II и в начале III в. мог распространиться
и культ Исиды. Вероятно, его заимствовали в Александ
рии Египетской, с которой у Горгиппии существовали тор
говые связи. У жителей Горгиппии, так же как и в элли
нистической Александрии, Исида отождествлялась с гре
ческой Афродитой.
В Горгиппии, кроме бронзовых и мраморных скульп
тур Афродиты, были очень распространены небольшие
глиняные статуэтки, оттиснутые в формах, обожженные
и раскрашенные сверху. Терракотовые фигурки Афро
диты неоднократно находили в Анапе. При этом Афро
диту иногда изображали с дельфином — как морскую бо
гиню, иногда с голубем в руках, яблоком или с зайцем —
как богиню плодородия.
В одном из помещений начала III в. найден глиняный
рельеф, на котором рядом с Афродитой стоит Потос —
божество, олицетворяющее любовные желания и принад
лежащее свите Афродиты. Поза богини с приподнятым

подолом хитона напоминает широко распространенные
в Египте в I в. до н. э. культовые статуэтки.
Культ Афродиты в Горгиппии был тесно связан с мор
ской торговлей. Моряки привозили в Горгиппию изобра
жения Афродиты Иавархиды и приносили их в дар
богине в благодарность за счастливо закончившееся плава
ние или с просьбой даровать удачу в морских путешест
виях.
На азиатской стороне Боспора существовало знамени
тое святилище Афродиты Апатуры — покровительницы
городской общины, родового или племенного единства.
Греки называли Афродиту еще и обманщицей. В азиат
ском Боспоре был популярен миф, в котором рассказыва
лось о том, как Геракл спас Афродиту от напавших на
нее гигантов. Афродита спрятала Геракла в пещеру и
приглашала гигантов по одиночке. Не подозревавшие об
мана гиганты заходили в пещеру, Геракл их убивал.
Итак, существует немало мифов, связанных с Афроди
той, и не удивительно, что многие ее изображения встре
чаются на территории Анапы. Ведь здесь в приморском
городе всегда жили моряки.

ХРАМ ПОСЕЙДОНА

Имелся в Горгиппии и храм Посейдона. Греки считали
его братом верховного божества Зевса. По их представле
ниям, Посейдон был богом морской стихии и мог, ударив
по морю своим трезубцем, вызвать шторм и бурю, мог
устроить землетрясение и рассечь скалы. По преданию,
Посейдон создал коня и научил людей управлять им,
поэтому он считался покровителем конских состязаний.
Священными животными Посейдона являлись конь и
дельфин, а священным деревом являлась сосна, употреб
лявшаяся для постройки кораблей.
В греческих государствах, экономическая жизнь ко
торых была тесно связана с морем, культ Посейдона по
лучил широкое распространение. Почитали его также
моряки и судовладельцы Горгиппии. Ко времени правле
ния боспорского царя Тиберия Юлия Савромата II, т. е.
к концу II в. или к началу III в. н. э., относятся шесть
обломков мраморной плиты с надписью, в которой гово
рится о том, что члены фиаса навклеров, по-видимому

союза горгиппийских судовладельцев, воздвигли статуи
Посейдона и восстановили его храм (вероятно, храм этого
бога существовал в Горгиппии давно и успел обветшать),
за что Савромат II почтил бога и фиас, сделав пожертво
вание (он разрешил фиасу вывезти без уплаты пошлин из
горгиппииской гавани 1000 артаб зерна*), и перечисля
ются имена членов фиаса. Причем на первом месте стоят
имена наиболее знатных горгиппийцев: наместника цар
ской резиденции и наместника боспорского царя в Гор
гиппии, сына Неокла, вероятно, того самого, чья статуя
была найдена в Анапе в Греческом переулке, трех стра
тегов, т. е. военачальников, предводителей ополчений,
а также лиц, ведающих передачей пошлин на откуп**.
Не случайно покровителем этого фиаса являлся боспорский царь.
Покровительство Афродиты Навархиды и Посейдона
приносило удачу не только в морской торговле, но и
в морских сражениях. Военный флот Боспора, превратив
шийся в значительную силу в период правления Митри
дата VI, играл большую роль в борьбе с пиратами, мешав
шими нормальным торговым связям. Поэтому и в столице
царства Пантикапее также были статуи Посейдона Сосинея (спасителя кораблей) и Афродиты Навархиды (судоначальницы). Их поставил при царе Асаидре наварх (ко
мандующий флотом) Панталеон, о чем сообщает надпись
на постаменте из белого мрамора, найденном в Керчи на
горе Митридат. Можно предполагать, что этим он хотел
отблагодарить богов за какую-то серьезную победу в мор
ском сражении.
Боспорские цари первых веков нашей эры, желая
показать древность рода и подчеркнуть божественность
своей власти, начинали перечисление титулов с указа
ния на то, что они «потомки Евмолпа, сына Посейдона»,
* Если на Боспоре в это время, так же как в Египте, артаба
равнялась 29 литрам, количество вывезенного беспошлиппо
зерна составляло 29 т. Если там была принята артаба индий
ская, количество зерна составляло 58 т. Таким образом, фиас
получил от Савромата II на реставрацию и украшение храма
Посейдона от 2 до 5% стоимости проданного хлеба. По-види
мому, это была немалая сумма.
** Среди лиц, названных в списках фиасов в других надписях,
имеются наместники Горгиппии и Феодосии, чиновники, кото
рые ведали опекой над сиротами, заведовали финансами, архи
текторы и другие ответственные лица.

или просто «потомки Посейдона». Это стремление про
явилось еще при Спартокидах. На кровельных черепицах,
выпускавшихся в царских эргастериях в III в. до н. э.,
иногда ставили династические эмблемы в виде трезубца
и дельфина, указывавшие на связь династии Спартокидов
с Посейдоном.
Культ Посейдона пользовался на Боспоре большой
популярностью, возможно и потому, что боспорские го
рода основали ионийцы — выходцы из малоазийского го
рода Милета. Посейдон же считался племенным богом
ионийцев — жителей Малой Азии и островной Греции.
Но культ Посейдона издавна имел распространение и
в материковой Греции, где в честь этого бога сооружали
величественные храмы в местах, хорошо обозримых
с моря, — на мысах и перешейках. Достаточно вспомнить
необычайно красивый храм Посейдона на мысе Суний
в Греции. Этот многоколонный великолепный храм был
виден издалека со стороны моря и мог служить прекрас
ным ориентиром для кораблей, направлявшихся к афин
скому порту Пирею.
Вполне вероятно, что в Горгиппии храм Посейдона
также стоял на высоком берегу, вблизи горгиппийской
гавани, либо на мысе, выступавшем в море. Никаких изо
бражений Посейдона в Анапе не найдено, но вряд ли
в храме, посвященном Посейдону, не было его статуи.

ФИГУРКИ ВЕЛИКОГО ЖЕНСКОГО БОЖЕСТВА

Во II— III вв. н. э. происходят серьезные изменения в со
циально-экономическом развитии Боспорского царства и
в его культуре, в связи с этим получают распространение
новые религиозные культы. В городах начинают покло
няться божествам римского пантеона и других религий,
появляются последователи христианства и почитатели
новых синкретических божеств, таких, как бог Всевыш
ний, бог Гремящий, бог Внемлющий, верховное женское
божество, изображения которого имеют некоторые общие
черты с сидящей на троне Кибелой и с Деметрой.
Все это теснейшим образом связано и с изменением
состава боспорского населения, происходившим посте
пенно, в течение длительного времени, но особенно ин
тенсивно во II—III вв. н. э., когда в состав боспорского

