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Изучение истории важно для любой страны. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 
будущего. Задача масштабных работ, которые ведутся в Фанагории, – комплексное исследование 
и приумножение знаний об одной из двух столиц древнейшего на территории России 
государственного образования – Боспорского царства. Фанагорийская экспедиция, ставшая одной
из самых крупных и успешных в стране за последние 10 лет, показала, что Фанагория по масштабу 
и историко-культурному значению может сравниться с самыми выдающимися археологическими 
и культурными памятниками России. Сегодня в экспедиции участвуют представители различных 
научных направлений. Работы проводятся с использованием самых современных методов, 
а к археологическим исследованиям привлечены студенты, будущие историки и учителя.

Важно понимать, что культура является стратегическим ресурсом страны. Однако необходимо 
не только знать историю и традиции своего народа, но и создавать условия для их бережного 
сохранения и постоянного развития. Уникальное расположение Фанагории позволяет 
осуществлять здесь проекты любых направлений: научные, образовательные, культурно-
просветительские, туристические. 

Очевидно, что знания, в буквальном смысле добытые учеными в ходе экспедиции, не должны 
оставаться достоянием узкого круга её участников. Они должны работать на благо всего общества,
способствовать развитию науки, популяризации истории и культуры Кубани и, что немаловажно,
социально-экономическому развитию региона. Для решения этих задач был, в частности, 
создан научно-культурный центр «Фанагория».

Исследование Фанагории позволяет считать еe уникальным научным и культурным объектом, 
который может стать центром антиковедения в России, местом притяжения не только 
специалистов по истории, археологии и смежным дисциплинам, но и широкой публики, 
интересующейся историей и культурой Кубани. Музей с богатой коллекцией археологических 
древностей, найденных при раскопках Фанагории, и ландшафтно-исторический парк позволят 
сделать Фанагорию туристическим центром. Это означает, что будут созданы новые рабочие места,
продолжится развитие инфраструктуры и всего Темрюкского района в целом. 

Более того, я уверен, что историко-культурное значение Фанагории настолько велико, что позво-
лит ей стать туристическим центром не только российского, но и международного масштаба. 

 Культурное и историческое богатство России огромно. Если сегодня мы будем поддерживать 
научную работу по его сохранению, станем развивать традиции нашего народа, то сможем донести
то лучшее, что есть в нашей стране, до следующих поколений.

О.  Дерипаска
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Археологические исследования, проведенные в последние годы 
в Фанагории, позволяют глубже и полнее представить культуру античных
городов  Северного Причерноморья и историю греческой колонизации 
на Таманском полуострове.  

Значение Фанагорийского  проекта определяется не только 
впечатляющими масштабами раскопок, но, прежде всего, 
четкой постановкой научных задач, продуманной программой полевых
работ, сочетающей изучение культурного слоя центральной части 
городища,  подводные археологические исследования  акватории 
затопленной части города и  раскопки городского некрополя, установкой
на совместную работу в экспедиции ученых разных специальностей. 

За  несколько последних лет Фанагорийская  экспедиция ИА РАН 
добавила много нового к нашим знаниям  о второй столице Боспорского 
государства, попавшей в поле зрения  любителей древности еще в конце
XVIII в.  Археологическими сенсациями стали   открытия затопленных 
сооружений порта и каменного склепа с уступчатым перекрытием, 
находки клада монет архаического периода, фрагментов статуй  
и в особенности новые эпиграфические находки, сохранившие имена   
исторических лиц и  неизвестные подробности истории Боспора.  

Участие в проекте  антропологов, палеозоологов,  палеоботаников 
и палеогеографов впервые дало возможность раскрыть 
палеоэкологические аспекты развития древнего города, 
реальный облик природной среды в первые века его существования. 

Раскопки Фанагории сделали античные древности Юга России 
и Таманского полуострова  близкими и осязаемыми и позволили 
в полной мере ощутить нашу историческую причастность 
к античной цивилизации.

Фанагорийская экспедиция ИА РАН и авторский коллектив альбома 
выражают свою глубокую признательность за постоянную 
поддержку и внимание председателю Наблюдательного совета 
компании “Базовый Элемент” и учредителю Фонда «Вольное Дело»
Олегу Владимировичу ДЕРИПАСКА
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Античная цивилизация – основа
европейской культуры. Россия яв-
ляется частью Европы не только в
географическом, но и в культурном
отношении. Плоды античного на-
следия наша страна получила в ос-
новном через Византию. Однако не
только в Греции, Италии, Турции и
других средиземноморских странах,
но также и на исторической терри-
тории современной России находи-
лись древнегреческие полисы, неза-
висимые города-государства, оказав-
шие огромное влияние на нашу
культуру. Материальные следы ан-
тичной цивилизации в подавляю-
щем большинстве находятся в
Краснодарском крае. На Кубани, осо-
бенно на Таманском полуострове,
процветали древнегреческие города,
сельские поселения, появившиеся
здесь в результате переселения эл-
линов в ходе так называемой «Вели-
кой греческой колонизации» (VI в.
до н.э.). 

Жемчужиной среди археологи-
ческих памятников Кубани и всей
России является столица Азиат-
ского Боспора – Фанагория – антич-
ный город, который находится на
берегу Таманского залива между со-
временными поселками Сенной и
Приморский. Город просуществовал
более полутора тысяч лет. Он был
окружен мощными крепостными
стенами и застроен большими об-
щественными зданиями, на площа-
дях находились храмы и фонтаны,
стояли мраморные статуи, а фанаго-
рийцы жили в комфортабельных и
красивых домах. 

За время с середины VI в. до н.э. до
начала X в. н.э. в Фанагории про-
изошло множество исторических
событий, нередко мирового мас-
штаба. Ее имя не исчезло из памяти
людей с течением веков. Можно
вспомнить, что в составе Россий-
ской императорской армии просла-

вился Фанагорийский полк, связан-
ный с именем великого полководца
А.В.Суворова. Имя Фанагории и сего-
дня популярно в Болгарии – ведь
именно этот город был первой сто-
лицей болгар, откуда они двинулись
за Дунай.

