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В. Д. Б Л А В А Т С К И И

РА ЗВЕД КИ В АНАПЕ
В 1949 г. экспедиция ГМ'ИИ производила археологическую разведку
в г. Анапе '. Исследование древней Горгиппии производилось впервые, в
силу чего задачей экспедиции было установить территорию, занимавшуюся
древням городом, характер и время культурных напластований в послед
нем, а также место древнего некрополя.
Наблюдения над береговым обрезом и выкидами ям, вырытыми мест
ными жителями, позволили примерно наметить границы античного горо
дища (рис. 79а). Городище Горшппии занимает небольшую часть совре
менной Анапы, примыкающую к Морской набережной и почти сплошь
застроенную в новое время. Примерно в 100 м к востоку от мола, на бере
говом песке вдоль линии прибоя начинается полоса скопления камней и
обломков керамики, образовавшаяся в результате размыва культурного
слоя и достигающая в длину примерно 280— 300 м. 'Среди этих обломков
обнаружены куски черепицы, в том числе боспорской, остродонных амфор
I V _-Ш вв. до н. э. и I— II вв. н. э., стенок простых рифленых сосудов и
чернолаковых черепков IV в. до н. э. Таким образам, сохранились следы
культурных слоев примерно IV в. до н. э.— IV в. н. э.
Значительно сложнее определить другие границы древнего города. Их
можно наметить только по обрезам и выкидам недавно вырытых ям, по
зволяющим заключить, что древнее городище имело неправильную, воз
можно, многоугольную форму.
Западная окраина города доходила до квартала, примыкающего с за
пада к перекрестку проспекта Революции и Кордонного переулка. В одном
из дворов этого квартала наблюдалось наличие, правда довольно тощего,
культурного слоя. Осенью 1949 г. на названном перекрестке,^ у северного
угла сквера, был вырыт для фундамента небольшой постройки котлован
глубиной 1 м. Котлован прорезал насыпь, где наряду с предметами X I X
X X вв. были обнаружены обломки остродонных амфор I— II вв. н. э.,
краснолаковой и сероглиняной посуды.
Значительно дальше на запад, на территории городского сада, встре
чаются отдельные случайные находки — обломки керамики V в. до я. э.
IV в. н. э., позволяющие предполагать здесь наличие не древнего города,
а пустыря, где время от времени сбрасывались различные черепки.
1 В экспедиции участвовали: Н. В. Анфимов, Т. В. Блаватская, В. Д. Блаватский,
И. Б. Зеест, Ю. С. Панютин

Рис. 79. Анапа (Горгиппия)
а — генеральный план городища Г орги п п и и ;------ »— приблизительная граница культурного слоя;
................предполагаемая граница города; 1 — котлован в рыбколхозе; 2 — раскоп во дворе гостиницы;
3 — могила, раскопанная в 1949 г .; 6 —черепица из мастерской Евмела

