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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

Архитектура как наиболее монументальный вид искусства определяет 

уровень развития народа и его культуры в еще большей степени, нежели 

живопись и скульптура. Однако памятников зодчества античной эпохи на юге 

нашей страны немного – одни бесследно исчезли, другие, очевидно, еще не 

открыты: часть их дошла до нас в руинах, порой не дающих материала для 

реконструкции. 

Предположение о том, что на территории современной Анапы может 

находиться уникальный античный полис, было высказано еще в 70-х годах XIX 

в., когда в ходе археологических раскопок стали находить монеты, статуи, 

плиты с греческими надписями и другие античные вещи. Окончательно 

местоположение полиса на территории Анапы помогли установить найденные 

там надписи с названием города. В настоящее время локализация Горгиппии на 

месте Анапы признается всеми учеными. 

Обнаружение «отголоска» великой эллинистической культуры, сделало 

возможным изучение его сохранившегося наследия, но, к сожалению, только на 

относительно небольшой, по сравнению с большинством колоний, территории. 

В основном это связано с проблемами: ограниченностью области раскопок, 

отсутствием проведения новых археологических работ и массовым 

строительством новых зданий, нещадно уничтожающим античные артефакты. 

Исходя из этого, и, к большому сожалению, на данный момент можно сказать, 

что архитектура Горгиппии мало изучена. 

В результате на основе этих раскопов по решению Совета Министров 

РСФСР в 1977 г. удалось создать в самом центре курортной Анапы 

археологический музей-заповедник «Горгиппия» с  экспозицией участка 

древнего города под открытым небом, в который сохраняются и экспонируются 

натурные находки советских ученых, силами которых была накоплена 

значительная научно-исследовательская база по многим сферам истории 

полиса. Археологический памятник «Античный город Горгиппия» 
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представляет собой руинированные остатки кладок античного города, 

находящегося ниже уровня современной дневной поверхности на 1,5 - 3,5 м. 

Территория музея-заповедника занимает площадь 1,76 га. В ее центральной 

части расположены археологические раскопы, работы в которых проводились с 

1960 по 1996 годы.  

Архитектурный облик Горгиппии, как и ее культура, - уникален, а 

расположение: в удобной морской бухте, на высоком берегу, откуда идут 

отроги Кавказских гор, достаточно благоприятные климатические условия - все 

это обусловило выбор для строительства греческими колонизаторами нового 

города. Эти особенности способствовали возникновению индивидуальных черт 

архитектурно-градостроительного устройства Горгиппии, приемов 

строительной техники, технологий и материалов, применявшихся при 

строительстве.  

Все древнейшие греческие поселения возникали на берегах морей и 

лиманов. Так в середине VII в. до н.э. на северном берегу Черного моря 

появляются греческие переселенцы, главным образом ионийцы, и к середине VI 

в. до н.э. осваивают все побережье.  Разделение эллинского общества на 

самостоятельные государства стало главным стимулом, вызвавшим создание 

шедевров местной архитектуры. Основной заслугой колонизаторов в области 

строительства стало устройство города в соответствии с предварительным 

планом и по определённым законам, а не хаотично, как это было ранее. 

Объемно-пространственная структура города представляла собой «варварскую» 

реализацию эллинистической архитектурной традиции. Сильнейшее 

воздействие варварского элемента здесь завершилось деформацией полисного 

устройства, в 438 г. возникло Боспорское государство с особенной культурой, 

архитектурная составляющая которой ещё мало или совсем не исследована. В 

последующем времени, первые века нашей эры, в регионе главенствует 

влияние Римской империи, сказавшееся на последних строительных 

изменениях в архитектуре города. В связи с этим большая часть сохранившихся 

построек принадлежит римскому периоду жизни полиса. 
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Жилые дома античных городов Северного Причерноморья являются 

одной из наиболее массовых, и вместе с тем, наименее изученных категорий 

археологического материала. Сохранившиеся, в отличие, например, от 

религиозной архитектуры, жилые и производственные сооружения Горгиппии 

представляют собой еще менее разработанную область научного знания. При 

том, что основными объектами, исследовавшимися в раскопах на городище 

Горгиппиия, являются жилые дома, полного представления о величине и 

планировке городских кварталов Горгиппии до сих пор нет. Полностью 

завершено исследование только одного городского квартала у западного края 

заповедника. Дальнейшее изучение архитектурных особенностей Горгиппии 

направлено на систематизацию и сепарацию архитектурно-художественной 

составляющей, как самостоятельного звена цепочки наук, занимающихся 

изучением античных колоний. 

Итоговой стадией при исследовании архитектурно-градостроительного 

устройства древнего города является его научно обоснованная реконструкция. 

На первый план выходит значимость архитектурной реконструкции Горгиппии, 

как части мирового исторического наследия. Речь идет не о восстановлении 

облика каких-либо уникальных сооружений, тем более что данных для 

безусловных реконструкций чаще всего нет. Реконструкция необходима, в 

первую очередь, для возможности различить планировку участка и его 

отдельные комплексы, получить впечатление о художественном образе 

застройки и быте соответствующей эпохи, а также, может послужить 

теоретической базой для музеефикации и натурной реконструкции 

архитектурных комплексов древнего города.  Оценка современного состояния 

застройки, существующей на территории заповедника «Горгиппия», и 

определение стратегии дальнейшего развития должна быть полезна при ее 

реставрации и консервации. Все это позволит улучшить научную 

направленность популяризации наследия Горгиппии в достаточной степени, 

что на данный момент ограничено лишь туристическим интересом.   
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Актуальность заявленной темы определяется также тем, что в последние 

десятилетия в отечественном и зарубежном антиковедении происходит 

переосмысление исторических процессов, имевших место в первые века новой 

эры в Римской империи и на периферии античного мира, в том числе, в 

Северном Причерноморье. 

Цель исследования. 

Комплексное изучение, описание и анализ архитектуры Горгиппии с 

привлечением аналогий из других регионов эллинского мира; рассмотрение ее 

в связи с различными аспектами материальной и духовной культуры древнего 

города.  

Задачи исследования: 

1. Определить критерии для идентификации античной архитектуры, 

существовавшей на территории Анапского района с V в. до н.э. по III в. н.э., 

привлекая аналогии с другими регионами эллинского мира;  

2. Охарактеризовать роль архитектуры данного конкретного 

древнегреческого полиса в общемировом архитектурном наследии; 

3. Исследовать  архитектурно-планировочную структуру города на 

протяжении всех основных этапов его жизни (вплоть до гибели в 239 г. н.э.); 

4. Рассмотреть вопросы организации строительства торговых, жилых и 

производственных сооружений Горгиппии; 

5. Выявить и систематизировать применённые в застройке строительные 

материалы и конструкции; 

6. Создать графическую реконструкцию горгиппийской архитектуры и 

её характерных фрагментов на основе имеющихся археологических данных. 

Решение этих задач основано на: 

- рассмотрении современных историографических и 

источниковедческих источников, занимавшихся вопросом изучения Горгиппии 

и других Северо-причерноморских колоний; 
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- привлечении материалов по истории, архитектуре, градостроительству 

городов Средиземноморья и Северного Причерноморья греческого и 

раннеримского периодов; 

– использовании натурных археологических источников, обмерных 

чертежей и публикаций об истории и культуре Горгиппии;  

– применении научных принципов реконструкции, а также обобщении 

опыта воссоздания облика древнегреческих городов и отдельных сооружений. 

Объект исследования. 

Античный город Горгиппия (он же – Синдик(а)/Синдская гавань, в 

дальнейшем: Мапа, Анапа), в процессе взаимодействия с периферией 

античного мира: Великой Грецией, Римской империей и варварским 

окружением. 