В 1936 г. началось научное иссле-
дование Фанагории экспедицией
Института археологии РАН. Однако
до сегодняшнего дня городище оста-
ется малоизученным. Причины это-
го заключаются в его огромных
размерах (более 65 га), мощности
культурных слоев. При этом Фанаго-
рия отличается от большинства ар-
хеологических памятников антич-
ного времени Северного Причерно-
морья тем, что после её гибели на го-
родской территории не было постро-
ено ни одного здания. Это поз-во-
ляет осуществлять в Фанагории про-
екты широкого спектра – от научных
до туристических. 

Научный потенциал Фанагорий-
ской экспедиции ИА РАН и широкие
перспективы изучения памятника

9

ВВЕДЕНИЕ

В.Д. Кузнецов,
д.и.н.,
руководитель 
Фанагорийской 
экспедиции 
Института 
археологии РАН 

Фото Таманского
полуострова 
из космоса
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федерального значения требовали
своего развития. Толчком к нему
стало начавшееся в 2004 году со-
трудничество ученых и Благотвори-
тельного фонда Олега Дерипаски
«Вольное Дело». За это время были
достигнуты следующие результаты: 

• Создана материально-техниче-
ская база Фанагорийской экспеди-
ции ИА РАН: приобретены приборы,
инструменты, оборудование (в том
числе для подводных работ), авто-
мобильная техника.

• Расширены масштабы научных
исследований на территории древ-
него города, его некрополя, сельской
округи и затопленной морем части
Фанагории, в результате чего резко
увеличился объем получаемой ин-
формации.

• На базе Фанагорийской экспе-
диции ИА РАН сформирован боль-
шой научный коллектив, обладаю-
щий значительным исследователь-
ским и творческим потенциалом
(специалисты из институтов Рос-
сийской Академии наук и универси-
тетов России).

• Найдены уникальные предметы
материальной культуры античной
эпохи и архитектурные сооружения. 

• Деятельность Фанагорийской экс-
педиции ИА РАН получила широкое
признание. Опубликовано значитель-
ное количество работ в отечественных
и зарубежных изданиях, сделаны до-
клады на всероссийских и международ-
ных конференциях и в научных
центрах (Российская академия наук, I
Всероссийский археологический съезд,
Германский археологический институт,
Геттингенский университет, Парижская
Академия Надписей и изящной словес-
ности, Американский археологический
институт, университет г. Орхуса).

• В работе Фанагорийской экспе-
диции ИА РАН приняло участие
большое количество студентов, ас-
пирантов и преподавателей из раз-
личных университетов России, в том
числе из кубанских вузов.

• Организована круглосуточная
охрана территории Фанагории, ко-
торая пресекает противоправные
действия, направленные на незакон-
ные раскопки памятника. 

• Центр интеграции академиче-
ской и университетской науки Ин-
ститута Всеобщей Истории РАН
(Москва) составил и реализовал
учебную программу по повышению
квалификации 15 преподавателей и
научных сотрудников (в области
преподавания и изучения антикове-
дения) ВУЗов Краснодарского края;
двое учащихся из Кубанского Госу-
дарственного университета  прошли
стажировку в РАН в рамках про-
граммы подготовки высококвали-
фицированных кадров для учебных
заведений Кубани. Поддержка фонда
«Вольное Дело» позволила организо-
вать обучение 12 студентов Кубан-
ского университета по специальнос-
ти «археология».

• Выпущено уникальное акаде-
мическое здание в трех томах «Ан-
тичное наследие Кубани», в котором
собрана информация о памятниках
античной цивилизации на террито-
рии края. 
По инициативе сотрудников Фана-
горийской экспедиции и фонда
«Вольное Дело», следующим важным
этапом развития проекта станет соз-
дание Историко-археологического
музея Фанагории, в котором будет
собрана воедино коллекция нахо-
док, происходящих из раскопок
древнего города. 

ФАНАГОРИЯ

10
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Иония являлась богатейшей частью
греческой ойкумены. Большие про-
сторы, плодородные земли и другие
ресурсы превратили многочислен-
ные ионийские города, располагав-
шиеся вдоль малоазийского побе-
режья Эгейского моря, в процветаю-
щие центры. 

Однако в VII в. до н.э. наступили
тяжелые времена. Угроза пришла с
востока, со стороны Лидийского
царства. Войска этого государства
стали нападать на территории эллин-
ских городов, подвергая их опусто-
шению. В следующем столетии ли-
дийские атаки сменились войнами с
Персией. 

Потеря земли и постоянная опас-
ность оказаться в рабстве у «варва-
ров» вызвали несколько волн эми-
грации: ионийские греки переселя-
лись во вновь основанные колонии,
расположенные вдоль берегов Сре-
диземноморья и Черного моря
(Понта). 

Одними из самых свободолюби-
вых оказались два города — Фокея и
Теос, жители которых предпочли по-
кинуть свою родину в полном со-
ставе, чем стать рабами. Вот что
пишет историк Геродот: «Почти так
же, как и фокейцы, поступили и жи-
тели Теоса. После того как Гарпаг
(персидский полководец — В.К.),
возведя насыпь, захватил стены [их
города], все теосцы сели на корабли
и отплыли во Фракию. Там они посе-
лились в городе Абдеры». Геродот по
неизвестной нам причине умолчал
об основании одновременно с Абде-
рами второй теосской колонии —
Фанагории. Об этом сообщают дру-
гие древние авторы. Арриан пишет,
что ее основал теосец Фанагор, бе-
жавший от «персидской наглости».
По его имени и назван город. Фана-
гор был ойкистом – так называли
предводителя колонистов-пересе-
ленцев, который пользовался дикта-

торскими полномочиями. Иначе и
быть не могло, поскольку процесс
переселения в новые незнакомые
земли был сопряжен с огромными
трудностями. После смерти ойкиста
в городе устраивали ежегодные
праздники, посвященные ему.

В отличие от средиземномор-
ских берегов к началу VI в. до н.э. се-
верное побережье Черного моря
практически еще не было освоено
греками. Например, первые эллин-
ские колонии на Таманском полу-
острове, расположенном между Чер-
ным и Азовским морями, появились
примерно в 70-е годы VI в. до н.э.
Именно здесь теосцы основали в
540-е годы до н.э. Фанагорию. Пло-
дородные таманские земли позво-
ляли выращивать разнообразную
сельскохозяйственную продукцию, в
том числе и зерно. В значительных
количествах оно экспортировалось
в IV в. до н.э. в Афины, о чем пишет
известный оратор Демосфен и дру-
гие древние авторы. Таманский по-
луостров богат не только своими
землями, но также рыбой (в том
числе и осетром), птицей, дикими
животными, пресной водой.

