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Первые археологические исследования вблизи Анапы были

проведены в 1875-78 гг. русским учёным В.Г. Тизенгаузеном.

Им обнаружены у х. Разнокол несколько курганов раннего

железного века, которые содержали захоронения знатных

синдов V – IV вв. до н.э.

Семибратние курганы рассказали о погребальной обрядности,

быте, военном деле. Под этим названием раскопки вошли в

археологическую науку.



Синды – одно из местных племён, проживавших

на территории Таманского полуострова и

современных Анапского и Крымского районов.

Занимались земледелием, скотоводством и

рыболовством. В могилы своих соплеменников

помещали любимые и необходимые вещи.

Например, такие – серебряные килик и чаша,

золотой браслет, амулеты. Бронзовые котёл и

блюдо, канделябр, фигурная ручка зеркала и

греческие глиняные сосуды. Находки из

курганов хранятся в Золотой кладовой

Государственного Эрмитажа.



В 1949-1951 гг. раскопки были продолжены советским

археологом Н.В. Анфимовым. Недалеко от курганов были

найдены мощные крепостные стены от 2,6 до 4,4 м с

прямоугольными башнями.

В 1985 году случайно нашим земляком А. С. Корытиным была

обнаружена каменная плита. Это было посвящение боспорского

царя Левкона I на каменном постаменте, время создания

надписи - около 380 г. до н.э., где подтвердилось, что на

территории Анапского района существовал древний город

Ларита.



Руины, находящиеся в земле под улицами и кварталами

современной Анапы, постепенно раскрывают свои тайны.

В 1975 году археологи раскопали в городе уникальный памятник

античной эпохи – склеп с многочисленными фресками,

повествующими о подвигах легендарного героя древнего мира

Геракла. Изображения Геракла и его подвигов были до сих пор

известны лишь на сосудах, монетах и в скульптуре. Но как

монументальная живопись этот образ найден впервые.



В 1908 году во время раскопок 

одного из курганов близ 

станицы Анапской профессором 

Петербургского университета 

Н. И. Веселовским обнаружен 

расписной каменный склеп III в. 

до н. э. Он был разобран и 

перенесён на территорию сада в 

центре Анапы.
Н.И. Веселовский у склепа Героона



Раскопки, произведённые в различных частях Анапы, позволяют

представить, как выглядел древний город Горгиппия.

Это мощёные камнем улицы, фундаменты и стены жилищ,

остатки мастерских, виноделен, рыбозасолочных ванн, мраморные

плиты с надписями, саркофаги и многое другое.



Экспонаты, найденные на территории Анапы и её окрестностях, 

можно увидеть в выставочных залах музея Горгиппия.



Горгиппия – античный город-музей под открытым небом. В нём

несколько тысяч экспонатов, разделённых на коллекции по типу

и временам. Древние греки, Византия, Османская империя –

следы каждой эпохи надёжно запечатлены в вещах и

сохранившихся постройках.



Античный мир оставил последующим поколениям богатое 

наследие.







Жители города славились мастерством и широкими 

торговыми связями. В их домах археологами найдены 

огромные культурные и художественные ценности. 



Анфимов Н.В. 

советский и 

российский 

археолог, 

кандидат 

исторических 

наук, профессор, 

почётный 

гражданин 

Краснодара.

Веселовский Н. И.

историк и археолог, 

профессор. Вёл 

раскопки в Анапе и 

её окрестностях. 

В одном из 

помещений 

городского Курзала 

летом 1909 года 

открыл Музей 

Древностей.  

Кругликова И.Т. 

доктор исторических 

наук, выдающийся 

специалист по 

античной археологии 

Северного 

Причерноморья. 

Руководитель 

Анапской 

археологической 

экспедиции.



Многие десятилетия в 

Анапской земле находят 

бесценные клады –

монеты, посуду, 

украшения, инструменты. 

Эти МАЛЕНЬКИЕ НАХОДКИ 

позволяют прикоснуться к 

древности и проливают 

свет на загадки, которые 

тысячелетиями оставались 

неразгаданными. 

Порой находки настолько 

фантастичны, что учёные 

делают БОЛЬШИЕ 

ОТКРЫТИЯ.
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