Предмет исследования. 

Архитектура и градостроительное устройство античного полиса 

Горгиппия. 

Границы исследования. 

Географические: Древнегреческий полис Горгиппия (иногда в 

источниках фигурирует как Синдик(а) или Синдская гавань) идентифицируется 

учеными на территории юга современной России, точнее, Краснодарского края, 

города-курорта Анапа, в районе Анапской бухты на Черном море. Эта область в 

рассмотренное время являлась частью Северного Причерноморья и 

Боспорского царства. Привлечены, также, примеры городов из других районов 

распространения эллинской культуры: Великая Греция, ее средиземноморские 

колонии, Италия и Европейский и Азиатский Боспор (бывшая территория 

северопричерноморских колоний).  

Хронологические: Первые эллины на месте современной Анапы 

появились в VI в. до н.э., но только в IV в. до н.э. основанный ими полис стал 

называться Горгиппией. Поэтому целесообразно  вести отсчет строительной 

активности города в период с V в. до н.э. по сер. III в. н.э. (точнее до его гибели 
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в 239 г. н.э. в сильнейшем пожаре и дальнейшем разгроме варварами). В 

дальнейшем рассматриваемая территория будет испытывать генуэзское, 

турецкое и русское влияние. 

Состояние вопроса. 

Анализ археологических трудов и научной литературы, затрагивающей 

вопросы архитектуры и культуры античных греческих колоний, дает возможность 

определить степень научной разработанности проблемы и выявить позиции, 

требующие доработки. 

В результате систематических работ, проводимых совместной 

экспедицией Института археологии АН СССР, РАН и Анапского 

краеведческого музея (с 1960 г. — по настоящее время) решены основные 

вопросы, связанные с историко-археологическими исследованиями Горгиппии: 

определены этапы его существования и строительства, описаны социально-

экономическое и культурное развитие, выявлена роль, которую город играл в 

истории античных городов Северного Причерноморья и Боспорского царства, в 

жизни окружающих его племён. Всё это отражено в монографиях И.Т. 

Кругликовой «Синдская гавань. Горгиппия. Анапа» (М., 1977 г.); Е.М. 

Алексеевой «Греческая колонизация Северо-западного Кавказа» (М., 1991 г.) и 

«Античный город Горгиппия» (М., 1997 г.). Основные выводы этих трудов 

сохраняют свою ценность и актуальность до наших дней. 

Публикации научных сотрудников Анапской экспедиции, музея-

заповедника «Горгиппия» и других исследователей – Е.М. Алексеевой, И.Т. 

Кругликовой, З.Н. Лемякиной, Н.Д. Нестеренко, А.М. Новичихина, Е.А. 

Савостиной, А.И. Салова, Т.М. Смирновой  представляют различные аспекты 

истории города и близлежащей территории. 

При исследовании архитектурных особенностей Горгиппии 

диссертантом использованы труды по истории античных городов и сельских 

поселений Боспора: Витрувия, О. Шуази, Е.М. Алексеевой, В.Ф. Гайдукевича, 

B.C. Долгорукова, Г.А. Кошеленко, И.Т. Кругликовой, З.Н. Лемякиной, Н.Д. 
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Нестеренко, А.М. Новичихина, H.A. Онайко, И.Р. Пичикян, Е.А. Савостиной, 

А.И. Салова, Т.М. Смирновой. 

Методика научного исследования. 

Помимо территории заповедника, экспедицией Института археологии 

Российской Академии наук исследовались различные участки Горгиппии, 

находящиеся в зоне современной застройки Анапы, исходя из этого 

комплексное системно-структурное рассмотрение основных аспектов 

архитектурного формирования Горгиппии возможно лишь в данных границах. 

В соответствии с этим по возможности были выделены составные части города 

Горгиппия и прослежены связи между ними. Ведущей составляющей методики 

исследования стали натурные обследования. Автором произведены 

архитектурные обмеры построек территории заповедника, подробные 

фотофиксации отдельных элементов, привлечены архивные источники и 

археологические отчеты с мест проведения раскопок в разные периоды. 

Осуществлен сопоставительный анализ собранного материала, сравнение и 

обобщение концептуальных предложений и точек зрения учёных на проблему 

научной реконструкции античных сооружений. Архитектурные реконструкции 

проведены на базе методологических исследований Е.М. Алексеевой, И.Т. 

Кругликовой, З.Н. Лемякиной, Н.Д. Нестеренко, А.М. Новичихина, Е.А. 

Савостиной, А.И. Салова, Т.М. Смирновой. В исследовании задействованы 

материалы реконструкций, выполненных на кафедре информационных систем в 

искусстве и гуманитарных науках факультета филологии и искусств Санкт-

Петербургского государственного университета (В.В. Моор), архитектором 

Б.Д. Лурье.   

Научная новизна исследования. 

1. Впервые в отечественной и зарубежной историографии осуществлено 

исследование, посвящённое архитектуре античного города Горгиппия, 

рассмотренной в аспекте взаимодействия классических восточно-

средиземноморских и местных варварских традиций; 
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2. Проведен анализ основных архитектурных сооружений Горгиппии, 

как сохранившихся на территории заповедника, так и доказано 

существовавших, но не сохранившихся в достаточной мере до настоящего 

времени, либо частично обнаруженных в ходе археологических раскопок (по 

найденным архитектурным фрагментам). На основе этого воссоздан процесс 

архитектурно-строительного развития города; 

3. Осуществлена систематизация характерных для архитектуры 

Горгиппии разных периодов строительных материалов и конструкций, техники 

возведения разнообразных типов сооружений и их систематизация в рамках 

существующих археологических памятниках;  

4. Впервые реконструирован градостроительный облик Горгиппии в 

объеме нескольких кварталов - зона заповедника, с торговыми, жилыми и 

производственными постройками V в. до н.э. - III в. н.э. Предложены 

графические реконструкции отдельных архитектурных объектов города, в 

результате чего они вводятся в научный оборот как архитектурно-

археологические памятники. 

На защиту выносятся: 

– планировочная структура Горгиппии и анализ влияния на нее 

природных и антропогенных факторов формирования; 

– периодизация процесса архитектурно-градостроительного развития 

города, включающая пять строительных периодов; 

– систематизация строительных материалов и конструкций, характерных 

для гражданской архитектуры полиса; 

– графическая реконструкция торговых, жилых и производственных 

кварталов Горгиппии на основе проведенных натурных исследований и данных 

предыдущих исследований. 

Практическая значимость работы. 

Предложенная автором реконструкция архитектурного облика 

Горгиппии может являться основой для создания эволюционной модели 

градостроительного развития Горгиппии в музейных экспозициях. Полученные 
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результаты могут быть включены в историко-архитектурные лекционные 

курсы, а также могут использоваться при проведении работ по экспонированию 

античного наследия Северного Причерноморья. 

Апробация исследования 

По материалам диссертации были опубликованы следующие работы: 

- «Конструктивные особенности архитектуры материковой Греции и ее 

колоний Горгиппии в эпоху античности» (ААИ ЮФУ V Всероссийская научно-

практическая конференция студентов и магистрантов «Студенческое 

творчество в архитектурно-художественной культуре России», 08 - 17 апреля, г. 

Ростов-на-Дону, 2015); 

- «Особенности внутреннего двора в архитектуре жилых домов Горгиппии и 

Древней Греции» (Научный центр «Аэтерна»  - Сборник статей 

Международной научно-практической конференции (часть 2) «Эволюция 

научной мысли», г. Уфа, 25 марта 2015 г.,  Аэтерна), 

- «Колористика античной архитектуры – эволюционное звено развития 

Горгиппии» (Научный центр «Аэтерна»  - Сборник статей Международной 

научно-практической конференции (часть 2) «Эволюция научной мысли», г. 