населения влились представители окружающих его вар
варских племен, зачастую сохранивших еще родо-племенные отношения.
Пришельцы принесли с собой чуждые боспорцам ху
дожественные вкусы и религиозные представления. Это
было особенно заметно в III в., когда в результате острого
экономического кризиса Римской империи и упадка гре
ческой культуры произошло ослабление античного влия
ния на культуру Боспора. Последняя все больше утрачи
вала свой античный облик.
Большинство новых синкретических богов не имело
своей иконографии. Но женское божество, связанное,
по-видимому, с культом земледелия, иногда изобража
лось в виде идола, примитивно слепленного, без примене
ния формы, иногда в виде статуэтки сидящей на троне
богини в очень высоком головном уборе, оттиснутой в од
носторонней довольно грубо сделанной форме.
Во дворе гостиницы «Анапа» было найдено несколько
таких глиняных статуэток. Туловище одной из них ко
локоловидно расширялось и как бы обрезалось на уровне
бедер. Внутри оно было полым. Обе руки плотно примы
кали к туловищу, прижимая к животу какой-то непонят
ный предмет. Иожки подвязывались шнурочками или
проволочками, продевавшимися через отверстие вверху
головы. Дергая за шнурок, можно было привести их
в движение.
Другая статуэтка была не менее интересной. Боль
шой нос, сделанный прищепом пальцев, грубо выдавался
перед плоским лицом, широкий рот и впадины вместо
глаз, высокий уплощенный головной убор и крылья, вы
растающие прямо из плеч. Вместо рук — валики, скре
пленные с каким-то плоским предметом, который это
крылатое существо держало перед собой, как икону.
К сожалению, нижняя часть так называемого гротеска
оказалась отбитой, и найти ее не удалось. Видимо, еще
в древности, вскоре после пожара, кто-то, пришедший па
руины города за камнями для стройки, выбросил попав
шиеся ему обломки.
Третья статуэтка изображала сидящую на троне бо
гиню. Коротенькое туловище ее было явно непропорцио
нально большой голове в островерхом уборе. Особенно
выделялись массивные выступающие вперед руки, в ко
торых она держала чашу и еще какой-то предмет. Высо
си)

кая табуретка, на которую опирались коротенькие ножки,
ложились складки длинной одежды, серьги и ожерелье —
все очень отдаленно напоминало хорошо известные изо
бражения сидящей на троне Деметры. Это было верховное
женское божество плодородия, почитавшееся на Боспоре
в течение многих веков0

РЫБОЗАСОЛОЧНЫЕ ВАННЫ

На самом берегу моря, там где сейчас лодочная станция,
в 1960 г. археологи обнаружили каменный фундамент
древнего дома, обломки амфор и других сосудов и боль
шую прямоугольную цистерну. Верхняя часть ее была
разрушена, сохранилось только плоское дно и часть сте
нок. А рядом находилась вторая — такая же. Вероятно,
имеются и другие, но расчистить их невозможно. Над
ними метеостанция. Что было здесь? Давильная пло
щадка винодельни, где из винограда выдавливали сок,
цистерна, куда этот сок стекал, или глубокая ванна, в ко
торой солили рыбу?
К 1960 г. в городах Боспора было открыто уже много
виноделен: в Тиритаке, Мирмекие, Патрее, Пантикапее
и др. Уже была опубликована работа В. Ф. Гайдукевича
о виноделии на Боспоре, где автор подробно анализиро
вал конструкции боспорских виноделен, их типы. Устрой
ство рыбозасолочных ванн также было хорошо известно.
В Тиритаке археологи нашли несколько групп глубоких
ванн (всего 59, часть из которых сооружена в III в.).
Наиболее крупный комплекс их, относящийся к I в. н. э.,
включал 16 ванн, расположенных по четыре в ряд. На
дне их лежали скелеты рыб. Ученые подсчитали, что ем
кость 16 ванн около 240 м3, т. е. в них одновременно за
саливалось 1600 ц рыбы. За год можно было успеть про
извести засол восемь раз и, следовательно, получить
12 800 ц соленой рыбы.
Сравнив горгиппийские цистерны с тиритакскими, ар
хеологи пришли к выводу, что перед ними рыбозасолоч
ные ванны. Ванны использовались в I в. до н. э. — I в.
н. э. В это время рыбный промысел на Боспоре получил
особенно большое развитие. И хотя на территории Горгип
пии нашли пока только две рыбозасолочные цистерны,
нет никакого сомнения, что их было значительно больше

и многие центнеры соленой рыбы вывозили корабли из
ее гавани.
Стенки горгиппийских рыбозасолочных ванн оказа
лись разрушенными в I в. до н. э., поэтому объема ванн
установить не удалось. Среди заполнявшего их мусора
имелись обломки керамики I и II вв. н. э. Под одной из
ванн сохранились остатки дома IV —III вв. до н. э. Таким
образом, так же как и винодельни, рыбозасолочные ванны
были сооружены на месте жилого квартала IV—III вв.
до н. э. Это позволяет утверждать, что город в IV —
III вв. до н. э. простирался до самого берега моря, распо
лагаясь на террасах, и частично его, вероятно, уничто
жило надвигавшееся на сушу море.
Над слоем I в. сохранился фундамент огромной ка
менной стены, возведенной турками для защиты крепости
Анапа со стороны моря. Эта стена запечатлена на рисунках
русских моряков, которые видели ее с борта военных ко
раблей. Стена возвышалась отвесно над берегом моря и
затвхМ спускалась к прибрежному болоту (там сейчас на
ходится главный городской пляж). Археологи в 1960 г.
расчистили небольшой кусок стены, к тому времени пол
ностью скрытой под оплывами береговых напластований.
Камни ее кладки ничем не отличаются от камней, из ко
торых были сложены античные здания Горгиппии. Это
первоначально навело на мысль, что стену построили горгиппийцы. Однако при тщательной расчистке швов
между камнями в глиняной прослойке ученые обнару
жили разбитую турецкую трубку. Она помогла устано
вить дату постройки стены.
По соседству с этим раскопом, вблизи порта Анапы,
к западу от дороги, ведущей к улице Ленина, в 1970—
1971 гг. исследовались еще два участка. На северном
участке, там, где сейчас построено новое здание морского
вокзала, были расчищены два помещения IV в. до н. э.
По-видимому, пол дома находился ниже уровня улицы,
потому что в дом вела каменная лесенка. Ступени ее хо
рошо сохранились. Археологи нашли много чернолаковых
сосудов, привезенных в Горгиппию из Аттики, и немало
обломков, например ручки амфор с клеймами, на которых
оттиснут герб города Синопы.
Кроме синопских амфор в доме найдены амфоры с ос
трова Фасос, в клейме которого наряду с именами встре
чается и название города.

На участке, расположенном ближе к дороге, открыты
фундаменты нескольких зданий, которые строились
с IV в. до н. э. по III в. н. э. Фундамент самого древнего
здания обнаружен на глубине более 2 м, а дома III в. —
на глубине менее метра. Здесь же, в слое пожарища,
были 43 бронзовые монеты первой половины III в. н. э.,
запрятанные, по-видимому, в момент пожара.

ЮЖНАЯ ОКРАИНА

Археологические раскопки, проводившиеся в разных ме
стах Анапы, позволяют составить представление о распо
ложении кварталов древнего города. Наиболее населенным
был приморский. Там, вокруг агоры, между совре
менными улицами Ленина, Кубанской, Набережной и Гре
ческим переулком, концентрировались здания обществен
ного назначения и дома наиболее богатых граждан Гор
гиппии.
На восточной окраине города располагались кварталы
гончаров. В западной части раскопки не проводились, но
при различных земляных работах хорошо выявился куль
турный слой античного времени. Он тянется почти до
современного курзала. Однако плотность застройки была
очень невелика и не исключено, что граница города на
западе проходила где-то в районе санатория «Голубая
волна». Здесь были найдены глиняные трубы античного
водопровода, по которым вода поступала в Горгиппию из
предгорных источников. Обращает на себя внимание ма
лая насыщенность культурного слоя и расположение по
строек на значительном расстоянии одна от другой.
В Южной части Анапы археологи исследовали не
сколько участков. На Кубанской улице вблизи квартала
гончаров были открыты три могилы V в. до н. э. Они сви
детельствуют о том, что в этот ранний период данная тер
ритория находилась за пределами города. Здесь был
некрополь. Однако уже в IV в. до н. э. она вошла в его
черту.
К IV— III вв. до н. э. относятся небольшие дома, об
наруженные к югу от Кубанской улицы, во дворе сана
тория «Мотылек» и во дворе ткацкой фабрики. Сложен
ные из сырцовых кирпичей на каменном основании, они
стояли изолированно, не образуя жилых кварталов, как