Российский академик П.С. Паллас
так описывал в XVIII в. земли по бе-
регам Керченского пролива: «Рыб-
ная ловля на Босфоре (т.е. в Кер-
ченском проливе — В.К.) и вдоль
всего берега очень обильна; ловят
преимущественно белугу и других
осетров, сетями или же крепкими ле-
сами, привязывая к ним плавающую
приманку. Керченские греки в осо-
бенности занимаются рыбною лов-
лею и налавливают в год рыбы от
трех до четырех сот тысяч ок (от 24
до 30 тысяч пудов). Красную белугу
(балыки) и желудки ее (Tёschi), кото-
рые режутся на части, они солят с се-
литрой и сушат на воздухе; они
составляют самую изысканную пост-
ную пищу, как в России, так и на гре-

ИСТОРИЯ ФАНАГОРИИ

Клеймо 
с изображением
сатира,  
которое 
городские 
магистраты
древней 
Фанагории 
ставили 
на мерные сосуды
(кувшины и т.д.)
для предотвра-
щения обмана 
покупателей 
на рынке (агоре) 
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ческих островах,  хотя мясо этой
рыбы очень неудовлетворимо. Если
эти балыки часто вытирать свежим
деревянным маслом и держать раз-
вешанными на воздухе, в тени, то
они могут сохраняться несколько
лет, — и тогда еще более ценятся...
Эта страна, впрочем, в высшей сте-
пени плодородна и пригодна для
всякого рода культуры; в дичи нет не-
достатка, хотя фазаны, которых
прежде было множество, теперь на-
чинают быть редкими; рыба же здесь
находится даже в избытке. Для ско-
товодства могли бы быть здесь, при
хорошем обращении с полями, пре-
красные пастбища». 

Благоприятные природные усло-
вия, помноженные на достижения
античной цивилизации, позволили
греческим переселенцам создать вы-
сокий уровень жизни, превратив Фа-
нагорию в важнейший культурный и
экономический центр Причерно-
морья. Фанагория просуществовала
около 15 веков и погибла в резуль-
тате какого-то вражеского наше-
ствия в X в. н.э. 

На протяжении всего этого вре-
мени город знал периоды расцвета и
кризиса, нередко находился в
центре крупных исторических со-
бытий. В так называемый «греческий
период» город был процветающим
центром сельского хозяйства, ре-
месла и торговли. Товары в Фанаго-
рию поступали из разных концов
Средиземноморья. В городе были
построены великолепные обще-
ственные сооружения, в том числе
храмы из мрамора, удобные боль-
шие жилые дома, улицы были замо-
щены камнем и битыми черепками,
проведена городская канализация.
На морском побережье был по-
строен порт, в который заходили ко-
рабли со всей греческой ойкумены.
В конце V в. до н.э. Фанагория вошла
в состав Боспорского государства,
сохранив значительные элементы
своей полисной (государственной)
независимости. 

В конце эпохи до нашей эры
город оказался в водовороте бурных
событий, связанных с войнами, сме-
нами царских династий, измене-
ниями в экономической структуре
античного общества. Так, в I в. до н.э.

город восстал против знаменитого
понтийского царя Митридата Евпа-
тора, который вел бесконечные
войны против Рима. В итоге, про-
играв войну Риму, он не смог покон-
чить с собой и просил своего раба
убить его мечом. В процессе раско-
пок в Фанагории был найден уни-
кальный письменный документ –
мраморное надгробие Гипсикратии,
жены царя Митридата, подтвер-
ждающий аутентичность этих собы-
тий. Она погибла во время восстания
Фанагории против Митридата (в 63 г.
до н.э.). Фанагорийцы осадили акро-
поль, где во дворце находились дети
царя, и взяли их в плен (позднее они
были отправлены в Рим). За актив-
ное сопротивление Митридату все-
сильный Рим даровал Фанагории
независимость. 

В первые века нашей эры на не-
которое время наступил период от-
носительного процветания всего
Боспора, и Фанагории в частности.
Однако в начале III в. н.э. город был

12

ФАНАГОРИЯ

Золотая монета
с изображением
царя Митридата VI
Евпатора
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История 
Фанагории

захвачен врагами (по-видимому, ски-
фами). Несмотря на то, что врагов
удалось изгнать, вскоре наступили
тяжелые времена. В IV в. н.э. город
был полностью разрушен кочевыми
племенами гуннов, пришедшими в
Причерноморье из степей Север-
ного Китая. Этим печальным собы-
тием заканчивается античный пери-
од его истории. В средневековое
время Фанагория (наряду с извест-
ной Тмутараканью, которая распола-
галась в 25 км от нее) была одним из
административных центров Хазар-
ского каганата (соседом Древнерус-
ского государства), находившегося
между Волгой и Днепром.

Одно время в изгнании в Фанаго-
рии находился знаменитый визан-
тийский император Юстиниан II,
правивший в Константинополе в
685–695 и 705–711 гг. Он был пер-
вым императором, который поме-
стил на своих монетах изображение
Иисуса Христа. Византийский писа-

тель Феофан так рассказывает об
этой ссылке в своем труде «Хроно-
графия» под 704 г. н.э. Когда Юсти-
ниан, живший в то время в Херсоне
(совр. Севастополь), заявил, что
вновь собирается царствовать, та-
мошние жители, убоявшись опасно-
сти со стороны империи (т.е. Ви-
зантии), решили либо убить его,
либо выслать василевсу (т.е. визан-
тийскому императору). А он, прове-
дав об этом, смог спастись бегством
и, достигнув Дараса (город в Крыму),
потребовал свидания с хаганом
(царем) хазар. Узнав об этом, хаган
принял Юстиниана с великими по-
честями и отдал ему в жены Феодору,
свою кровную сестру. Спустя неко-
торое время Юстиниан, отпросив-
шись у хагана, уехал в Фанагорию и
жил там с Феодорой. Услышав про
это, его враги послали хагану посла,
обещая ему множество даров, если
он перешлет им живого Юстиниана.
Если же нет, то хотя бы его голову.