Уфа, 25 марта 2015 г.,  Аэтерна) 

Структура работы. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, каждая из которых 

подразделяется на три параграфа, заключения, библиографии, списка архивных 

источников, приложения. Объем диссертации составляет 92 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, приведена история 

вопроса, сформулированы цель и задачи исследования, его методика, предмет и 

объект исследования. 

Глава I. Источниковедческие и историографические основы 

изучения архитектуры Горгиппии 
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Данная глава представляет собой обзор источников, этапов в истории 

изучения и исследования Горгиппии. Освещаются археологические и архивные 

данные, выясняются проблемы и пробелы в рассматриваемом вопросе.  

I.1. Традиции архитектуры античного мира по данным 

отечественных и зарубежных исследователей 

Изучение архитектуры античного мира в целом всегда представляло 

большой интерес. В нашей стране и за рубежом оно проводилось 

специалистами в области археологии и истории древних поселений. Жилым 

домам Северного Причерноморья посвящен ряд исследований В.Д. 

Блаватского (1948 г.), Е.И. Леви и А.Н. Карасёва (1955 г.), Н.П. Сорокиной 

(1973 г.). Специально изучались жилые дома Ольвии - Б.В. Фармаковским в 

1960 г. и С.Д. Крыжицким в 1971 г., а также, Пантикапея - В.Д. Блаватским в 

1957 г. Имеются публикации по отдельным домам и жилым комплексам 

различных городов и поселений Г.Д. Белова (1950, 1962 гг.), В.Ф. Гайдукевича 

(1941 г.), И.Б. Зееста (1951 г.), И.Т. Кругликовой (1970 г.), Д.Б. Шелова (1970, 

1972 гг.), С.Д. Крыжицкого и А.В. Буракова (1975 г.), А.В. Буракова (1976 г.). 

Также, изучением вопросов градостроительства и архитектуры городов 

Боспора занимались: Н.В. Анфимов, Т.В. Блаватская, А. Боннар, A.A. Воронов, 

Ю.Н. Герасимов, А.Г. Герцен, Ю.В. Горлов, B.C. Долгоруков, В.П. Зубов, Г.С. 

Кнабе, М.М. Кобылина, K.M. Колобова, А.К. Коровина, Г.А. Кошеленко, A.A. 

Масленников, Б.П. Михайлов, К. Михайловский, Э.Я. Николаева, H.A. Онайко, 

И.Р. Пичикян, В.М. Полевой, Н.И. Сокольский, Т.Т. Шавырина, Д. 

Шлюмберже. A.B. Бунин и Т.Ф. Саваренская осветили эти вопросы в контексте 

всего античного мира. 

Из зарубежных исследователей античной архитектуры наиболее 

известными являются Витрувий и О. Шуази. 

Но, к сожалению, упоминания об архитектуре Горгиппии редко 

фигурируют в исследованиях этих ученых. Поэтому последние десятилетия, в 

силу ряда объективных причин, среди городов Боспорского царства и как один 

из самых крупных его портов, стала более широко исследоваться и Горгиппия. 
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Наиболее значимый вклад в это внесли такие ученые, как И.Т. Кругликова и 

Е.М. Алексеева. 

Качественно новый этап изучения греческих  жилых домов, 

базирующийся на твердой фактологической основе, относится к XIX в., когда с 

развитием раскопок в распоряжение ученых начали поступать археологические 

данные. В конце XIX в.  предприняты первые попытки научного анализа 

довольно  многочисленных, но разрозненных и неполных  материалов по 

греческому домостроительству. 

Археологическое исследование античных жилищ  в Северном 

Причерноморье началось в конце  XIX в. с раскопок Херсонеса (К. К. 

Косцюшко-Валюжинич, позднее — P. X. Лепер), Пантикапея  (К. Е. Думберг). 

Однако специальное, профессиональное  изучение домостроительства северо-

причерноморских городов следует связывать с раскопками и реконструкциями 

домов у Зевсова кургана  и в Нижнем городе Ольвии Б. В. Фармаковского, 

результаты которых опубликованы в 1906 и  1913 гг. Эти работы явились 

первым в России  серьезным научным исследованием в области античного 

домостроительства. Заслуга Б. В. Фармаковского  состояла в том, что он 

попытался дать  развернутое научное обоснование объемно планировочной 

реконструкции именно жилого дома,  причем, ввиду отрывочности данных, 

весьма сложного  для реконструкции. И хотя с предложенной  реконструкцией 

этого объекта у Зевсова кургана  в настоящее время по ряду причин нельзя 

согласиться, методика проведения научного описания, интерпретации, анализа 

памятника, составления  обоснования его реконструкции не утратила  своего 

значения и до наших дней. 

Однако, несмотря на данные, полученные при  раскопках Ольвии, 

Пантикапея, Херсонеса и поселения  на о. Березань (Э. Р. Штерн), 

представление  об особенностях и типах античных северо-причерноморских 

жилых домов, истории их развития в целом еще не сложилось. 

Новый этап в изучении домов Северного Причерноморья  относится к 

советскому времени, когда  начались широкие систематические исследования 
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жилищ рядовых жителей античных городов и поселений.  Накопленный 

большой и разнообразный  материал получил отражение в многочисленных 

монографиях и статьях и может служить основой для изучения 

домостроительства Северного Причерноморья. Наряду с публикациями о 

комплексах жилых домов Ольвии, Херсонеса и его клеров, Пантикапея, 

Танаиса, Илурата, поселений у сел Козырка и Семеновка и других появились 

работы, в которых затрагиваются отдельные специальные вопросы 

домостроительства различных периодов и памятников. 

Неудовлетворительное положение в области реконструкции северо-

причерноморских жилых домов объясняется не только плохой сохранностью 

объектов и, следовательно, сложностью обоснования восстановления, но и 

отсутствием методических разработок. Обоснования архитектурных 

реконструкций обычно выполнялись не с единых общепринятых позиций, а в 

соответствии с субъективными особенностями научного подхода того или 

иного исследователя. Это в свою очередь создавало условия для появления 

различных по степени обоснованности реконструкций, невозможности их 

сравнительного анализа и учета степени достоверности. 

При реконструкции горгиппийской архитектуры автор основывался на 

разработанных методиках реконструкции античных жилых домов и оценке 

степени их достоверности, исходя из опыта реконструкции северо-

причерноморских, боспорских эллинистических и римских домов. Это 

позволило в реконструкциях памятников в настоящей работе исходить из 

единых методических установок. 

Круг вопросов и полнота их решения обусловливаются спецификой 

источника — наличием in situ остатков оснований, фундаментов или цоколей 

стен наземных помещений и подвалов, их полов, вымосток дворов, водостоков, 

цистерн и площадок виноделен, иногда печей, остатков лестниц, значительно 

реже — дверных проемов и окон. Подавляющее большинство других остатков 

— черепицы, фрагментов росписей, архитектурных деталей, перекрытий и др. 

— встречается обычно в перемещенном положении в культурном слое или 
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отсутствует вообще, в связи с чем атрибутация этих деталей по месту во 

многих случаях проблематична. 

Таким образом, опорными моментами при характеристике домов 

являются прежде всего их планировка, особенности конструкций и приемов 

строительной техники, объемные решения на базе допустимых реконструкций, 

стилевые особенности ордера и декора. 