в приморской части города или в греческом городе
Олинфе. Возможно, между домами находились небольшие
сады и огороды, что, впрочем, совершенно не характерно
для греческих городов. Район этот беднее северного —
приморского. Находки здесь очень скромные: зерновые
ямы и маленькие хозяйственные постройки.
В конце II—I вв. до н. э. территория Горгиппии до
стигла наибольших размеров. Дома этого времени обна
ружены на улице Кирова во дворе пансионата имени
Н. К. Крупской. Там в 1970 г. строители вырыли котло
ван для нового здания столовой. В земляной стене кот
лована, который прорезал всю толщу культурного слоя,
хорошо прослеживаются напластования разных эпох.
Наиболее ранние — конца И —начала I в. до н. э. — свя
заны со временем, когда на пустыре, находившемся ра
нее вне городских стен, поселились люди. Территория го
рода расширилась и, вероятно, была обнесена новой го
родской стеной. В последующую эпоху южная граница
города сохранялась. Дома разрушались, со временем над
ними возводились новые постройки.
Во дворе дома пионеров, возле Кубанской улицы,
в 1962 г. археологи раскопали дом, существовавший во
II—начале III в. н. э. Он имел внутренний дворик, вы
мощенный прекрасными каменными плитами. В одном
из его помещений на полу стояли две амфоры. В первой
из них лежали кости свиньи, во второй — рыбьи кости и
чешуя. Возможно, в них в момент гибели помещения на
ходились соленые мясо и рыба. В нескольких помещениях
дома валялись обломки прекрасных импортных красно
лаковых блюд, различной глиняной столовой посуды и се
ребряная ложечка с ручкой, заканчивающейся изображе
нием копыта. По качеству постройки и богатству бытового
инвентаря этот дом отличается от всех других, от
крытых в этом районе. По-видимому, его обитатели при
надлежали к числу зажиточных граждан города.
Другой дом II—III вв. н. э. открыт во дворе ткацкой
фабрики, тоже возле южного тротуара улицы Кубанской.
Этот дом имел глубокий подвал, в который вела камен
ная лесенка. Стены подвала были сложены из камня,
а обвалившиеся в него стены наземной части — из сырцо
вого кирпича. Подвал, вероятно, являлся жилым, так как
в нем археологи обнаружили очаг и много бытовой по
суды.
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Монеты синдов. Серебро. V в. до н. э.
Государственный исторический музей

Монеты Горгиппии. Серебро.
II —I вв. до и. э.

Светильник. Глина. I в. и. э.
Анапский краеведческий музей
Статуэтка-светильник. Глина. II в. до н. э.
Анапский краеведческий мувей

Клеимо на горгиппиискои черепице. IV в. до н. э,Анапский краеведческий музей
Кран сосуда. Бронза. I в. н. э.
Анапский краеведческий музей

Бюст царицы Динамии. Бронза.
1 в. до н. э. —I в. н. э.
Государственный Эрмитаж

Статуя Неокла. Мрамор. II в. п. э.
Государственный музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина

Ч асть архитрава из сталицы Гастагаевскои. Мрамор. 1—11 вв. н. э.
Анапский краеведческий музей

Рельеф со сценой погребального пира. Мрамор. IV в. до и. э.
Анапский краеведческий музей

Резные камни-печати, ill в. до н. э.
Государственный Эрмитаж.

Головка Афродиты. Мрамор. I в. н. э.
Анапский краеведческий музей

Протома Коры—Персефоны.
Глина. Ill в. до п. э.
Анапский краеведческий музей
Статуэтка. Глина. II—III вв. н. э.
Анапский краеведческий музей

Деметра. Роспись склепа Большая Близннца. Конец IV в. до и. э.
Фотография из атласа к книге М. И. Ростовцева «Античная декоративная
живопись на юге России» (СПб., 1913, табл. V III)

Бюст Афродиты—Исиды.
«Бронза III в. и. э.
Анапский краеведческий музей

Афродита с дельфином.
<Глииа. I в. и. э.
.Анапский краеведческий музей

Склеп с саркофагом. Ill в. до н. э.
Рисунок Ф. И. Гросса

Фигурки, украшавшие саркофаг, найденный в Анапе.
Дерево. III в. до н. э.
Государственный Эрмитаж

Статуэтка актера.
Глина. Ш в. до н. э.
Государственный Эрмитаж
Афродита, отжимающая волосы.
Бронза со следами позолоты. II в. н. э.
Анапский краеведческий музей

Женская статуя. Мрамор. II в. до п. э.
Государственный исторический музей

Архитектурная деталь храма. Мрамор. I —II вв. н. о.
Анапский краеведческий музей

«Русские ворота»
Восточные ворота Анапской крепости

Наличие домов И —III вв. н. э. в районе папсиопата
имени Н. К. Крупской позволяет предполагать, что юж
ная граница Горгиппии проходила где-то в районе улиц
Крепостной и Черноморской.

ГОРОД МЕРТВЫХ

Сразу за стенами Горгиппии начинался «город мерт
вых» (по гречески — некрополь). Некрополь состоял из
двух частей: курганного и грунтового могильников. Из
вестно, что древние греки, скифы, синды, меоты и другие
народы, населявшие Боспорское царство, верили в су
ществование загробного мира и придавали большое значение погребальному культу. В трагедии греческого дра
матурга Софокла «Антигона» девушка добровольно идет
на смерть, лишь бы выполнить свою священную обязан
ность — предать земле тело умершего брата. Вместе
с умершим в могилу обычно клали одежду, украшения
и вещи, которыми они пользовались при жизни, скифы
оставляли в могиле также пищу — часть туши лошади
или другого животного, а греки лили в нее вино, молоко
и мед (мясо они сжигали). Богатые семьи украшали мо
гилы статуями, стелами и другими надгробными памят
никами, сооружали подземные комнаты-склепы, в которые
ставили богатые саркофаги с телами умерших. Наиболее
величественными надгробными сооружениями являются
курганы. Это искусственные земляпые холмы, которые
люди насыпали над могилами царей, племенных вождей,
героев или просто богатых людей.
Геродот в V в. до н. э. описал сцену похорон скиф
ского царя. Бальзамированное тело умершего провезли
по землям подвластных племен, которые присоединились
к траурному шествию. После этого в особом районе, от
веденном под царское кладбище, тело царя погребли
в большой четырехугольной яме, опустив его на специ
альной подстилке. По сторонам воткнули копья, которые
должны были поддерживать настил из досок и камыша,
В могилу положили одну из наложниц царя, предвари
тельно задушив ее, а также слуг — виночерпия, конюха,
повара, вестника и др. Сюда же опустили убитых, лоша
дей и других домашних животных и поставили золотые
чаши. После этого все вместе насыпали большой земля!/г 5 И- Т. Кругликова
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ной холм, стараясь, чтобы насыпь получилась как можно
выше.
Обычай насыпать курганы над могилами героев су
ществовал в древности и на греческой земле. В «Илиаде»
мы находим описание пышных похорон двух героев Тро
янской войны — Гектора и Патрокла. Тела обоих были
сожжены на больших кострах, а пепел был погребен под
курганами. Так же как и скифы, греки клали в могилу
золотые и серебряные сосуды, ювелирные изделия, кра
сивые вазы и множество других вещей, ценность которых
соответствовала знатности и богатству погребенных. Не
удивительно, что богатые подкурганные захоронения из
давна привлекали грабителей. Многие из курганов были
ограблены в древности. Грабители, видевшие во время
похорон погребальные камеры, а может быть, даже участ
вовавшие в их сооружении, безошибочно находили к ним
путь с помощью глубоких подкопов. Археологам, которые
раскапывали курганы Северного Причерноморья в X IX в.,
часто приходилось довольствоваться лишь второстепен
ными вещами, которые не унесли грабители. Правда, за
частую предусмотрительные родственники устраивали
небольшие тайники, которые трудно было обнаружить
грабителям.
Мощная волна массовых ограблений курганов про
катилась по Северному Причерноморью в X IX в., когда
интерес к античным древностям захватил многие страны
и найденные в курганах вещи можно было выгодно про
дать на «черном» рынке. Тогда грабители, не зная уже
расположения гробниц под курганами, искали их с по
мощью шурфов, проламывали перекрытия и иногда, не
успев выбраться на поверхность через узкие лазы, оказы
вались вместе с награбленными сокровищами навеки по
гребенными в земле. Однако в некоторых курганах гроб
ницы были искусно и глубоко упрятаны или их имелось
несколько, и грабителям не удавалось разыскать все по
гребения. Поэтому и до настоящего времени многочис
ленные курганы, возвышающиеся в степях Северного
Причерноморья, упорно хранят свои тайны, и лишь из
редка ученым удается проникнуть в гробницы, которых
не коснулась рука грабителей. Тогда перед археологами
во мраке подземелья, освещаемого светом ручных фона
риков, оживает картина далекого прошлого, которая
помогает понять жизнь наших далеких предков, вос