Золотой солид
императора
Юстиниана I
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Хаган уступил такой просьбе и по-
слал Юстиниану охрану под предло-
гом, как бы его соплеменники не
устроили против него заговор, а сам
приказал Папацу, бывшему его на-
местником в Фанагории, и Валгицу,
архонту Босфора (т.е. хазарскому на-
местнику района Керченского про-
лива), убить Юстиниана, как только
им дадут знать. Но так как через слугу
хагана об этом была извещена Фео-
дора, все стало известно и Юсти-
ниану. Призвав упомянутого Папаца
для беседы наедине, он задушил его
струной. Так же поступил Юстиниан
и с архонтом Валгицем. Затем он не-
медленно отсылает Феодору в Хаза-
рию, а сам, тайно сбежав из Фанаго-
рии, прибыл в Томы (местность в
Крыму). Найдя там снаряженную ге-
лиаду (рыбацкое судно), Юстиниан
погрузился на нее и доплыл до Хер-
сона, а оттуда, минуя устье Днепра и
Днестра, вошел в реку Дунай. После
этого он послал своего соратника к
Тервелю, царю Болгарии, с тем,
чтобы тот оказал помощь для овла-
дения империей своих предков. С
помощью болгар и славинов он за-
хватил Константинополь и стал им-
ператором.

В VII в. Фанагория была столицей
Великой Болгарии. Именно отсюда на-
чался поход      на Дунай хана Аспаруха,
основателя современной Болгарии. 

В городе существовали одни из
самых древних в нашей стране об-
щины христиан и иудеев. Неко-
торые историки полагают, что здесь
проповедовал святой апостол Анд-
рей Первозванный. В 4 в., после объ-
явления христианства государствен-
ной религией Римской империи,
оно значительно усиливает свои по-
зиции в Черноморских греческих
колониях, распространяясь среди
населения Северного Кавказа. Мит-
рополит Макарий, автор известного
труда об истории Русской Право-
славной церкви, указывал, что суще-
ствовала Фанагорийская епархия.
Он высказывал предположение, что
учреждение этой епархии и не-
скольких соседних (зихийских)
вполне могло произойти и в 4 веке.
Но некоторые события и даже имена
можно датировать, опираясь на
письменные источники. Фанагор-

ский епископ Иоанн присутствовал
на Цареградском Соборе в 519 г. и
подписался под отношением сего
Собора к Константинопольскому
патриарху Иоанну о возобновле-
нии на священных скрижалях (ди-
птихах) имен некоторых его
предшественников, которые он по-
велел уничтожить. Наличие в городе
христианской общины подтвер-
ждают и археологические мате-
риалы. Например, на территории
акрополя были обнаружены тарелки
с крестами. 

Что же касается иудейской тради-
ции, то основанием для утверждений
о ее существовании служат на ходки в
Фанагории надгробных камней с
изображением семисвечников (ме-
нор) и сведения о том, что  Фанаго-
рийская синагога известна с 16 г. н.э.

Многовековая история Фанаго-
рии – это квинтэссенция богатей-
шей истории Южной России. 

14

ФАНАГОРИЯ

Тарелки 
с христианскими
символами. 
Христианская
община 
появилась 
в Фанагории 
задолго 
до крещения Руси
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Так называемая
«синдская» 
скульптура, 
найденная 
на некрополе 
Фанагории. 
Город находился 
в окружении 
синдских племен,
с которыми 
находился 
в постоянном
контакте 

Иудейские 
надгробия 
в процессе 
открытия 
на раскопе. 
Появление 
иудейской 
общины 
в Фанагории 
относится 
к началу нашей
эры

Христианские
символы
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Удаленность от Средиземноморья,
от главных центров античной циви-
лизации — вот первая мысль, кото-
рая приходит в голову, когда
приходится сталкиваться с Северо-
Восточным Причерноморьем. Ог-
ромные просторы к северу от Чер-
ного моря, суровый климат, загадоч-
ные скифы с их курганами, напол-
ненными золотом, — все это пред-
ставляет северный Понт особенным
регионом, отличающимся от осталь-
ного греческого мира. Нередко ис-
тория греческих городов северного
побережья Черного моря, их мате-
риальная культура представляются
оторванными от общей линии раз-
вития античной цивилизации. Од-
нако так ли это на самом деле?

Боспорское государство, возник-
шее на периферии греческого мира
в V в. до н.э., географически состояло
из двух основных частей — европей-
ской (Керченский полуостров) и
азиатской (Таманский полуостров).
Фанагория, по словам древнего гео-
графа Страбона, была важнейшим
городом азиатской части госу-
дарства. В древности она была
одним из крупнейших в Северном
Причерноморье античных городов,
а сегодня является самым крупным в
России археологическим памятни-
ком античной эпохи. 

Фанагория находится на южном
берегу Таманского залива, близко к
его юго-восточному углу. Город был
расположен на двух плато — ниж-
нем, спускающемся к морскому за-
ливу и заканчивающемся неболь-
шим обрывом, и верхнем, на кото-
ром находилась наибольшая часть
городища. С востока и запада оно
ограничено глубокими балками, слу-
жившими естественной защитой,
над которыми были построены го-
родские стены. Подводные исследо-
вания В.Д. Блаватского конца 1950-х
годов показали, что береговая линия

18

ФАНАГОРИЯ

Вид на Фанагорию
с воздуха. 
Город протянулся
вдоль моря 
на 1 км

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФАНАГОРИИ
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в древности находилась дальше к се-
веру примерно на 220–240 м. Таким
образом, в настоящий момент при-
мерно треть территории города ча-
стично затоплена морем.

С трех сторон Фанагория окру-
жена некрополем – самым большим
на Таманском полуострове. На его
огромные размеры обращали вни-
мание путешественники и исследо-
ватели уже с давних времен. 

Восточный некрополь, начинав-
шийся непосредственно от город-
ских стен, тянется примерно на
2-3 км. На всем его протяжении на-
ходились курганы, отчасти насыпан-
ные на ровных плато, отчасти — на
холмообразных естественных воз-
вышенностях. Многие из этих курга-
нов уже срыты археологами XIX в.,
которые вели здесь активные рас-
копки. Они расположены вдоль ча-
стично существующей в настоящее
время, но вне сомнения древней до-
роги, начинавшейся от восточных
городских ворот и шедшей парал-
лельно морскому побережью. 