I.2. Архитектура Горгиппии в отечественной историографии 

Несмотря на достаточно продолжительную историю исследования 

Горгиппии, ее архитектура малоизучена. В основном, основу источников 

составляют археологические и некоторые письменные данные.   

До недавнего времени о самом раннем поселении греков в Анапе 

ничего не было известно достоверно, фиксировались только отдельные 

находки VI-V вв. до н.э. Открытия последних лет выявили в Анапе именно тот 

населенный пункт, который мог бы называться Синдик или Синдская гавань. 

В результате систематических работ, проводимых совместной 

экспедицией Института археологии АН СССР, РАН и Анапского 

краеведческого музея (с 1960 г. — по настоящее время) решены основные 

вопросы, связанные с историко-археологическими исследованиями Гогиппии: 

определены этапы ее существования и строительства, описаны социально-

экономическое и культурное развитие, выявлена роль, которую город играл в 

истории античных городов Северного Причерноморья и Боспорского царства, 

в жизни окружающих его племён. Всё это отражено в монографиях И.Т. 

Кругликовой «Синдская гавань. Горгиппия. Анапа» (М., 1977 г.); Е.М. 

Алексеевой «Греческая колонизация Северо-западного Кавказа» (М., 1991 г.) и 

«Античный город Горгиппия» (М., 1997 г.). Основные выводы этих трудов 

сохраняют свою ценность и актуальность до наших дней. 

Результатом всех произведенных в Анапе исследований явилось 

создание в городе археологического заповедника с экспозицией участка 

древнего города под открытым небом, где представлены натурные объекты 
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раскопок. Публикации научных сотрудников Анапской экспедиции, музея-

заповедника «Горгиппия» и других исследователей – Е.М. Алексеевой, И.Т. 

Кругликовой, З.Н. Лемякиной, Н.Д. Нестеренко, А.М. Новичихина, Е.А. 

Савостиной, А.И. Салова, Т.М. Смирновой  представляют различные аспекты 

истории города и близлежащей территории. 

I.3. Источниковедческая база исследования истории архитектуры 

Горгиппии (письменные и археологические источники) 
Археологические раскопки Горгиппии начались еще в середине XIX в. 

Первоначально внимание археологов привлекли многочисленные курганы, 

расположенные как на территории города Анапы, так и вне его. Группы 

курганов тянулись на многие километры вдоль древних дорог, веерообразно 

расходящихся от Горгиппии на северо-восток, восток, юг и юго-запад. Среди 

курганов были очень большие, высота которых достигала 18—20 м. Они 

сооружались над погребением наиболее, богатой части населения, и их 

раскопки сулили богатые находки. 

С этого времени по сегодняшний день в г.-к. Анапе периодически 

возникают новые находки, датируемые античным периодом жизни района, но 

они являются, в основном, случайными, – в ходе новых строительных или 

сельскохозяйственных работ.   

Хищнические раскопки боспорских курганов, проводившиеся в XIX в. 

многочисленными кладоискателями, способствовали уничтожению большого 

числа курганов, разрушению склепов. На долю археологов оставались в 

лучшем случае уже ограбленные и нарушенные погребения. Интерес к 

Анапским курганам падает и в течение длительного времени, после Н. И. 

Веселовского археологи не обращаются к раскопкам горгиппийского 

некрополя. Не вызывали интереса и остатки древнего города, погребенного под 

постройками современной Анапы. В 1904 г. в Анапе найден каменный саркофаг 

с золотыми украшениями. В 1908 г. в 8,5 км от Анапы был открыт ограбленный 

склеп III в. до н. э.. Он был сложен из больших белых плит местного камня - 

известняка, имел полуцилиндрический свод и стены, оштукатуренные и 
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покрытые росписями в технике фрески. Склеп был разобран и перевезен в 

Анапу для экспонирования в городском парке, но до сегодняшнего дня из 

брошенных на территории заповедника плит ничего не создано. 

Внимание археологов вновь привлекла лишь находка в 1939 т. в центре 

Анапы при случайных земляных работах большой мраморной статуи 

задрапированного в плащ мужчины, сына наместника Горгиппии Неокла. 

Начавшиеся раскопки на территории города были прерваны Великой 

Отечественной войной. 

В 1949 г. на территории Анапы небольшие раскопки провела экспедиция 

под руководством В.Д. Блаватского. Наблюдения за рытьем котлованов при 

строительных работах и раскоп во дворе гостиницы, вблизи Греческого 

переулка, позволили наметить примерные границы древнего города, впервые 

удалось выяснить стратиграфию культурных напластований и установить 

время существования города с V в. до н. э. 

В 1959 г. при рытье котлована во дворе старого здания Анапского 

городского исполнительного комитета (между улицами Набережной и 

Кубанской) был обнаружен слой мощного пожарища — может быть, остатки 

гончарной мастерской II в. до н. э. С 1960 г. начались систематические 

раскопки Горгиппии совместной экспедицией Института археологии АН СССР 

и Анапского краеведческого музея. Экспедицией с 1960 по 1972 г. руководила 

И. Т. Кругликова. После 1972 г. экспедицию возглавила Е. М. Алексеева. 

Раскопки велись согласно новейшей полевой методике с полной научной 

фиксацией, с вскрытием широких площадей на территории города и некрополя. 

Изучался массовый археологический материал, остатки производственных 

сооружений. 

В связи с развернувшимся в 60-е годы строительством на территории 

Анапы одной из задач экспедиции было исследование участков, подлежащих 

застройке. Поэтому наряду с основным раскопом, где работы велись ежегодно, 

раскопки, кроме того, охватили различные части современной Анапы. 

Изучались и городские кварталы Горгиппии и ее некрополь. Это позволило 
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уточнить границы древнего города, выявить специфику отдельных его районов, 

открыть остатки производственных сооружений и определить 

местонахождение общественно-политического центра города агоры. Основное 

внимание было сосредоточено на раскопе во дворе Анапского городского 

исполнительного комитета (раскоп «Город»), где раскопки проводились 

ежегодно начиная с 1960 г. и к 1980 г. была исследована площадь более 3000 

м2. 

Весь комплекс находок в слоях античного времени в данном районе 

выделяет его из всех остальных участков, которые исследовались на 

территории города, и позволяет предполагать, что здесь находилась агора. 

К северо-западу от раскопов «Гостиница» I, II, III, на месте строившихся 

лодочной пристани в 1960 г. и здания морского вокзала в 1970 и 1971 гг. были 

разбиты раскопы «Берег» и «Береговой» I и II24. У самого берега моря ниже 

метеостанции были открыты остатки двух рыбозасолочных цистерн, 

функционировавших в I в. до н. э. Здесь же были остатки дома IV—III вв. до н. 

э., над руинами которого позднее был сооружен рыбозасолочный комплекс, 

исследовались подвальные помещения жилых домов IV в. до н. э., стоявших на 

прибрежной — нижней террасе. 

Одним из важнейших достижений Анапской экспедиции за последние 

годы является расширение тематики ее работ.  

Глава II. Особенности архитектурно-планировочной структуры 

Горгиппии 

Во второй главе рассматриваются характерные черты планировки 

застройки, расположения архитектурных объектов относительно друг друга, 

проводится сравнение со структурами планировки других городов.  

II.1. Природно-климатические условия и социо-культурные 

факторы формирования планировочной структуры Горгиппии 

Определяющими факторами при выборе места основания новой колонии 

в античное время послужили особенности климата и ландшафта 

рассматриваемой территории. Они влияли в последующем и на все дальнейшее 
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функционирование полиса: хозяйственную и строительную деятельность его 

жителей. 