кресить особенности их быта, их религиозные представ
ления.
От Анапы группы курганов веерообразно расходились
в сторону станиц Витязевской, Раевской, Варваровки и
др. По-видимому, они сооружались вдоль древних дорог,
шедших от Горгиппии на северо-восток, восток, юг и югозапад. Среди них были огромные, высота которых дости
гала 18—20 м, т. е. равнялась высоте шестиэтажного
дома (большинство имело значительно меньшие раз
меры).
Курганный некрополь Горгиппии тянулся на многие
километры, смыкаясь с могильниками соседних боспор
ских поселений. В 1852 г. археолог А. А. Сибирский обна
ружил в большом кургане, расположенном возле города,
у дороги в Витязевку, великолепный каменный склеп,
потолок которого имел форму полуцилиндрического свода.
Три десятилетия спустя известный археолог Т. В. Тизенгаузен раскопал курган, под которым находились три
гробницы. Стенки одной из гробниц были сложены из
сырцовых кирпичей. В ней нашли крышку леканы — гли
няного туалетного сосуда, искусно покрытую черным ла
ком. Кроме того, там лежало множество золотых укра
шений, надетых в свое время на умершего или пришитых
к его одежде. Особенно интересны серьги в виде льви
ных головок, перстень с вставкой из горного хрусталя,
золотые бляшки и пронизи. В другой гробнице, которая
представляла собой земляную яму, перекрытую черепи
цами, кроме золотых серег и бус имелся- бронзовый пер
стень, сосуд из египетского камня — алебастра и не
сколько глиняных сосудов, поверхность которых была по
крыта черным лаком.
Большой интерес представляет курган, расположенный
примерно в 10 км севернее Анапы, возле дороги, ведущей
в Витязевскую. Здесь под 12-метровой насыпью в 1882 г.
был найден каменный склеп с полуцилиндрическим сво
дом. В силу особенно благоприятных гидрологических
условий в нем сохранился деревянный саркофаг, в кото
рый было положено тело богатой женщины. В Северном
Причерноморье имеется лишь несколько сохранившихся
деревянных саркофагов. Анапский выделяется среди них
прекрасно выполненными резными украшениями в виде
позолоченных фигурок нереид — морских нимф, которые,
сидя на спинах морских чудовищ, везут Ахиллу, герою

«Илиады», оружие и доспехи,— и позолоченных фигурок
воинов.
Судя по отверстию, пробитому в каменных стенах
склепа, в нем побывал грабитель, но он не смог по ка
ким-то причинам вынести все ценные вещи. Сохранилось
золотое ожерелье из 714 золотых бус различных размеров,
золотой перстень, оправленные в золото резные камни,
золотая монета фракийского царя Лисимаха, благодаря
которой легко устанавливается дата сооружения склепа:
начало III в. до н. э. Особенно интересны две резные пе
чати, вращающиеся на проволочных дужках. На одной т
них, халцедоновой в виде цилиндра, изображена богиня
в лучистом сиянии, стоящая на льве перед персидским
царем. На второй, сердоликовой четырехгранной, искусно
вырезаны скиф с луком, мужчина с собакой, два петуха
и танцующая менада.
Некоторая удаленность кургана от Горгиппии не ме
шает считать его принадлежащим горгиппиянке, так как
курганные некрополи античных городов Боспорского цар
ства простирались обычно на много километров за преде
лами городских стен.
В одном из курганов на территории Джемете оказа
лось целое кладбище. Могилы были очень мелкими (по
крывающие их плиты известняка лежали на глубине
0,7 м), поэтому все они оказались ограбленными. Выдаю
щийся русский археолог Н. И. Веселовский, раскапывав
ший их в 1903 г., нашел только черепки сосудов, часть
из которых была покрыта блестящим черным лаком,
характерным для IV и III в. до н. э. В том же году Весе
ловский, раскапывая курган на Лысой горе к югу от
Анапы, обнаружил оригинальную гробницу в виде длин
ного каменного ящика длиной чуть меньше 5 м, ши
риной около 1 м и глубиной 1,65 м. В центре этого ящика
стоял еще один квадратный каменный ящик, в котором
находилась урна с пеплом. Но никаких вещей археолог
там не нашел. В другом кургане на территории Алексеевского хутора была открыта простая вырытая в земле
гробница, в которой находились греческие расписные
чернолаковые сосуды и глиняные статуэтки, изображаю
щие сидящих женщин и актеров. Такие же статуэтки ле
жали в погребении жрицы богини Деметры в кургане
Большая Близница. Это позволяет предполагать, что и
в кургане у Алексеевского хутора и в Большой Близнице*

наверное, были похоронены жрецы, связанные с культом
богини плодородия.
В 1908 г. Н. И. Веселовский раскопал курган, нахо
дившийся в 8,5 км от Анапы. Склеп этого кургана, сло
женный из больших белых плит местного камня, ока
зался полностью ограбленным, но на его стенах сохра
нилась штукатурка с многоцветной росписью, сделанной
в технике фрески. Этот склеп также был сооружен в III в.
до н. э. Роспись его потолка, имевшего полуциркульную
форму, как бы подражавшую арке, воспроизводила цвет
голубого неба, а на стенах живописец изобразил крупные
каменные квадры, из которых складывали ограды героонов-святилищ, посвященных героям. В склеп можно
было войти через длинный подземный корпдор-дромос.
Н. И. Веселовский разобрал склеп и по просьбе анапского
городского начальства того времени перевез его в город,
где склеп был вновь* собран па территории анапского го
родского парка. Это единственный расписанный склеп,
найденный вблизи Анапы. Большинство из сохранившихся
расписанных склепов относится к некрополю Пантикапея
и обнаружено в пределах современной Керчи. В азиатской
части Боспорского царства, кроме анапского, известны
только два кургана, содержащие склепы с росписями, —
это Васюринский кургйн и Большая Близница, располо
женные к северу и северо-западу от станицы Вышестеблиевская. Они, по-видимому, связаны с какими-то другими
боспорскими городами, так же как и Горгиппия, находив
шимися на землях синдов.
Очень интересный курган раскопали в 7,5 км к югозанаду от Анапы. В отличие от других курганов его окру
жали ров и вал. В насыпи найдена была раскрашенная
голова известняковой скульптуры, возможно Аполлона.
Это не единственная скульптура, встреченная при раскоп
ках горгиппийских курганов. Ранее археологи обнаружили
мужскую и женскую мраморные статуи. Под насыпью
кургана имелись две каменные гробницы. Одна из них
оказалась очень богатой. Оригинальная чернолаковая ваза
с рельефными украшениями, типичными для II в. до н. э.,
позволяет установить, что погребение было совершено бо
лее 2100 лет тому назад. Сохранилась кожаная подошва
от обуви (ее размер — 14,5 см) и детская,поилка — сосуд
с носиком (гутус). Здесь была похоронена девочка, так
как в могиле находилось более 160 золотых изделий:

серьги в виде крылатых фигурок Эрота, цепочка, бусы,
бляшка, три перстня с самоцветами и египетский аму
лет — скарабей в золотой оправе, а также боспорская мо
нета, чеканенная в Пантикапее. Вероятно, ее положили
в качестве «обола Харона». По представлениям греков, эту
монету надо было отдать Харону, перевозившему души
умерших через реку, окружавшую подземное царство
Аида. Чернолаковые греческие вазы, возможно, содержали
пищу. После совершения погребения родственники побли
зости от могилы совершили жертвоприношение или спра
вили тризну по умершей. Они вылили на могилу вино,
мед и молоко, сожгли мясо принесенного в жертву живот
ного, после чего разбили сосуды и засыпали это место
землей, из которой сооружали курган. При раскопках
кургана на месте тризны был найден гипсовый медальон
с изображением головы Медузы Горгоны, якобы отвра
щавшей беду.
Большая часть раскопанных курганов, время соору
жения которых удалось установить, относится к концу
IV в. до н. э. — II в. до н. э. Но в курганах имелись мо
гилы, вырытые в первые века нашей эры. Их обычно уст
раивали в уже существовавшем кургане*. Рядовое насе
ление Горгиппии хоронило умерших в простом грунто
вом, т., е. бескурганном могильнике. Простые грунтовые
могилы обнаружить значительно труднее, чем хорошо
видимые на поверхности курганы. Поэтому исследовать
бескурганный некрополь начали позже, чем курганы.
В 1954 г. в Анапе копали котлован для фундамента
нового кинотеатра «Родина», и вдруг из ковша экскава
тора вместе с землей посыпались глиняные сосуды, ста
туэтки и кости — экскаватор перерезал могилу. При рас
ширении котловаца были обнаружены десятки таких мо
гил. Оказалось, что этот участок входил в зону горгиппийского некрополя.
Не имея своих специалистов-археологов, Анапский
краеведческий музей обратился с просьбой в Институт
археологии Академии наук СССР, который назывался
* Дело в том, что сооружение курганов всегда требовало боль
шого количества рабочей силы, в связи с этим их возводили
только над могилами богатых или знатных людей. В первобыт
ную эпоху это делали сородичи и соплеменники, в период
античности — рабы или наемные рабочие, военнопленные или
закабаленное население.