Западный некрополь, также рас-
положенный вдоль морского берега,
тянется на расстояние ок. 2 км. Он
состоит из цепи курганов. Кроме
того, здесь находится и грунтовой
некрополь. 

Южный некрополь в своей ос-
новной массе находится за Майской

горой, доминирующей над всей опи-
сываемой местностью. Он представ-
ляет собой двойную цепь курганов,
вытянутых к югу вдоль древней до-
роги, выходившей из городских
ворот примерно в центре южной
границы города и пересекавшей

20

ФАНАГОРИЯ

Вид 
на Фанагорию 
с восточного 
некрополя 
в середине 
XIX века 
(акварель
К.К.Герца)

Хутор 
войскового 
старшины 
П.Семеняки 
на месте 
Фанагории. 
Все археологи 
XIX в. хорошо его
знали 

План Фанагории
XIX в.

К.К. Герц – один из
исследователей
Фанагории
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гору. Эта цепь получила название
«аллеи курганов».

Еще в XVIII в. европейские путе-
шественники, посещавшие Таман-
ский полуостров, правильно опреде-
лили развалины около почтовой стан-
ции Сенной как остатки древней Фа-
нагории. В конце этого столетия по-
луостров был присоединен к России.
Практически сразу же проявился ин-
терес русской интеллигенции к мест-

ным древностям, которые здесь при-
сутствуют в изобилии. Считается, что
военный инженер Вандервейде пер-
вым начал раскопки на фанагорий-
ском некрополе, исследовав один из
самых больших курганов еще в конце
XVIII в. Он открыл в нем каменный
двухкамерный склеп, большинство
вещей из которого  разграбили сол-
даты, привлеченные для раскопок. 

В 1836 г. раскопки курганов фа-
нагорийского некрополя начал ди-
ректор Керченского музея древнос-
тей А.Б. Ашик, а с 1839 г. – Д.В. Карей-
ша. Нелицеприятную характери-
стику работы этих двух людей дал
К.К. Герц: они смотрели на раскопки
на Тамани как на случайные и второ-
степенные, поскольку главная их
деятельность была сосредоточена на

21

Вид на акрополь
Фанагории, 
изуродованный
траншеями XIX в.

История 
исследований 
Фанагории

План Фанагории
Я.М. Паромова 
с нанесенными 
на него
раскопами 
разных лет

Раскопки кургана
Большая 
Близница близ
Фанагории в XIX в.

Современный вид
городища
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исследованиях в Керчи. Герц пишет,
что во время раскопок на Тамани
Ашик редко приезжал на место
работ, которыми по его поручению
руководил «какой-то молодой грек».
Эти работы производили «спешно и
небрежно, начинали курган и после
первой неудачи оставляли его неис-
следованным вполне… Раскопками
руководила одна жажда к золотым
вещам… Ашик, проездом, быстро
осматривал раскопки и снова уда-
лялся. Иногда найденные предметы
направляли свой путь в заграничные
музеи». 

Действия Карейши были еще без-
отраднее. «Этот первый период пра-
вительственных раскопок на
Таманском полуострове есть, в то же
время, период почти совершенного
отсутствия правильных журналов и
отчетов в раскопках...». За один сезон
могли предприниматься раскопки
более чем 30 курганов. 

В течение 2-й половины XIX в.
раскопки курганов на различных
участках фанагорийского некро-

поля производили многие архео-
логи (К.Р. Бегичев, К.К. Герц, А.Е. Лю-
ценко, В.Г. Тизенгаузен, И.Е. Забелин,
Н.П. Кондаков, С.И. Веребрюсов,
К.Е. Думберг). Этими исследовани-
ями были обнаружены различные
типы погребений. 

Раскопки на городище, прово-
дившиеся в XIX в., резко уступают
раскопкам на некрополе по объемам
и интенсивности. Они были сосре-
доточены по преимуществу на
склоне верхнего плато, где и сейчас
видны многочисленные траншеи, а
также на нижнем плато. В итоге
траншеями XIX в. был сильно изуро-
дован самый высокий холм верхнего
плато в центре городища, где нахо-
дятся древнейшие слои Фанагории
времени основания города.  Этот сам
по себе печальный факт усугуб-
ляется еще и тем, что раскопщики не
оставили никакой внятной инфор-
мации о своих работах. 

Научные археологические иссле-
дования в Фанагории начались в
1936 г. В этом и следующем, 1937 г.

22

ФАНАГОРИЯ

Карта 
Таманского 
полуострова 
XIX в.
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была организована совместная экс-
педиция ГМИИ им. А.С. Пушкина и
ГИМ (при участии Академии архи-
тектуры, МГУ и ИФЛИ) под руковод-
ством А.П. Смирнова и В.Д. Блават-
ского. В 1938–1940 гг. работами экс-
педиции ГМИИ руководил В.Д. Бла-
ватский. После окончания Великой
Отечественной войны раскопки в
Фанагории были возобновлены Ин-
ститутом археологии Академии наук
СССР и ГМИИ им. А.С.Пушкина под

руководством М.М. Кобылиной
(1947–1975). На городище основное
внимание исследовательницы было
сосредоточено на центральной час-
ти нижнего плато под холмом, где в
середине XIX в. были найдены три
надписи, на юго-восточной окраине
(так называемый «Керамик»), у бе-
рега Таманского залива (в централь-
ной части городища и на его
западной окраине). Отдельные не-
большие раскопы были заложены и в
других местах.

Помимо исследований на горо-
дище экспедиция под руководством
М.М. Кобылиной производила рас-
копки и на некрополе. Основное вни-
мание было уделено восточному
некрополю. Во многом это связано с
тем, что в начале 1960-х годов по нему

23

История 
исследований 
Фанагории

На этом месте
среди 
живописных 
холмов лагерь
экспедиции 
ежегодно 
устраивается 
с конца 1940-х
годов 

Исследователи
Фанагории: 
в центре 
В.Д. Блаватский,
крайняя слева
М.М. Кобылина,
сзади 
Т.В. Блаватская
(1947?)