Природная среда во все периоды существования Горгиппии продолжала 

активно воздействовать на ее обитателей, снабжая их строительными и 

биологическими ресурсами. Камень, древесина, известь, песок, глина и др., 

являлись непосредственно частью местных природных ресурсов – добывались 

на местных склонах, в ущельях, рощах, залежах и рудниках. Плодородные 

земли вокруг города (территория хоры Горгиппии) были распланированы под 

основные сельхоз культуры: злаковые и виноград. Эти особенности 

способствовали возникновению индивидуальных приемов строительной 

техники и технологий возведения архитектурных и инженерных сооружений, 

новых для греческой культуры строительства объемно-конструктивных 

элементов – хозяйственных и жилых подвалов. 

Одной из важнейших составляющих экологического состояния региона 

является климат. Климатологи и историки неоднократно обращали внимание на 

большое значение климатических показателей в развитии историко-

географических областей и судьбах народов. Известия античных авторов о 

климатических условиях и исторических событиях в античном Северном 

Причерноморье при сопоставлении их с данными, полученными при 

проведении археологических исследований, дают возможность рассмотреть 

историю отдельных северо-понтийских областей с учетом климатического 

фактора. 

Один из таких регионов — Синдика VI—IV вв. до н. э. По данным 

палеоботанических исследований, в Закубанье, включая территорию 

исторической Синдики (весь район современной Анапы), климат в VI—IV вв. 

до н. э. был теплым и влажным. Ландшафт составляло луговое разнотравие с 

рощами из деревьев лиственных пород. Судя по топографии и размерам 

синдских могильников этого времени, заселенность региона не отличалась 

повышенной плотностью. Основой хозяйственной деятельности синдов было 

земледелие. Климатические особенности региона в сочетании с плодородием 
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местных почв, способствовали возможности получения больших урожаев 

зерновых культур, на что указывают письменные и эпиграфические источники 

V—IV в. до н. э. Зерновой потенциал сделал территорию Синдики 

привлекательной для скифов и греков.  

Ландшафт территории представляет собой сочетание удобной морской 

бухты, высокого берега, откуда идут отроги Кавказских гор, степных районов, 

обилия разнообразной флоры, в том числе и реликтовой (можжевельник).  

Морская составляющая природного разнообразия анапского региона, 

конечно, играет главенствующую роль, как порт и торговая артерия, – недаром 

все древнегреческие поселения возникали на берегах морей и лиманов. И 

Горгиппия не стала исключением, с той лишь отличительной чертой, что 

соединила в своем архитектурно-градостроительном облике калейдоскоп 

природных составляющих, именно поэтому в середине VII в. до н.э. на 

северном берегу Черного моря появились греческие переселенцы, главным 

образом ионийцы, и к середине VI в. до н.э. освоили все побережье.  

Преобладающей формой земельных  отношений на Боспоре было 

крупное землевладение с использованием труда рабов. Кроме того, 

существовали мелкие и средние земельные владения, обеспечивающие хлебом  

самих земледельцев и ближайшие городские рынки. 

Древнегреческий полис в его классической форме представлял собой 

гражданскую общину, экономически базирующуюся на земледелии и  состоял 

из городского центра и сельскохозяйственной округи – хоры. Специфика 

античной гражданской общины (в отличие от других типов общин: родовой, 

семейной, территориальной и т.д.) определяется своеобразием ее двуединой и 

противоречивой формы собственности: в античном обществе собственность (в 

первую очередь на землю) являлась одновременно государственной и частной. 

Платон, выдающийся мыслитель древности (V-IV вв. до н.э.), в проекте 

«идеального полиса» рекомендовал: «пусть произведен будет раздел земли с 

таким расчетом, чтобы каждый, получивший свою долю, считал ее общей 

собственностью всего государства». 
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Своего экономического расцвета Боспорское царство достигает при 

Перисаде I (349 – 309 гг. до н.э.) Боспор ведет активную торговлю с Афинами и 

другими греческими центрами. 

Основой экономики Горгиппии тоже являлась аграрная составляющая – 

она осуществляла вывоз огромного количества хлеба в города метрополии. Еще 

одним важным направлением было виноделие. Существование собственного 

виноградарства и виноделия на Боспоре подтверждено  археологическими 

раскопками. Как и во всем Северном Причерноморье массовое 

распространение этой отрасли хозяйства относится к первым векам нашей эры. 

Исходя из этого мы видим градацию типов архитектурных сооружений – 

появляются дома-винодельни и отдельные винодельни (их выявлено 12) в черте 

города и усадебное строительство – за его пределами (на территории хоры 

Горгиппии). Близость моря давала возможность местным рыбакам производить 

большие уловы рыбы, что в свою очередь, влекло за собой создание целых 

рыбозасолочных комплексов. 

Городские ремесленники занимались гончарным делом, обработкой 

металла и камня. Отсюда возникали всевозможные мастерские. Судовладельцы 

и купцы имели немалый торговый флот, осуществляли огромный вывоз сырья и 

ввоз различных товаров, они были объединены в религиозном обществе под 

покровительством бога Посейдона. Когда Гермонасса, Фанагория и Горгиппия 

становятся крупными торговыми центрами, в Горгиппии строится крупный 

морской порт, через  который вывозится хлеб из Прикубанья. 

История Боспора первых веков новой эры неразрывно связана с 

историей Рима. Начиная с правления Динамии, Рим осуществляет над 

Боспором протекторат, определяя порядок престолонаследия. Одновременно в 

государстве развиваются и антиримские настроения. 

II в. н.э. для Горгиппии явился периодом расцвета. Вероятно, заботами 

городской общины единообразно мостятся большими плитами улицы, 

повсеместно строятся новые дома площадью не менее 500 м2 каждый со 

множеством глубоких подвалов. В городе возводятся монументальные здания с 
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мраморным декором, отстраиваются храмы, устанавливаются статуи. На 

рубеже I—II вв. царь Савромат I восстановил городские укрепления. 

В 110г. наместник города воздвиг храм богине Афродите Навархиде, во 

второй половине II - начале III в. фиас навклеров поставил статуи и 

восстановил храм богу Посейдону. Надписи II и первой половины III в. 

свидетельствуют о сооружении в городе памятников боспорским царям и их 

наместникам. 

II.2. Периоды формирования планировочной структуры Горгиппии 

Первый строительный период Горгиппии (IV – третья четверть III вв. до 

н.э.) делится на этапы А и Б, которые различаются только на основании 

стратиграфии и объединяются по той причине, что находки, сопровождающие 

обрывки строений, не имеют достаточно узкой хронологии. В то же время, 

безусловно отмечено, что в культурном слое периода IА встречаются 

керамические изделия, которые могут быть датированы V в. до н.э. В 

культурном слое периода IБ этих изделий нет. Имеются ввиду обломки 

хиосских амфор, чернолаковой посуды с оливковым отливом и пурпуром, 

сосудов с неровным жидким лакообразным красным и черным покрытием с 

характерной красной краской на поверхности, сосудов из белой и шероховатой 

серой глины. Подобные изделия составляют основную массу находок в жилых 

комплексах IV строительного периода раннего полиса и могилах его некрополя. 

В культурном слое периода IА эти находки не представлены в чистом виде, 

обычно они сочетаются с несколько более поздней керамикой: частями амфор 

Менды и с колпачковыми ножками, фасосскими, гераклейскими фрагментами 

ранних краснофигурных сосудов. В свою очередь, эти последние в некоторых 

местах городища составляют единый слой с керамикой, датировка которой 

укладывается в рамки всего IV и первой половины III вв. до н.э. 

(чернолаковыми сосудами со штампованным орнаментом, краснофигурной 

керамикой, амфорами Фасоса и Гераклеи) – этот слой мы относим к периоду IБ. 