тогда Институтом истории материальной культуры, и
в Анапу приехала И. В. Поздеева, студентка последнего
курса исторического факультета МГУ. Под ее руководст
вом с 1954 по 1956 г. было расчищено 97 древних могил
на участке, где строился кинотеатр «Родина», и 33 мо
гилы на Астраханской улице. В этом же районе на углу
улиц Астраханской и Протапова в 1963— 1971 гг. сотруд
ники Анапской археологической экспедиции Института
археологии АН СССР Г. А. Цветаева и Т. М. Смирнова
открыли еще около 100 могил.
Большинство раскопанных могил представляло собой
простые земляные ямы продолговатой формы, иногда пе
рекрытые досками, большими плоскими черепицами или
каменными плитами. В редких случаях умершего клали
в деревянный гроб или саркофаг, чаще просто на землю
или на землю, посыпанную известняковой крошкой.
Иногда тело покойника сжигали на костре, а в землю
зарывали урну с пеплом. Младенцев нередко хоронили
в больших сосудах.
В первые века нашей эры в связи с проникновением
сармат в городах Боспора распространился обычай де
лать могилы с «подбоями», т. е. с нишей в одной из стен,,
куда и клали умершего.
В отличие от христиан, которые появляются в бос
порских городах не ранее III—IV вв. н. э., горгиппийцы
хоронили умерших головой к востоку, лицом к заходя
щему солнцу.
В 1969 г. в центре Анапы траншея, проложенная
вдоль Кубанской улицы, перерезала несколько древних
могил, в том числе три могилы V в. до н. э. В одной из
них была найдена небольшая чернофигурная гидрия —
трехручный сосуд для воды. На ее тулове черным лаком
по глине нарисована передняя часть быка, который тя
нется к большому сосуду — лутерию. Сверху изображены
две пальметы в виде полудисков с расходящимися лу
чами, а по сторонам орнаментальные линии из точек.
Этот редкий тип гидрий может быть отнесен к началу
V в. до н. э. Вместе с гидрией в могиле лежала большая
бусина с цветными глазками, чернолаковая солонка и
светлый глиняный сосуд для масла, которым натирали
тело спортсмена перед состязанием в борьбе — арибалл.
Во второй могиле, высеченной в материковой скале,
стоял лекиф — ритуальный сосудик V в. до н. э. для бла

говонных масел, какие часто клали в могилы. На удли
ненном тулове лекифа черным лаком нарисованы три
пальметки. Там же найдены железный нож, четыре гру
зика для веретена и бомбилий — глиняный сосуд для
масла, но форме и по назначению близкий арибаллу*
Еще в одной могиле обнаружен чернофигурный лекиф
с пальметами, близкий найденному во второй могиле.
Вместе с ним в могиле лежали железный меч и копье,
от которого уцелел только один наконечник.
Наиболее древний из скелетов, расчищенных архео
логами, пролежал в земле около 2300 лет. Могила, в ко
торой он находился, была довольно бедной. В ней нашли
чашу, покрытую блестящим черным лаком с узором в виде
пальметок, какие часто встречаются в городах Греции,
и также глиняный кувшинчик и распавшийся от сырости
браслет из бронзовой проволоки.
Другое погребение, возраст которого насчитывает
1700 лет, было более богатым. Земляную могилу перекры
вали шесть бревен и доски. На голову умершему был на
дет золотой венок в виде тонкой эолотой ленты с укреп
ленными на ней шестью волотыми листочками, напоми
нающими листья клена. Рот и глазницы закрывали
золотые пластинки. В могиле валялись еще 30 золотых
пластинок, вероятно, пришитых ранее к одежде и порту
пее, на которой висел длинный железный меч. Рукоять
меча украшал янтарь, привезенный с далекого севера.
В могиле стояли различные сосуды: серебряный, глиня
ный и четыре стеклянных, причем один из прозрачного
стекла, а три из мозаичного стекла с желто-зелеными
глазками по фиолетовому фону. Такое стекло делали
в Египте и Сирии, так что в Горгиппию их привезли, на
верное, оттуда. В этой могиле нашли также бронзовую
монету II в. с именем боспорского царя Евпатора, брон
зовое кольцо и деревянную шкатулку с бронзовым клю
чиком и замком в виде герма — фигурки с головой чело
века и столбообразным туловом.
В некоторых могилах лежали металлические изогну
тые скребки — стригили, — с помощью которых греческие
атлеты счищали с тела слой масла с приставшим к нему
песком.
Наличие в могилах монет, стригилей, ориентировка
умерших головой на восток позволяют считать, что мно
гие жители Горгиппии не только восприняли эллинскую

культуру и представления греков о загробном мире, но
и в быту пользовались такими же вещами, как и греки,
жившие в Средиземноморье. В одной из могил, находив
шейся на глубине около 2,5 м, под черепом скелета ле
жали две золотые серьги в виде головок львов. Здесь же
находился глиняный двуручный сосуд, раскрашенный ак
варельными красками, и пять глиняных женских стату
эток. На них сохранились следы краски. Эта могила от
носилась к III в. до н. э.
Среди могил II в. до н. э. интересно погребение с че
репичным покрытием. Над телом покойника было соору
жено нечто, напоминающее двускатную крышу из боль
ших глиняных черепиц. Черепицы, которыми крыли
крыши в то время, представляли собой плоские глиня
ные доски. Их боковые грани поднимались вверх и места
соединения с боковыми соседними черепицами специ
ально перекрывались дополнительными узкими черепи
цами, или калиптерами. В таком своеобразном домике из
пяти черепиц лежал скелет человека. В ногах его стояли
сосуды: чашечка и двуручная ваза, сделанные из глины
серого цвета с блестящей поверхностью, которая полу
чается, когда гончар натирает высохшую, но еще не обож
женную в печи поверхность сосуда горячей галькой |этот
способ обработки поверхности, очень распространенный
у скифов и меотов, называется лощением). На пальцах
левой руки скелета было два перстня, кроме того, в мо
гиле нашли два бронзовых браслета, свыше сотни бус,
серебряную серьгу с головкой льва и серебряный ме
дальон с рельефным изображением богини и двумя дет
скими фигурками по сторонам. Положенная в могилу мед
ная монета разрушилась от сырости и, когда ее взяли
в руки, рассыпалась. Интересно, что умерший лежал голо
вой на север с небольшим отклонением к востоку. Такая
ориентация покойников характерна для более позднего вре
мени, когда в боспорские города проникают сарматы —
народ, вторгшийся в Северное Причерноморье во II—I вв.
до н. э. Сарматская культура оказала сильное влияние
на культуру всех городов Боспора. Сарматы принесли
с собой и обычай деформировать детям черепа. Еще в мла
денческом возрасте ребенку начинали туго перевязывать
черепную коробку, в в результате впоследствии череп
приобретал вытянутую форму. В Горгиппии скелетов
с деформированными черепами немного.
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Интересна одна из позднеантичны* моГйл, найденнай
очень неглубоко, лишь на 0,3 м ниже поверхности. Ске
лет был ориентирован головой на северо-запад. Череп его
оказался деформированным - г - сильно вытянутым вверх.
Слева от костяка лежал скелет лошади. Сохранились и
металлические кольца сбруи. В могиле стоял серый гли
няный кувшин и тарелка, покрытая красным лаком, на
дне ее в центре было вдавлено изображение креста. Это
единственная могила, позволяющая предположить, что жи
тели Горгиппии знали христианство, хотя скелет лошади
свидетельствует о соблюдении обычаев кочевых народов.
Наличие вещей тоже не характерно для христиан. Чаще
всего христианские могилы содержали только скелет, из
редка колечко или бусы, обереги-сосуды. Пищи в могилу
христиане не ставили.
В могилах первых веков нашей эры чаще, чем в мо
гилах предшествующего времени, встречается оружие:
длинные мечи, иногда с костяными или с янтарными ру
коятями (один в костяных ножнах),.и щиты. Металличе
ские пряжки от ремней говорят об изменении моды. Не
которые могилы закрыты сверху большими известняко
выми плитами. Плиты эти — надгробия, на которых были
вырезаны рельефные изображения умерших или сцены
из их жизни. Часто изображались сцены погребального
пира или фигура всадника. Такие надгробия, по-види
мому, стояли на могилах III, II и I вв. до н. э. В первые
века их употребляли уже не по назначению: из них
складывали стенки могилы или ими закрывали земляные
могильные ямы. На некоторых из надгробий есть надписи
с именами умерших — всегда на греческом языке. Но
большая часть надгробий сделана довольно примитивно.
Ясно выступает рука местного горгиппийского ремеслен
ника, высекавшего изображения на известняковых плитах.
Археологи раскопали лишь один небольшой участок
горгиппийского «города мертвых», а ведь он занимал ог
ромную территорию от Первомайской улицы до Сереб
ряной с востока на запад и от городского парка до улицы
Трудящихся с юга на север. К сожалению, мы еще мало
знаем его топографию и не можем выявить участки погре
бений различных социальных слоев населения.