В.Д.Блаватский
передает 
Фанагорийскую 
экспедицию 
М.М. Кобылиной
(1947)

М.М. Кобылина –
многолетний 
руководитель
экспедиции
(1920-е гг.)
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ФАНАГОРИЯ

Вид раскопа
«Верхний город»
на акрополе 
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прокладывалась асфальтовая дорога,
что потребовало проведения предва-
рительных археологических иссле-
дований. На вершине горы Майской
было исследовано святилище жен-
ского божества, рядом с которым
найдено большое количество посвя-
щений в виде терракотовых статуэ-
ток, датирующихся VI–III вв. до н.э. 

С 1979 по 1991 г. в Фанагории
были предприняты масштабные рас-
копки на южной окраине городища,
связанные с прокладкой здесь, а
также на части восточного некро-

поля, подземных коммуникаций.  Ра-
боты велись под руководством
В.С. Долгорукова. 

Раскоп представлял собой тран-
шею длиной 570 м и шириной 5 м.
Общая площадь раскопа составляла
более 3000 кв. м. Здесь открыты слои
от начала V в. до н.э. до конца эпохи
античности. Найдено большое коли-
чество строительных остатков раз-
личных времен, среди которых
общественное сооружение, стены
которого были покрыты штукатур-
кой, небольшой храм в антах, так на-

25

История 
исследований 
Фанагории

Центральная
часть раскопа
«Верхний город»
на завершающей
стадии работ
(уровень VI-V вв. 
до н.э.)

Фриз с нимфами.
II в. до н.э.
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ФАНАГОРИЯ зываемый «дом торговца зерном»,
жилые дома эллинистического вре-
мени, построенные из сырцового
кирпича, траншея выборки город-
ской оборонительной стены, много-
слойная вымостка улицы IV в. до н.э.,
которая вела из города в направле-
нии Майской горы, винодельни и
многое другое. Специально нужно
указать на впервые найденные в Фа-
нагории могилы архаического вре-
мени, мастерскую коропласта первой

половины V в. до н.э. и глиняно-плет-
невые сооружения.

В настоящее время исследования
в Фанагории осуществляет Таман-
ская экспедиция ИА РАН под руко-
водством В.Д. Кузнецова. Работы
ведутся по нескольким направле-
ниям — раскопки на территории го-
рода, его некрополя, в акватории
затопленной части памятника, а
также исследования на сельской тер-
ритории.

Трехмерная 
модель рельефа 
городища 
с реконструиро-
ванными 
городскими
укреплениями

Акротерий 
из некрополя 
Фанагории. 
IV в. до н.э.

Найденная 
на некрополе 
Фанагории 
инталья 
с изображением 
цапли. 
Мастер Гексамен
(остров Хиос)
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РАСКОПКИ 
НА ГОРОДИЩЕ

Раскопки на территории древнего
города осуществляются в его цент-
ральной части, на вершине самого
высокого холма верхнего плато.
Общая площадь раскопа 2550 кв. м.
Мощность культурного слоя превы-
шает 6 м. Самый верхний слой дати-
руется VIII–IX вв. н.э. Самый ранний
слой, который лежит на подошве

раскопа, относится ко второй поло-
вине VI в. до н.э. 
В данном месте городища в поздне-
эллинистическое время, в римский и
средневековый периоды располага-
лись жилые кварталы Фанагории.
К сожалению, строительные остатки
сохранились крайне плохо. Это объ-
ясняется как тем обстоятельством,
что в результате многочисленных
планировочных работ уничтожа-

лись культурные слои предыдущих
периодов, так и причиной, общей
для всех таманских археологиче-
ских памятников, — отсутствием на
полуострове месторождений камня.
Это приводило к тому, что на протя-
жении веков жители разбирали со-
оружения предыдущего времени
для нового строительства. Как пра-
вило, от того или иного здания со-
храняется один-два фрагмента стен.
Вследствие этого мы можем далеко

не всегда восстановить планы и раз-
меры жилых домов Фанагории.

Дома в Фанагории в греческий и
римский периоды ее истории строи-
лись из камня и из сырцовых кирпи-
чей, причем наиболее распростра-
ненной техникой было строитель-
ство стен из кирпичей, положенных
на каменный фундамент. Дома из
сырцового кирпича были весьма на-
дежными сооружениями. Древние

История 
исследований 
Фанагории

Фундамент
храма III в. до н.э.
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ФАНАГОРИЯ

Склад амфор 
V в. до н.э., 
в которых 
было привезено
вино или 
оливковое масло 
с острова Хиос

греки достигли очень больших вы-
сот в приготовлении строительного
материала из глины. Построенный
из сырца дом, обмазанный несколь-
кими слоями водоотталкивающего
раствора (секрет которого утерян),
мог стоять десятилетиями. В зимний
холод сырцовый кирпич сохранял в

доме тепло, а в летний зной в поме-
щении было прохладно. 

В более раннее время (VI–IV вв. до
н.э. и отчасти III в. до н.э.) на исследуе-
мом участке городища помимо
жилых домов находились и обще-

ственные здания. Так, к V–IV вв. до
н.э. относится большое здание
общей площадью ок. 130 кв. м. Оно
было сложено из грубо обтесанных
блоков ракушечника. Стены местами
сохранились на высоту до 1,2 м, что
является необычным для Фанагории.
Помимо него было исследовано еще

одно сооружение общественного
назначения — здание, сложенное из
тесаных блоков ракушечника, его
размеры примерно 6 х 5 м. Это был
небольшой храм, посвященный ка-
кому-то божеству. 

Реконструкция
зданий VI в. до н.э.
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История 
исследований 
Фанагории

Рабочий момент
раскопок

На протяжении всего времени
жизни на исследуемом участке (от
классического времени до римского
и даже в хазарский период) город-
ские кварталы сохраняли одну и ту
же ориентацию (примерно по сто-
ронам света). Это дает основание
предполагать, что регулярная плани-

ровка Фанагории была заложена
если не во время основания города,
то, во всяком случае, еще в архаичес-
кую эпоху. 