Таким образом, слой гибели первого строительного периода Горгиппии 

содержит материал с конца V в. до середины III в. до н.э. Строительных 
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остатков в этом слое уцелело немного. Тем не менее, отмечено, что в пределах 

единого слоя одни объекты перекрыли другие, что и дало основание для 

выделения этапов А и Б. По-видимому, этап IА соответствует внезапному 

разрастанию раннего полиса на рубеже V и IV вв. до н.э., это как бы 

промежуточный этап между ранним полисом и собственно Горгиппией. Как 

можно предположить, это был полис в формирующемся объединении городов 

Боспора. Этап IБ – это перестройка того же полиса во второй четверти и 

середине IV в. до н.э. после присоединения Синдики к Боспору, то есть 

основание собственно Горгиппии. Слой IБ сохранился полнее. 

Следы строительного периода IА выявлены в непосредственной 

близости к некрополю раннего поселения: на территории археологического 

заповедника и у восточного края пансионата «Кубань». На территории 

заповедника уровень дневной поверхности периода IА определяется черепяным 

мощением Широкой улицы на глубине -80 на площадях 23, 37, 51. Черепки 

лежат непосредственно на погребенной почве. Как отмечалось выше, эта 

вымостка перекрыта специальной трамбовкой и устроенным на ней следующим 

слоем черепяного мощения с отметкой дневной поверхности -67, относимым к 

горгиппийской мостовой периода IБ. Несколько слоев черепяных вымосток 

отмечено в квадратах 162, 177, 191. Тонкий слой керамики рубежа V – IV вв., 

лежащий на погребенной почве, мы относим к периоду IА. В квадрате 191 он 

означает продолжение к востоку Широкой улицы. 

В средней части археологического заповедника материал рубежа V – IV 

вв. обнаружен в ямах 196 «а», 298, 312, 356, в колодцах 5 и 12. От ямы 356 

уцелел выдолбленный в скале низ, он был перекрыт полом горгиппийского 

дома 29, существовавшего в IV и первой половине III вв. до н.э. Колодец 5 и 

яма 298 оказались под домом 13, одновременным дому 29. Колодец 12 

функционировал при доме 10, синхронном домам 13 и 29; ранний материал 

найден в его нижней части. 

В северо-восточном углу городища находки V и начала IV вв. содержали 

низы хозяйственных ям 332, 334, 335, 338, 341, колодец 15 и зольное пятно на 
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площадях 283-285. Зольное пятно лежало на материке, это слой гибели какого-

то жилища. Его темно-серый суглинок с яркими прослойками золы содержал 

угольки, скальную крошку, кости животных, камешки, черепки. Тот же слой 

заполнял впущенные в материк ямы 332, 335, 341 (слой гибели постройки 

засыпал и существовавшие при ней ямы). Пожарище было снивелировано в IV 

в. до н.э., очевидно, в его середине, и перекрыто черепяно-галечным мощением 

Третьей Поперечной улицы Горгиппии. У южного края заповедника на пл. 294 

также под черепяно-галечным мощением той же улицы выявлен тонкий слой 

пожара начала IV в. до н.э. 

При доме, от которого сохранился зольный слой гибели на площадях 

283-285, функционировал колодец 15. Вероятно, его окружала черепяная 

вымостка, которую затем перекрыла черепяно-галечная мостовая Третьей 

Поперечной улицы. При перепланировке в колодец произведен сброс керамики 

– множество фрагментов отличалось потертостью, так как использовалось в 

вымостке. 

Колодец 15, один из ранних в Горгиппии, имел диаметр 1,5 м, ширина 

шахты достигала 2 м. Дно его зачищено на глубине -440. Нижние 1,9 м шахты 

вырублены в скале. Шахта, пройденная в материковой глине, облицована 

каменной кладкой. Два нижних ряда облицовки выполнены из мелких бутовых 

камней, вверх величина камней увеличивается до 0,7 x 0,2 м. На глубине -190 в 

обкладке устроены четыре углубления в размер вынутого камня. Очевидно, в 

эти отверстия вставлялись бревна для очистки колодца либо для закрепления 

устройства, облегчавшего подъем воды. Мелкий керамический бой заполнял 

колодец до глубины -317, ниже лежали крупные части сосудов и развалы целых 

амфор. Клейма гераклейских амфор из колодца характерны для IV в. до н.э., 

начиная с его второй четверти. В колодце найдены клейменные ручки 

фассоских и синопских амфор, множество обломков керамических сосудов IV – 

III вв. до н.э. Из верхних 0,6 м заполнения извлечено свыше 1000 мелких и 

потертых амфорных обломков, среди которых отмечены и фрагменты, 

датируемые V в. до н.э. Они подобны осколкам из зольного пятна: части амфор 
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с колпачковыми ножками, осколки круговой посуды с неровным красным и 

темным покрытием, мазками и различными полосами. Разборка заполнения 

колодца убедила нас в том, что он функционировал в периоде IБ, но на каком-

то этапе был засыпан. Верхнюю часть заполнил сброс керамической вымостки 

рубежа V – IV вв. вперемешку с керамикой слоя IБ. 

Таким образом, на территории нынешнего заповедника город 

существовал на рубеже V – IV вв. до н.э., но говорить о планировке 

строительного периода IА не приходится, так как собранные сведения 

отрывочны. 

Нечетко определяется слой IА и в других раскопах на территории 

Горгиппии. Возможно, к нему следует отнести однокамерный дом, 

исследованный около восточного края пансионата «Кубань». Стратиграфия и 

характер находок в окружающем дом культурном слое позволяют лишь ставить 

вопрос о возможности отнесения здания к периоду IА, так как заполнение его 

единственного помещения уничтожено поздним перекопом. Важно отметить, 

что на данном участке только это сооружение ориентировано стенами по 

сторонам света, подобно постройкам раннего полиса, выявленным в раскопе 

«Океан». Планировка же собственно Горгиппии как на данном участке, так и на 

всех других, заложенная не ранее первой четверти IV в. до н.э. имеет иную 

ориентацию зданий – углами по сторонам света. На расположенном поблизости 

раскопе «Кубанский» в 1968 г. также обнаружено некоторое количество 

находок V в. до н.э., что еще тогда дало возможность надеяться найти рядом 

слои, соответствующие наиболее раннему периоду существования города. 

В строительный период 1Б были заложены основы планировки города 

на все последующие века. В IV в. до н.э. в его северо-восточной части уже 

функционировали две поперечных, Широкая и Северная улицы, вдоль них 

располагались дома. В различных раскопах на городище исследовались остатки 

не менее 14 домов этого периода. У пересечения Северной и Первой 

Поперечной улиц стоял дом 3 с помещением 21, с востока к нему примыкал 

дом 29 с помещением 102, между Северной и Широкой улицами напротив 
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домов 3 и 29 в одном квартале располагались дома 22 и 13, восточнее Второй 

Поперечной улицы размещался дом 14, вдоль южного края Широкой улицы 

прослежены остатки домов 1,2, 10 (Табл. 31). Дом 41 выявлен под зданием 

анапского морского вокзала (Табл. 37 : I). Части домов 52 и 53 исследовались в 

раскопе “Океан” (Табл. 27), части дома 54 прослежены в раскопе у западного 

крыла пансионата “Кубань” (Табл. 35), следы дома 42 выявлены под 

метеоплощадкой около гостиницы “Анапа”, следы дома 45 удалось выявить 

сзади западного крыла гостиницы “Анапа” (Табл. 37:2). Все перечисленные 

дома строительного периода 1Б сохранились фрагментарно, нет представления 

об их размерах и планировке (Табл. 51, 64). Тем не менее, на основании 

раскопанного можно сделать некоторые выводы о развитии строительного дела 

города в период 1Б — период, когда сложились основные принципы 

домостроительства, которые в дальнейшем совершенствовались и развивались. 