Археологам не удалось пока выделить среди раскопанных
в Анапе древних жилищ и погребений те, которые можно
было бы бесспорно связать с синдами. Но в окрестностях
Анапы, на землях, где, по мнению древних авторов, жили
синды, раскопаны и курганы и поселения, им принадле
жавшие. Среди них особый интерес представляют Семи
братние курганы и расположенное поблизости от них Се
мибратнее городище.
Семь огромных курганов на высокой возвышенности
левой террасы реки Кубань, в 30 км северо-восточнее
Анапы и в 12 км западнее станицы Варениковской, ассо
циировались у населения с семью братьями (может быть,
люди думали, что эти курганы насыпаны над могилами
семи братьев). Пять курганов стояли на одной линии,
а два — по сторонам.
С вершины самого большого из пих, находящегося
у дороги, которая ведет из поселка Чекон к хутору Разнокол, открывается прекрасный вид на широкую поймен
ную долину и на Семибратнее городище.
Курганы раскапывал в 1875 и в 1876 гг. В. Г. Тизенгаузен, но, к сожалению, ни один из них не был досле
дован до конца. Отчеты же о раскопках сделаны очень
суммарно.
Наибольшую высоту — свыше 16 м — имел первый
из курганов с центральной гробницей в форме каменного
склепа, крытого деревом. Но грабители проникли сюда
раньше ученого, и склеп оказался пустым.
Второй курган высотой 6 м был насыпан в V в. до н. э.
Центральная гробница — большая грунтовая яма — ока
залась обложенной сырцовыми кирпичами и перекрытой
деревянными бревнами. В ней лежали 13 конских скеле
тов с бронзовыми уздечными наборами и (на особом по
мосте) скелет человека, усыпанный золотыми штампован
ными бляшками с изображениями людей, богов и живот
ных. Их насчитывалось более 300. Вероятно, бляшки были
ранее нашиты на погребальный полог или одежду умер
шего. Сохранились остатки надетого на покойника кожа
ного панциря с железными и бронзовыми позолоченными
пластинками и с нагрудным украшением в виде серебря
ной позолоченной бляхи с рельефными фигурами орла и
оленя с олененком, шейная золотая гривна. Плечи и

грудь его покрывала сетка из золотых трубочек, бус й
подвесок. Рядом с умершим лежали копье, меч и наконеч
ники стрел. В склепе находились дорогие бронзовые и
чернолаковые сосуды.
В V в. до н. э. был сооружен и четвертый из курга
нов высотой 14 м. Конструкция его центральной гроб
ницы не ясна. По-видимому, она мало чем отличалась от
гробницы второго кургана. В ней найдены части трех зо
лотых ритонов — сосудов для питья вина, — огромный
серебряный ритон с полуфигурой крылатого козла, при
везенный из Ирана, бронзовые и чернрлаковые сосуды,
в том числе греческий килик — широкий, неглубокий со
суд для вина. На его дне было выгравировано очень изящ
ное изображение крылатой Ники — греческой богини
победы.
Так же как и во втором кургане, здесь лежали остатки
кожаного панциря с бронзовыми чешуйками и оружие.
Остальные четыре кургана относятся к несколько более
позднему времени — к IV в. до н. э.
Особенно интересен шестой курган высотой более
12 м, оказавшийся неограбленным. Его центральная
гробница выложена сырцовыми кирпичами и пере
крыта деревянными брусьями. Поперечные стенки разде
ляли ее на три части. В одной из них находился ящик
из каменных плит, в котором стоял деревянный резной
саркофаг с двускатной крышкой, обтянутой шерстяной
материей. В нем был похоронен мужчина в железном
чешуйчатом панцире, в меховой шапке, меховых сапогах,
в одежде с золотыми застежками и с нашитыми золо
тыми штампованными бляшками. Пальцы рук его укра
шали три золотых перстня. В могиле лежали меч, копья,
стрелы, серебряные сосуды. Во втором отделении гроб
ницы были обнаружены бронзовое зеркало, краснофигур
ная ваза и амфоры, в третьем отделении — семь убитых
лошадей, ящичек, обложенный слоновой костью, с изо
бражениями Афродиты и Эрота на крышке, остатки пле
теной корзины. Здесь же стояли бронзовые и чернолако
вые сосуды.
Эти курганы отличаются от подавляющего большин
ства горгиппийских варварским характером погребаль
ного обряда. Вместе с умершим, как видим, клали коней,
напутственную пищу, котлы для ее варки и многочислен
ные, главным образом привозные сосуды. Воинов хоро

нили с оружием и украшениями, в том числе с гривнами
на шее.
Вероятно, эти курганы выросли над могилами пред
ставителей синдской аристократии, возможно, живших
в близлежащем городе, древнего имени которого мы не
знаем и который называем Семибратним городищем. Од
нако не исключено, что это был город Аборака, который,
по свидетельству Страбона, находился в Синдике неда
леко от моря.
Некогда курганы располагались на острове, между
рукавами реки Кубань, а Семибратнее городище находи
лось на левой террасе реки, омывавшей его с севера. Го
родище площадью около 9 га имело неправильную форму
и сужалось к югу. С запада и востока его ограничивали
широкие рвы. Этот город существовал, по-видимому, еще
до того, как на берегу Анапской бухты эллины, пришед
шие из соседних местностей, основали Синдскую гавань,
и тем более ранее Горгиппии.
Экспедиция Краснодарского педагогического института
во главе с Н. В. Анфимовым, сейчас профессором Красно
дарского университета, в 1938— 1940 гг. и в 1949 г., рас
капывая Семибратнее городище, нашла там мощные ка
менные оборонительные сооружения, остатки построек
различного времени и культурные слои с многочислен
ными обломками керамики, в том числе обломками хиос
ских пухлогорлых амфор и ионийских сосудов конца
V I—-начала V в. до н. э., а также расписных коринфских
сосудов и краснофигурных ваз первой половины V в.
до н. э., которые в Горгиппии встречаются крайне редко.
Город этот возник на рубеже VI и V вв. до н. э.
В начале V в. до н. э. он был обнесен крепостной сте
ной. Каменные стены толщиной 2,5 м раскрыты на про
тяжении более 100 м. В XX в. к моменту раскопок их
высота достигала 1,5— 2 м, но в древности они поднима
лись не менее чем на 6 м. Через каждые 15— 18 м сто
яли прямоугольные башни, выступавшие за линию стен
более чем на 3 м. Со стороны города к стенам примыкали
широкие каменные лестницы, благодаря которым тол
щина стен между башнями достигала почти 4,5 м. От
лестниц уцелело 5— 12 ступеней (каждая ступень сде
лана из двух больших гладкообработанных каменных
плит). Лестницы вели на стену, позволяя ее защитникам
в случае необходимости быстро подняться на любой уча