В процессе раскопок на горо-
дище было обнаружено большое

количество разнообразных архео-
логических материалов. Они сви-
детельствуют о различных сторонах
жизни города, показывая, что в ан-
тичный период своей истории
Фанагория была типичным грече-
ским городом. Это необходимо
специально подчеркнуть, потому

что в литературе широко распро-
странено мнение о Боспорском
царстве как о греко-варварском
государстве. Возможно, психоло-
гической основой для этого по-
служил географический фактор:
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ФАНАГОРИЯ

Подвал жилого
дома, 
построенного 
из сырцовых 
кирпичей 
(конец VI в. до н.э.)

Расписная 
керамика, 
привезенная из
Средиземноморья

Боспор находился на окраине гре-
ческой ойкумены, в окружении
многочисленных варварских пле-
мен. Это обстоятельство заставляет
исследователей пристально искать
проявления варварского влияния
на жизнь боспорских греков. 

Например, известный специа-
лист по истории Боспора В.Ф.Гайду-
кевич так писал в свой фундамен-
тальной работе: Боспорское царство
«очень рано приняло характер этни-
чески смешанного греко-варвар-
ского государства, в котором с
особенной яркостью нашло свое
проявление взаимодействие антич-
ных греческих и местных элементов
как в социально-экономической, так
и в культурной жизни» («Боспорское
царство». М.-Л., 1949. С. 4). Однако до
сего времени не было предпринято
попыток систематического обосно-
вания упомянутой точки зрения. В то
же время исследование слоев архаи-
ческого, классического и эллини-
стического времени в Фанагории
дает основание уверенно говорить о
материальной культуре города как о
чисто эллинской. Предполагаемое
наличие в городе выходцев из мест-
ной причерноморской среды не
могло повлиять на структуру его по-
литического устройства. 

Со времени своего основания Фа-
нагория имела широкие связи со
средиземноморским миром, о чем
свидетельствуют многочисленные
импортные предметы, находимые во
время раскопок. Особое значение
для определения торговых партне-
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ФАНАГОРИЯ

Терракотовые
статуэтки
обычно служили
вотивами, т.е. 
посвятительными
дарами богам 
в храмы
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Вид на долину, 
где находились
сельскохозяйст-
венные угодья 
жителей 
Фанагории

История 
исследований 
Фанагории

ров в античном мире, как известно,
имеют амфоры. 

Важную роль для экономики Бо-
спора вообще и для Фанагории в
частности играли центры, находив-
шиеся в бассейне Эгейского (Хиос,
Клазомены, Фасос, Менда и северо-
эгейский регион в целом, Родос, Кос
и некоторые другие) и Черного мо-

рей (Гераклея, Синопа). Как известно
из письменных источников класси-
ческого времени, в обмен на вино,
оливковое масло, продукцию ремес-
ленного производства и другие то-
вары боспорские города поставляли
в Средиземноморье в качестве ос-
новного вида экспорта зерно. При-
нимая во внимание плодородие
почв Таманского полуострова, мож-
но полагать, что именно здесь выра-
щивалась основная масса боспор-
ского хлеба. Сельскохозяйственные
угодья Фанагории находились к югу
от города, в долине между двумя во-
доразделами. Она была одним из ос-
новных поставщиков хлеба, кото-
рый через Пантикапей поступал в
Афины и другие центры Средизем-
номорья в течение IV – начала III в.
до н.э. 
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ФАНАГОРИЯ
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История 
исследований 
Фанагории

Вид 
на восточный 
некрополь 
с воздуха

РАСКОПКИ 
НА НЕКРОПОЛЕ

Последние два года исследования на
фанагорийском некрополе были
связаны с одним из его участков, рас-
положенных к востоку от городища,
где предполагается строительство

базы экспедиции и археологиче-
ского музея. Раскопками здесь обна-
ружены разнообразные типы погре-
бальных сооружений – от простых
могил до земляных склепов и так на-
зываемых «каменных ящиков». В ре-
зультате исследований получены
материалы, дающие представление о 
погребальном обряде жителей Фа-
нагории, половозрастном составе
погребенных, их болезнях и др.
Среди интересных находок можно
перечислить разнообразную посуду,
в том числе стеклянные сосуды, юве-
лирные украшения из драгоценных
металлов, надгробия с изображе-
ниями усопших и многое другое. 

В 2003 г. были осуществлены рас-
копки одного из курганов на южном
некрополе, которые привели к за-
мечательной находке – открытию
каменного склепа с уступчатым пе-
рекрытием. Склеп представлял со-
бой погребальную камеру, имеющую
форму цилиндра, на которой лежит
купол из шести постепенно умень-
шающихся в диаметре концентриче-
ских колец. Он сделан посредством
напуска камней последующего ряда
на камни предыдущего. Сверху склеп
был перекрыт толстыми бревнами,
уменьшающими давление земли на
него. С северной стороны камеры
сделан вход, к которому ведет дро-
мос, перекрытый бревнами. К мо-
менту открытия камера была пуста.
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ФАНАГОРИЯ

Вид на раскопки
кургана Боюр-
гора с воздуха,
2011 г.
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Надгробные
стелы

Она была ограблена, по-видимому,
еще в древности. 

В 2011 г. были предприняты ис-
следования одного из самых боль-
ших на Таманском полуострове
курганов – Боюр-гора. Попытки
раскопок этого погребального со-
оружения предпринимались в тече-
ние 19 века неоднократно, однако
курган не был исследован пол-
ностью из-за своих размеров. В ходе
наших раскопок была прослежена
история создания грандиозной на-
сыпи, её архитектура, обнаружен
каменный склеп к сожалению, уже
ограбленный .

История 
исследований 
Фанагории
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ФАНАГОРИЯ

Погребальный 
инвентарь 
из некрополя
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История 
исследований 
Фанагории
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ФАНАГОРИЯ

В богатых 
захоронениях
можно 
встретить 
золотые 
украшения
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История 
исследований 
Фанагории

Курган, 
скрывающий 
каменный склеп 

Перекрывавшие
склеп бревна
уменьшали 
нагрузку земли
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ФАНАГОРИЯ

Значительная
часть города 
затоплена
морем. 
На фото место
проведения 
подводных 
раскопок

Известно, что климат на земле по-
стоянно меняется: после глобального
потепления наступает похолодание,
которое затем опять сменяется по-
теплением. Эта цикличность приво-
дит к колебаниям уровня мирового
океана. Прибрежные районы древ-
них городов в Средиземноморье и
Причерноморье в периоды наступле-
ния моря затапливались, под водой
оставались жилые кварталы, обще-
ственные здания, складские и порто-
вые сооружения. 