В этот период в городе начали строить дома с помещениями, заглубленными в 

грунт до 1,5 м. В плане целого дома таких помещений устраивалось, очевидно, 

не более одного - трех. Стены подвалов являлись каменными фундаментами 

для наземных кладок из сырцовых кирпичей. Для возведения частей здания, не 

имевших под собой подвалов, выкладывали невысокие каменные фундаменты, 

едва впущенные в грунт. Перекрытия делались из деревянных балок, куски 

которых сохранились в пожарищах (помещения 72 и 102). 

II.3. Планировочная структура жилых кварталов Горгиппии 

Во все периоды существования Горгиппии дома города объединялись в 

плотно застроенные блоки, создающие кварталы. Внутри кварталов 

одновременные здания вплетались друг в друга, части одного дома нередко 

выступали внутрь соседних дворов. Планировки домов различны, но все они 

имеют аналогии среди жилых домов других античных городов Северного 

Причерноморья. Блочная застройка унифицированными в планировочном 

отношении домами характерна также для разных хронологических периодов 

Ольвии, Херсонеса и многих городов Боспора. В Горгиппии строили дома с 

одним и двумя дворами, дворы бывали окружены с трех сторон стенами 
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собственного дома, иногда они примыкали к глухим стенам соседнего дома. 

Внутренние дворы сообщались с улицами узкими (1,5–1,8 м) проходами, вдоль 

которых под вымостками (или открыто по краю прохода) проходили водостоки, 

отводившие сточные воды на улицу. На горгиппиийских улицах отсутствуют 

колодцы для общественного пользования, каждый дом имел свой колодец с 

поступавшей из недр питьевой водой. При некоторых домах функционировали 

винодельни. 

Всего в Горгиппии раскопаны остатки не менее 60 разновременных 

домов (начиная со второй четверти IV в. до н.э.), многие из них фрагментарны. 

Объединение часто разрозненных строительных остатков в жилые комплексы 

каждый раз требует обоснования. Хронологическими вехами в этом вопросе 

являются моменты древних перестроек и ремонтов при восстановительных 

работах после катастроф, связанных с политической историей города. Каждый 

строительный период города отличают свои особенности домостроительства. 

Глава III. Архитектура торговых, жилых и производственных 

сооружений Горгиппии 

Завершающая глава выявляет архитектурно-строительные особенности 

единственно сохранившихся и имеющихся в экспозиции типов застройки – 

торгового, жилого и производственного.  

III.1. Типология архитектурных построек Горгиппии 

Судить об архитектуре и градостроительстве этого раннего периода 

римской истории чрезвычайно трудно ввиду почти полного отсутствия 

остатков архитектурных сооружений. 

Богатая историческая база по архитектуре Горгиппии, как и 

большинства других греческих колоний, содержала всевозможные виды 

строительных сооружений. Некоторая их часть либо остается неизвестной и 

погребенной под современными анапскими зданиями, другая – подвергнутая 

археологическим изысканиям, может служить наглядным примером 

существовавшей архитектуры. К первому пункту можно отнести всевозможные 

сооружения общественной характера, располагавшиеся на общественном 
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центре города: храмы и святилища, гимнасии, высказано предположение о 

существовании стадиона для спортивных состязаний, крепостные стены и 

башни (фрагмент башни на территории заповедника). А торгово-жилые и 

производственные постройки принадлежат, соответственно, оставшейся 

позиции наглядных образцов архитектуры.   

К настоящему времени исследовано около 3% территории Горгиппия, 

которая существовала с VI в. до н. э. по III в. н. э. Сложная стратиграфия этого 

археологического памятника обусловлена интенсивным строительством на 

протяжении почти восьми веков, когда не раз перемещались и использовались 

культурные напластования более раннего времени. Поэтому мы имеем мало 

данных о городской храмовой архитектуре эллинистического и раннеримского 

времени. Это, главным образом, вторично использованные архитектурные 

детали. В качестве примера, относящегося к наиболее раннему из известных 

нам храмов Горгиппии можно привести известняковый барабан колонны и 

угловой блок с триглифами от антаблемента дорического шестиколонного 

периптера IV-III вв. до н. э. (по Е. А. Савостиной), использованные для его 3D 

реконструкции. Основой для воссоздания в 3D внешнего облика ионического 

простиля II-I вв. до н. э. (по Е. А. Савостиной) стали два известняковых блока 

антаблемента. Самыми поздними являются выполненные в мраморе капитель и 

два пышно орнаментированных блока антаблемента с объединенными фризом 

и архитравом, давшие возможность 3D моделирования коринфского периптера 

с шестиколонным фасадом на высоком подиуме (с учетом графической 

реконструкции И. Р. Пичикяна).  

Культовые сооружения 

На всем протяжении жизни Горгиппии существовала и развивалась 

архитектура общественных сооружений. Ведущим типом общественного 

здания были храм, находившиеся на центральной площади – агоре. По 

имеющимся источникам установлено, что в Горгиппии было сооружено 

несколько храмов и святилищ, посвященных различным богам: Афродите 
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Навархиде (Судоначальнице),  Посейдону, Артемиде Эфесской, Богу 

Высочайшему, Дионису,  Деметре. 

В черте самого полиса и его округи (хоры) были найдены в большом 

количестве разрозненные фрагменты храмов и святилищ. Опираясь на 

характеристики эти частей зданий можно осуществлять реконструкцию всего 

сооружения, так как греческая архитектура по своим характеристикам 

позволяет это сделать – она базируется на ордерности, модульности и, особенно 

культовая, на симметрии. Коллекция архитектурных и строительных деталей 

представлена несколькими известняковыми и мраморными фрагментами 

антаблементов зданий различных ордеров, барабанами, базами, капителями 

колонн, гладкими и рустованными блоками, декоративными деталями: 

акротериями, антефиксами, сливами, кассетами с рельефным изображением 

голов Медузы Горгоны, Пана и Сатира. 

Один из храмов, имевшихся в Горгиппии, храм Посейдона. Греки 

считали его братом верховного божества Зевса. По их представлениям, 

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.  

В греческих государствах, экономическая жизнь которых была тесно 

связана с морем, культ Посейдона получил широкое распространение. 

Почитали его также моряки и судовладельцы Горгиппии. Ко времени 

правления 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. 

Характерной особенностью греческой храмовой архитектуры, является 

применение ордеров – особой системы построения, которая выделяет и придает 

выразительность несущим и несомым частям, подчеркивая их функции. 

На основании археологических находок установлено, что горгиппийские 

храмы были выполнены в различных архитектурных стилях: дорическом, 

ионийском, коринфском. В восприятии греков храм – жилище божества, в нем 
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хранилась культовая статуя. В храмах греческих полисов не собирались 

присутствующие при богослужении.  

Храмы, посвященные богам, возводились главным фасадом на восток, 

так как стоящая против входной двери храма статуя божества была обращена к 

восходу солнца. Храмы в честь обожествленных после смерти героев 

обращались на запад, в сторону царства мертвых. 

Греки создали два основных архитектурных ордера, древнейший – 

дорический, несколько позже появился ионийский, а еще позже вариант 

ионийского – коринфский. 

III.2. Особенности архитектуры торговых, жилых и 

производственных кварталов Горгиппии 

Во всех античных городах Северного Причерноморья, в том числе и 

Горгиппии, жилища не были одинаковыми в течение длительного развития 

античных государств: изменялись их планы, размеры, строительные материалы, 

приемы их строительства и отделки, устройства архитектурных конструкция. 