сток. В конце V в. до н. э. или в начале IV в. стены были
разрушены и затем перестроены. Вполне возможно, что
они пострадали во время войны Гекатея и Тиргитао.
Но и после присоединения Синдики к Боспорскому цар
ству этот укрепленный город синдов продолжал сущест
вовать одновременно с Горгиппией.
Оборонительные стены защищали город до конца IV в.
до н. э. Возможно, что разрушение их во второй раз свя
зано с междоусобной войной между тремя сыновьями
боспорского царя Перисада I, умершего в 309 г. до н. э.
Об этой войне нам сообщает древнегреческий исто
рик Диодор Сицилийский, живший во второй половине
I в. до н. э. Он рассказывает, что после смерти Перисада I
власть перешла по наследству к его старшему сыну
Сатиру. Но младший из сыновей, Евмел, заручившись
союзом с царем фатеев Арифарном, собрал войско, на
мереваясь силой отобрать власть у Сатира. Узнав об этом,
Сатир двинулся против него с войском из 4 тыс. грече
ских и фракийских наемников, более 20 тыс. скифов-пехотинцев и не менее 10 тыс. всадников. Военные действия
разыгрались в низовьях реки Кубань. На стороне Евмела
выступил Арифарн с 20 тыс. конницы и с 22 тыс. пе
хоты. Сатиру удалось разбить врагов, которые бежали
в неприступную царскую крепость, стоявшую на берегу
реки Фат, возможно, одного из притоков Кубани. Во
время очередного штурма крепости Сатир был ранен и
умер, а начальником над его войском стал третий
из братьев, Притан. Однако Евмел победил его в сраже
нии и захватил власть, приказав умертвить жен, детей и
всех друзей Сатира и Притана. Он пробыл на престоле
около пяти с половиной лет и скончался, возвращаясь
из Синдики.
Мы видим, что история сыновей Перисада I тесно
связана с территорией Синдики и прилегавшими к ней
землями. Поэтому предположение о разрушении именно
в этот период стен Семибратнего городища вполне прав
доподобно. После этого разрушения стены города не вос
станавливались, но в III в. до н. э. на их месте была воз
ведена новая крепостная стена, правда, менее мощная
'(толщина ее не превышает 1,9 м).
В III в. до н. э. было построено одно из монументаль
ных каменных зданий, раскопанное экспедицией. Эта
прямоугольная постройка площадью свыше 400 м2 состо

яла из пяти помещений и внутреннего дворика. По обе
стороны от входа стояли два массивных квадратных ка
менных столба, в северной части дворика находился коло
дец глубиной свыше 7 м. На каменных плитах его венца
сохранились желобки, образовавшиеся от трения вере
вок при доставании воды. Пол здания выложен камен
ными плитами, стены сложены из очень массивных тща
тельно отеванных каменных плит. Фасад украшен рель
ефной маской льва.
Здание это было жилым и, вероятно, принадлежало
богатому боспорскому рабовладельцу, может быть, граж
данину Горгиппии. Оно простояло более двух столетий.
Это сельская усадьба такого же типа, как усадьба, рас
копанная археологами у хутора Рассвет. По-видимому,
обе они прекратили свое существование в один и тот же
период — в I в. н. э., во время междоусобных войн между
Митридатом VIII, сыном Аспурга и Гипепирии, объя
вившим себя царем Боспора (39 (40) —44 гг. н. э .), и его
братом Нотисом, ставленником Рима. В борьбе против
Нотиса Митридат VIII, имя которого подчеркивает свдзь
его рода с Митридатом VI Евпатором, опирался на под
держку варварских племен азиатской части Боспора.
Борьба между братьями развернулась в районе Кубани —
на территории племен дандариев, аорсов и сираков. С по
мощью римских войск и римской дипломатии победите
лем из борьбы вышел Котис I. Вряд ли Синдика остава
лась в стороне от военных действий. Горгиппия, как и
при Аспурге, скорее всего сохраняла лояльность по от
ношению к тем, ко^о поддерживал Рим. Это и могло
привести к разорению окружавшей город сельской тер
ритории ее противником Митридатом VIII.
Семь курганов, как дружные братья стоявшие вблизи
одного из крупных городов синдов, были свидетелями
многочисленных войн, опустошавших прилегавшие к ним
земли. Они могли бы рассказать многое и о гибели города,
от которого сейчас сохранились земляные валы, впадины
рвов и обвалившиеся и заросшие густой травой котло
ваны раскопов. Только кое-где из трав выступают камни
некогда мощных оборонительных стен и богатой усадьбы,
на месте которой уже больше не возводили построек.

Анапа является одним из лучших детских курортов При
черноморья. По плану реконструкции в ней намечено воз
ведение ряда новых санаториев и пансионатов. Некото
рые из них будут построены над скрытыми сейчас под
землей руинами Горгиппии. В связи с этим перед Анап
ской археологической экспедицией стоит ответственная
задача: исследовать, зачертить, сфотографировать и та
ким образом сохранить для науки все следы давно ушед
ших веков.
По решению Краснодарского крайисполкома на месте
раскопа «Город» откроется филиал Анапского краевед
ческого музея. Несколько кварталов Горгиппии II— III вв.
с частью магистральной улицы предполагается превра
тить в музей под открытым небом. Среди вновь разбитого
парка, между улицами Кубанской, Свободы и Набереж
ной, сохранится уголок древнего города. Любой посети
тель сможет пройти по плитам мостовой, где некогда про
езжали античные колесницы и повозки, спуститься по
лесенкам в подвалы древних домов, погибших в пожаре
III а. в.
и там увидеть сосуды, некогда хранившие
зерно, вино и другие припасы.
Мы энаем еще очень мало об истории города, носив
шего наэвание Синдская гавань и Горгиппия. Мы почти
ничего не евае» о крепости Мапа. Только расширение ар
хеологических раскопок позволит добыть новые матери
алы. Впрочем, иногда они попадают в руки ученых со
вершенно неожиданно.
В 1970 г. на юго-восточной окраине Анапы, на пере
сечении улиц Краснозеленых и Заводской, ковш экскава
тора выбросил вместе с землей сплющенные, потерявшие
форму остатки урны для захоронения пепла покойника.
Они были отправлены в Москву в Центральные реставра
ционные мастерские. Умелые руки реставратора В. Е. Пет
рова расправили скомканные, поломанные и сильно ис
порченные патиной стенки сосуда. Оказалось, что урной
была гидрия (трехручный сосуд для воды) высотой бо
лее 0,5 м. Две массивные литые горизонтальные ручки,
украшенные желобками, изящно изгибались и в местах
прикрепления к стенкам соединялись с круглыми рель
ефными прилепами. Вертикальная ручка соединялась
с пластинами, также покрытыми рельефным орнаментом

с красивыми пальметками, бутонами, листьями аканфа
и посеребренными розетками. Венчик и дно сосуда были
инкрустированы наложением серебряной фольги.
Подобные гидрии на Боспоре встречаются очень редко.
Местом их изготовления считаются Коринф и города Ма
лой Азии. Оттуда их привозили к фракийцам и скифам
в V и IV вв. до н. э. Горгиппийская гидрия изготовлена
не ранее IV в. до н. э. Это подтвердило предположение
ученых о том, что в IV в. до н. э. Горгиппия вела ожив
ленную торговлю с греческими городами Средиземно
морья.
Еще более интересные выводы удалось сделать архео
логам во время строительных работ вблизи станицы Витязевской. В 15 км от Анапы, у так называемого Красного
Кургана была обнаружена античная деревня IV — III вв.
до н. э. Около 24 усадеб, расположенных на расстоянии
от 50 до 100 м одна от другой, составляли поселок, на
селенный земледельцами. Раскопки этой деревни, прово
дившиеся Е. М. Алексеевой в 1973 г., положили начало
новому этапу в работе Анапской археологической экспе
диции, когда город стал изучаться вместе с его сельско
хозяйственной территорией. Особенно интересные находки
были сделаны в Анапе летом 1975 г. на улице Горького.
Здесь при рытье котлована под фундамент дома экска
ватор случайно разрушил часть большого каменного
склепа. Когда строители увидели, что ковш вместе с зем
лей выбросил несколько великолепно обработанных ка
менных блоков с остатками росписей, они немедленно
сообщили об этом сотрудникам Анапской археологиче
ской экспедиции.
Начальник экспедиции Е. М. Алексеева прислала
группу археологов, и скоро удалось расчистить погре
бальную камеру, а затем и всю каменную кладку стен
склепа. Лишь слой земли в 80 см отделял прекрасно сло
женный полукруглый свод погребальной камеры от по
верхности земли. Вероятно, некогда над склепом возвы
шался курган, но потом насыпь исчезла.
Открытие в Анапе расписного склепа — событие боль
шого научного значения. На территории Боспорского цар
ства найдено в X IX и в X X вв. 42 склепа с росписями.
Большинство из них сейчас недоступно для исследо
ваний. Либо неизвестно их местоположение, либо они
разрушены, кое-где остатки живописи стерлись. Со мно