Мощный культурный слой залегает на восток от угла проспекта Рево
люции и Кордонного переулка, на территории, занятой рыбным колхозом
имени Сталина. Там при земляных работах, производившихся в 1948 г.,
были обнаружены обломки керамики IV — III вв. до н. э.
Далее на' юг обследование показало отсутствие культурных напласто
ваний во дворах, примыкающих к Черноморской улице на участке между
улицами Калинина и Пушкинской. Восточнее этого места в усадьбе По
ликлиники (на улице Кирова, недалеко от угла улицы Ленина), в 1948 г.
найден профилированный мраморный блок. Далее к югу на территории
квартала, ограниченного улицами Ленива, Крепостной, Тираспольской и
Кирова, наблюдалось наличие тощего культурного слоя. Менее ясна юговосточная граница города. Можно думать, что, следуя рельефу местности,
она идет примерно с севера на юг по восточному краю плато Морской
набережной.
(Намеченные границы показывают, что древняя Горгиппия была
сравнительно небольшим городом, площадь которого не превышала
20 гектаров.
Время ч характер культурных напластований Горгишши оказалось воз
можным наметить благодаря небольшому раскопу и наблюдению за копкой
одного котлована. Этот котлован (1,55 X 1,50 м ) был вырыт на территории
рыбного колхоза. В котловане материк (желтоватая глина белоглазка) был
обнаружен на глубине 3,85 м. Н ад материком лежал пласт желтоватокоричневатой глины около метра толщиной, заключавший многочисленные
находки, характерные для античного городища. Этот слой относился к
I V — III вв. до н. э., отдельные предметы ib нем — к V в. до н. э. Там
обнаружены обломки черепицы: горгигшийской, боспорской я синопской;
остродонных амфор V — III вв. до н. э.: хиосских, фасосских, боспорских,
синопских, гераклейских, херсонесских и горгиппийских; про'стой тонко
стенной посуды, в том числе горгиппийской, чернолаковой V — IV вв. до
и. э., кастрюль из коричневой глины, сероглиняных сосудов, в том числе
лощеных, а также посуды из грубой глины. Выше залегал пласт несколько
более гумированной глины (0,6— 0,7 м мощностью). Там встречались на
ходки, аналогичные перечисленным, а также черепки косских амфор II в.
до н. э. и амфор I— II вв. н. э. Кроме того, обнаружены обломки краанофигур.ного кратера конца V — начала IV в. до н. э. и бронзовый наконеч
ник стрелы (трехгранный, втульчатый). Ещ е выше залегал слой X I X —
X X в. толщиной 2,10 м, заключавший много обломков керамики IV в. до
н. э — II в. н. э., аналогичных названным выше, а Гйкже краснолаковой
посуды .и горгиппийского пифоса.
Во дворе гостиницы «II Пятилетка» был заложен раскоп площадью
00 м, доведенный до материка (глина белоглазка), обнаруженного на глу
бине 3,8— 4,4 м. Н ад материком лежал довольно бедный находками слой
IV — III в. до н. э., толщиной 0,45 м, заключавший черепки остродонных
амфор. Еще менее значительным был довольно тонкий (около 0,2 м) слой
III— II вв до н. э. Зато довольно мощным (1,30 м) и богатым находками
был следующий слой — III— IV вв. н. э.; верхняя часть его (0,2— 0,3 м)
была перерыта в средневековое время. В этом слое обнаружены обломки
кирпича из горгиппийской глины (толщиной 0,035, 0,04, 0,045, 0,05, 0,06,
0,07 м), нередко покрытые известковым раствором; куски черепиц горгип
пийских, синопских и боспорских; фрагменты остродонных амфор V I в.
до н. э.— IV в. н. э., хиосских пухлогорлых, (боспорских, фасосских, синоп
ских, гераклейских и других; черепки сероглиняных и лепных сосудов; гру
зила пирамидальной формы из глины и вытянутое с двумя перехватами
и з известняка; два профилированных блока (0,125 и 0,23 м высотой) и
кусок каменного водостока.

Выше, на глубину 2,65 2,95 м, залегали напластования X I X — X X вв..
заключавшие многочисленные находки древнего времени.
Помимо обследований в черте древнего города, была произведена р аз
ведка некрополя. Н а Новороссийской улице во дворе дома №? 155 раско
пана черепичная гробница, западная часть которой повреждена новой ямой.
лубина могилы 1,44 м. Костяк лежал на спине, с вытянутыми руками и
ногами. Голова была ориентирована на восток. Н ад костяком наподобие
«карточного домика» стояло шесть соленов. Срез в головах был заложен
битыми черепицами (рис. 79б). Солены из горгиппийской глины. Н а трех
л^л вИдС’т’ лЛе™ а'
дно
с неясн°й надписью, на другом мы читаем:
Л1АВА1 А , нужно думать: Sid ( W . (xou)1; на третьем: E Y M H A O Y .
Размеры последнего солена: длина 0,53 м, ширина 0,36 м, толщина 0,02 м,
В могиле обнаружены обломки боспорских соленов, в том числе с клеймом
О Н А и чернолакового рыбного блюда. Д ата могилы — около III в. до н.э.
По собранным сведениям, находки, повидимому связанные с некрополем
1 opi иппии, были обнаружены также невдалеке от исследованной могилы,
на улицах .Левченко и Самбурова. Это обстоятельство позволяет считать,
что восточная часть нынешней Анапы некогда была занята некрополем
древней Горгиппии.
Таким образом, в результате работ в Анапе намечены границы древней
оргиппии, а также район некрополя последней. Установлено, чго освоение
исследуемого места, возможно возникновение там эмпория, относится, во
всяком случае, еще к последним десятилетиям V I в. до и. э. Значительные
культурные напластования свидетельствуют о существовании города не
позднее начала IV в. до н. э. и расцвете его в IV — III вв. до н. а. Находки
последующего времени (II в. до н. э.— II в. н. э.) представлены пока более
скудно, по сравнению с обильными материалами III— IV вв. н. э.
Установлено также значительное развитие керамического производства
уже в IV в. до н. э. Изготовлялись амфоры, черепица, тонкостенные сосуды, пифосы, а в позднейшее время и кирпич. Производство в Горгиппии
с\уживших тарой амфор заставляет думать о развитии виноделия в этой
местности еще в IV — III вв. до н. -э.
Находки многочисленных обломков привозной керамики позволяют
установить торговые связи, начиная с последних десятилетий V I в. до н. э.,
сначала с Хиосом, затем с Аттикой, Фасосом, Гераклеей, Синопой, Херсо несом, Косом и, конечно, Боспором.

1 Ср. IosPE, IV, № 285.