В раннем периоде, связанном с обоснованием эллинов на новых местах, 

они строили примитивные однокамерные жилища, часто углубленные в землю, 

типа землянок. Углубленные в землю жилища VI – рубежа VI, V вв. до н.э. 

открыты в Никонии, на о. Березань, в Ольвии, окрестностях Пантикапея, 

Фанагории. Со временем, в ходе самостоятельного развития и под влиянием 

местной традиции земляночного строительства, здесь вырабатывается ряд 

особенностей, позволяющих говорить о наличии северопричерноморского 

варианта античного домостроительства. Можно выделить локальные 

особенности каждого из трех основных районов Северного Причерноморья. В 

ходе тесных контактов с местными племенами на данной территории появились 

памятники смешанной греко-варварской традиции. 

Во II – I вв. до н.э. наблюдается постепенный упадок домостроительства. 

Производится, главным образом, перестройка уже имевшихся сооружений. 

Домостроительные традиции античных городов оказали большое влияние 

на строительство местных племен всей территории Северного Причерноморья 
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и привели к появлению смешанных греко-варварскихтрадиций 

домостроительства. Но все же признаков именно варварского влияния на 

домостроительство античных городов не прослеживается. Явления, обычно 

связываемые с понятием «варваризация», являлись по сути деградацией, т. к. 

они отражали не введение в архитектуру каких-либо элементов местной 

традиции, а ухудшение качества работ. 

Среди различных типов греческих жилых домов античности можно 

выделить несколько основных: пастадный, перистильный, апсидальный и 

мегаронный. И лишь у первых двух наблюдается наличие внутреннего двора – 

аулы, который затем в перенятой римской традиции станет называться атриум. 

Для греческого традиционного жилого дома, как такового, характерна 

замкнутость: все помещения обращены к внутреннему дворику. Это так 

называемый пастадный тип - жилые комнаты располагаются с одной (северной) 

стороны. Пастада - крытый проход - была открыта в сторону двора и имела 

перекрытие, поддерживаемое деревянными опорами. Двор был своеобразным 

световым колодцем, через который освещались все помещения, в том случае 

если в доме не было второго этажа с небольшими окнами. 

Постепенное развитие греческого дома сохраняет планировочный 

принцип - помещения по-прежнему группируются вокруг открытого дворика, 

но пастада заменяется перистилем - прямоугольным двором, окруженным 

колоннадой со всех сторон. В центре двора находился плоский бассейн, в 

который с крыш стекала вода. Возле бассейна были глубокие закрытые 

цистерны для хранения запасов воды. Иногда со стороны улицы в домах стали 

устраивать магазины и лавки: в Горгиппии вся открытая на данный момент 

часть города являлась торгово-жилой – это подвалы домов с бывшими на 

первых этажах лавками проживающих там торговцев. 

Строительные материалы и конструкции  

Конструктивные особенности, техника строительства 
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На территории азиатского Боспора отсутствие камня привело к 

развитию сырцовой архитектуры. Так, в Кепах и Фанагории открыты 

архаические дома, целиком сложенные из сырцовых кирпичей. 

В период возникновения и расцвета греческих полисов ремесло 

каменотесов было одной из главных отраслей труда. Очевидно, основные 

секреты этого ремесла были принесены греками и в Северное Причерноморье. 

Строительный камень добывали по возможности в непосредственной 

близости от места стройки, поблизости от города. Выемка камня обычно 

производилась в открытых карьерах. Орудиями труда служили железное кайло, 

зубило, лом, деревянные клинья и кувалды. Для выемки известняка и песчаника 

применялись пила и топор. Для более твердых пород пользовались пилой без 

зубьев, подсыпая песок во время пилки породы.  

Первичная обработка камня производилась на месте, рядом с 

каменоломней. Здесь грубо отесывали каждую деталь, учитывая ее будущее 

место в здании. При оттеске каменных блоков, больших плит, барабанов колон 

и других крупных деталей оставляли временные выступы их подъема и 

транспортировки. Доставка заготовок к месту стройки осуществлялась с 

помощью волов.  

Окончательная оттеска деталей производилась на месте стройки в ходе 

пригонки строительных деталей друг к другу. Выполнение разнообразных 

сложных строительных работ требовало дифференциации труда.  

III.3. Реконструкция торговых, жилых и производственных 

кварталов Горгиппии 

Грамотной реконструкции всегда предшествует большая 

исследовательская работа. Если мы воссоздаем в плане горгиппийский дом (а 

дома занимали 500, 700 и более м2), мы должны аргументировать, почему те 

или иные обрывки стен, полов и прочих строительных остатков необходимо 

свести в единый объект. При этом необходимо выделять бесспорные 

построения и подчеркивать степень допущения других. Этим выводам 

предшествует анализ строительной техники и огромного количества 
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вещественных находок, большая работа по определению хронологии. На фоне 

вырисовывающегося объекта, превалирующего на том или ином участке, 

следует выделять детали предшествующих или последующих построек и также 

обосновывать анализом материала и подбором аналогий достоверность 

хронологических построений для них. 

Большое значение для реконструкции и наилучшего понимания общих 

процессов, происходивших в архитектуре Горгиппии, имеет ознакомление с 

графическими материалами археологических раскопок. Из них автором широко 

использовались отчеты с земляных изысканий, фотофиксации на момент in situ. 

Для многослойных археологических памятников античной эпохи 

наиболее верным нам кажется принцип выборочной демонстрации объектов, 

несущих основную смысловую нагрузку экспозиции на каждом отдельном 

участке заповедника. Центральным объектом реконструируемого участка 

может стать либо комплекс наилучшей сохранности, либо единственный в 

своем роде объект, выделявшийся из рядовой застройки. Такой объект свяжет в 

единую картину разрозненные и разновременные строительные остатки, 

которые уже невозможно объединить в комплексы, но которые все же удастся 

сохранить вокруг него. 

В сравнении с остатками жилищ античная архитектура обладает 

неоспоримым преимуществом – она выразительна и в руинах. Каждая 

архитектурная деталь – это произведение искусства. 

В ряде случаев необязательно восстанавливать здание целиком, 

достаточно демонстрировать его фрагменты. 

Это путь создания реконструкций частных, позволяющих наблюдателю 

домыслить и ощутить целое, активно включиться в процесс восприятия и 

сотворчества. Подобные опыты известны в пластическом искусстве. 

Достичь таким образом определенного пространственно-

художественного эффекта можно, ничуть не противореча подлинности. 

Основой для таких реконструкций служат все имеющиеся натурные и 

теоретические исследования. 
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Выводы 

В ходе исследования были:  

- охарактеризованы критерии идентификации античной (греко-римской) 

архитектуры Анапского района с V в. до н.э. - по III в. н.э. 

- выявлена роль архитектуры древнегреческой Горгиппии в общемировом 

культурном наследии 

-  получены результаты по исследованию архитектурно-планировочной 

структуры Горгиппии по основным этапам ее развития 

- рассмотрены вопросы организации строительства горгиппийских торговых, 

жилых и производственных сооружений 

- систематизированы строительных материалов и конструкций, 

использованных в архитектуре Горгиппии 

- произведена графическая объемная реконструкция гражданской 

архитектуры Горгиппии, в том числе, торговых, жилых и производственных 

построек, характерных фрагментов крепостных сооружений.   

Заключение 

В Заключении подводятся итоги исследования в соотношении с общей 

целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 

введении, обобщаются все выводы.  
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