гими росписями можно познакомиться только по ак
варельным копиям, сделанным при открытии склепов и
воспроизведенным М. И. Ростовцевым в его монументаль
ном труде «Античная декоративная живопись на юге
России». Поэтому вновь обнаруженный расписной склеп
вызвал огромный интерес.
Погребальная камера расписного склепа, так назы
ваемого «Склепа Геракла», площадью 14 м2 имела вы
соту 3,5 м. В ней стояли три одинаковых каменных сар
кофага. На стенах и потолке камеры сохранилась полихромная роспись, выполненная в технике фрески (рису
нок был нанесен на сырую штукатурку, так же как и
в других боспорских склепах).
Е. М. Алексеева («Наука и жизнь» № 1, 1976, с. 122)
сообщает, что нижняя часть стен окрашена в красный
цвет. Над этим своеобразным красным цоколем тянется
полоса шириной в один метр, имитирующая пестромра
морную облицовку и состоящая из чередующихся красных
овалов на белом, желтом или голубом фоне, зигзагов и
крапинок в кругах. Между ними нарисованы колонны
с капителями, над орнаментальной полосой изображена
драпирующаяся в складки ткань с бахромой и кистями, на
которой воспроизведены, вероятно, маски. Еще выше —
серия рисунков, иллюстрирующих подвиги Геракла.
Геракл был необычайно популярен во всем античном
мире и особенно почитался в азиатской части Боспора.
В росписях анапского склепа Геракл убивает немейского
льва, сражается с лернейской гидрой, ловит эримантского
вепря, который опустошал поля Аркадии, приводит в Ми
кены коров великана Гериона, укрощает критского быка,
натягивает лук, чтоб выстрелить в двух стимфалийских
птиц. (Согласно греческому мифу, стаи этих птиц, имевших
металлические перья, нападали на людей и животных,
разрывая их своими медными когтями и клювами и осы
пая падающими, как стрелы, перьями. Испугавшись Ге
ракла, птицы улетели из Греции к берегам Понта Евксинского.) Мы видим Геракла, совершающего восьмой
подвиг (герой с львиной шкурой за плечами пора
жает придавленного им к эемле жестокого царя Дио
меда, отдававшего на съедение своим коням-людоедам чу
жеземцев, корабли которых приставали к берегам его
владений), сцены борьбы с амазонкой, которую герой,

ухватив эа длинные волосы, стягивает с коня или гри
фона.
Е. М. Алексеева описывает и другие росписи склепа,
пока не воспроизведенные в-печати. Так, напротив входа
в склеп нарисованы сидящие в креслах мужчина и жен
щина и стоящий перед ними юноша. Здесь же деревья,
павлины, черепахи. «Над входом изображены растения,
венки из ветвей, пестрые круги и звери: два повернутых
друг к другу козла и сцена травли пятнистого оленя
двумя собаками. На потолке склепа циркулем очерчен
широкий круг, в него вписана шестилепестковая розетка.
Круг опоясан пестрой орнаментальной каймой, лепестки
раскрашены в разные цвета. По белому фону свода раз
бросаны гирлянды и лепестки роз» («Наука и жизнь»,
1976, № 1, с. 122).
Е. М. Алексеева относит эту роспись к концу II—на
чалу III в. По сравнению со всеми известными до настоя
щего времени боспорскими расписными склепами первых
веков новой эры именно в анапском наиболее полно пред
ставлена местная живописная школа. Отдельные детали
изображений находят аналогии в росписях ряда пантикапейских склепов и на рельефах надгробных стел. Но
в целом композиция с подвигами Геракла пока является
уникальной.
Раскопки «Склепа Геракла» были очень трудными.
В него постоянно поступала грунтовая вода, и люди рабо
тали стоя в ней, а была уже осень. Чтобы спасти фрески,
сохранности которых, кроме воды, угрожали и соли, при
шлось разобрать каменные блоки и вывезти их из котло
вана строившегося дома для реставрации и новой монти
ровки росписей. Это, несомненно, потребует больших уси
лий и высокой квалификации реставраторов.
Через некоторое время на расстоянии одного метра от
этого склепа был обнаружен второй, не менее интерес
ный, каменный склеп, хотя и без настенных росписей.
Второй склеп отличается от первого по своей конст
рукции.
Его погребальная камера, как сообщает
Е. М. Алексеева («Природа», 1976, № 3), была выруб
лена в скальном грунте и засыпана землей. Здесь стояли
два саркофага. Они, так же как и саркофаги в склепе
Геракла, выпилены из монолитных глыб известняка и
закрыты каменными крышками.

В отличие от склепа Геракла, где грабители вынули
из саркофага покойников и унесли все вещи и укра
шения, во втором склепе погребения оказались нетрону
тыми. После снятия тяжелых крышек археологи обна
ружили великолепные золотые бляшки с вставками из
бирюзы, золотые обкладки рукояти и ножен кинжала,
украшенные бирюзой и гранатами, золотые пластины
в виде птиц от деревянной шкатулки, золотой венок со
штампованной пластинкой, на которой оттиснуто погрудное изображение Афродиты с Эротом, золотое ожерелье,
браслет, перстень с резным агатом, серебряную ложечку,
чашу из цветного стекла и многое другое.
Е. М. Алексеева пишет («Вокруг света», 1976, № 2),
что в одном из саркофагов были похоронены две девочки.
Глаза их закрывали золотые наглазники, рты — золотые
нагубники. У каждой из погребенных был золотой венок
и золотые нагрудники. В их саркофаге стоял тонко ор
наментированный серебряный сосудик. Значительно бо
гаче погребение мужчины во втором из саркофагов.
Здесь лежали железный меч и кинжал в деревянных
ножнах, покрытых эолотым листом, шкатулка, золотые
бусы, шейная гривна, браслет, перстни, венки, наглаз
ники, нагубники, обтянутая золотым листом конская
упряжь и другие ценные вещи.
Прекрасные стеклянные и бронзовые сосуды архео
логи обнаружили в нише на полу склепа. Е. М. Алексеева
предполагает, что оба склепа принадлежали одной семье,
возможно, семье правителя Горгиппии.
Огромные строительные работы, которые ведутся на
территории Анапы, позволяют надеяться на новые от
крытия, подтверждающие важную роль Горгиппии в эко
номической и культурной жизни Боспорского государства.
Как это часто бывает, наиболее интересные находки
появляются неожиданно. Спасти их для науки, для со
ветского народа — священная обязанность каждого строи
теля и жителя Анапы.
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Б. В. АНДРИАНОВ.
Земледелие наших
ков. 10 л. 65 к.

пред

В книге доктора исторических
наук Б. В. Андрианова на бо
гатом материале археологиче
ских и этнографических ис
следований
рассказывается
о возникновении древнейших
очагов земледелия, путях и ха
рактерных формах его разви
тия у различных народов. Ка
кова роль
географических
факторов в возникновении
земледелия? Какие причины
заставили людей в неолите
начать переход к производя
щим формам хозяйства: зем
леделию и скотоводству? По
чему это произошло сначала
в засушливых горных странах?
На эти и многие другие воп

ИЗДАТЕЛЬСТВОНАУНА-

росы читатель найдет ответ
в данной книге.
Рассчитана на широкий круг
читателей.
Заказы просим направлять по од
ному из перечисленных адресов
магазина «Книга — почтой» «Ака
демкнига»:
480091 А л м а -А та , 91, ул. Фурма
нова, 91/97. 370005 Бану, 6,
ул. Джапаридзе, 13. 734001 Душан
бе, проспект Ленина, 95.. 252030
Киев, ул. Пирогова, 4. 443002 Куй
бышев, проспект Ленина, 2. 197110
Ленинград,
П-110, Петрозавод
ская ул., 7. 117464 М осква, В-464,
Мичуринский проспект, 12. 630090
Н овосибирск, 90, Морской про
спект, 22. 620151 С вердловск,
ул. Мамира-Сибиряка, 137. 700029
Таш кент, Л-29, ул. К. Маркса, 28.
450074
Уфа, проспект Октяб
ря, 129. 720001 Фрунзе, бульвар
Дзержинского, 42. 310003 Х а р ь
ков, Уфимский пер., 4/6.