Один из важнейших вопросов, ко-
торый должна решать наука, – дати-
ровка периодов наступления и
отступления моря. А это невозможно
сделать без помощи археологии.
Только исследования затопленных
археологических памятников могут
определить, когда тот или иной уча-
сток морского берега был затоплен
морем. 

Фанагория в этом отношении
представляет особый интерес, по-
скольку примерно третья часть еe
территории затоплена водами Таман-
ского залива. Ее археологическое ис-
следование позволит говорить
вполне определенно, когда началось
наступление моря, к какому времени
относится его очередное понижение,
а затем новое его повышение. 

Впервые подводные исследования
в Фанагории были осуществлены в
1958-1959 гг. экспедицией Института
археологии под руководством про-
фессора В.Д. Блаватского. Участники
её первыми в нашей стране стали ис-
пользовать для своей работы редкое
для того времени оборудование – ак-
валанги. Работами было установлено,
что древний берег находится на рас-
стоянии 220-240 м от современного
уреза. Таким образом, по подсчетам
В.Д. Блаватского, под водой оказалось

ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФАНАГОРИИ
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15–17 га площади города. Шурф, за-
ложенный на морском дне, показал,
что культурный слой под водой до-
стигает толщины 1,8 м. Однако каких-
либо подводных раскопок экспедици-
ей не было предпринято, поскольку
это было весьма трудным и дорого-
стоящим предприятием.

Подводные исследования в Фана-
гории были возобновлены в 1999 г.
Первый этап работ состоял в гидро-
акустическом обследовании аквато-
рии затопленной части древнего
города с использованием самой со-
временной аппаратуры (гидроаку-
стическая станция, спутниковый

навигационный плоттер, промерный
цифровой эхолот). По результатам
работ была составлена батиметриче-
ская карта участка южного берега Та-
манского залива общей длиной 2,8 км
при ширине 800 м., включая всю за-
топленную часть Фанагории длиной
ок. 1 км. Карта рельефа морского дна
позволила точно зафиксировать
очертания древней береговой линии
и определить площадь затопленной
части города, которая равна 20–25 га. 

Важным мероприятием стало осу-
ществление раскопок в полосе при-
боя с использованием так называемой 
«отсечной дамбы». Здесь был заложен
небольшой раскоп, который по пери-
метру был обложен мешками с пес-
ком и затянут в полиэтиленовую
пленку. Вода из раскопа была отка-
чана помпами, после чего были про-
изведены раскопки. Они показали,
что на материковом песке лежит слой

Вид на подводный
раскоп с воздуха

Подводные 
исследования 
Фанагории

43

Техническое 
обеспечение 
подводных 
раскопок 
в Фанагории 
в конце 1950-х гг.
было вполне 
современным. 
На снимках видны
бокс для подводных
съемок и акваланги
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ФАНАГОРИЯ IV в. до н.э. Это весьма важное откры-
тие, поскольку ранее исследователи
полагали, что Фанагория была осно-
вана в середине VI в. до н.э. на мор-
ском берегу. Теперь же стало ясно, что
на побережье городских кварталов не
было не только в VI в. до н.э., но также
и в V в. до н.э. Лишь после этого вре-

мени город начинает разрастаться в
направлении моря.

В 2004 г. в затопленной части го-
рода был найден мраморный поста-
мент под статую. Раскопки на месте
находки были начаты в 2005 г. Глу-
бина моря на месте работ небольшая –
в среднем от 1,5 до 2,5 м. Это созда-
вало большие трудности, поскольку
даже при небольшом волнении моря
поднималась муть, которая мешала
расчистке объекта. Кроме того ил,
поднимаемый со дна, а также мелко-
водье препятствовали фотосъёмке и
чертeжным работам. Для расчистки
песка использовались грунтососы
(гидроэжекторы). В результате этих
работ был раскрыт подводный фун-
дамент, который представляет собой
своеобразную клетку из бревен, за-
полненную камнями. Он вытянут с
юга на север, т.е. от берега вглубь
моря. Фундамент состоит из двух ча-
стей – северной и южной. Северный
фундамент находится в 160 м от бе-
рега. Он имеет форму, близкую к квад-
рату. Его размеры 8,0 х 7,5 м. На
расстоянии от 2 до 3 м к югу (к бе-
регу) от него открыт второй фунда-
мент. В плане он близок к квадрату
(7,5 х 8,5 м). В древности этот фунда-
мент был соединeн с берегом специ-
альным переходом, построенным в
той же технике – в виде бревенчатой
клетки, заполненной камнями.

Техника строительства подводно-
го фундамента такова. На морское
дно с определенным шагом (от 0,5 до
1,0 м) укладывались обтесанные брeв-
на. Диаметр брeвен равен 15-30 см.
В длину некоторые из них достигали
7,5 м. Северный фундамент был окру-
жен вбитыми в дно сваями, которые
позволяли прочно зафиксировать
конструкцию. Затем между бревнами
укладывали камни. Как правило, в ка-
честве строительного материала слу-
жили обработанные блоки вторично-
го использования. Некоторые из
них были больших размеров. Оче-
видно, что эти камни происходили
из зданий общественного назначе-
ния или оборонительных сооруже-
ний. Затем поверх этого первого
слоя брeвен и камней укладывался
второй слой. Причём брёвна вто-
рого слоя были перпендикулярны
брeвнам первого. 

Раскоп 
в полосе прибоя 
с использованием
отсечной дамбы
позволил 
определить время
заселения 
приморской
части города, 
которое 
произошло 
в IV в. до н.э.
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Вопрос о функциональном на-
значении подводного фундамента
решить довольно трудно. На его по-
верхности не найдено следов ка-
кого-нибудь сооружения или здания.
Можно полагать, что конструкция
являлась причалом для судов. Кос-
венно предположение о причале

подтверждается находками, сделан-
ными на дне моря вокруг фунда-
мента. Здесь с помощью подводного
детектора металлов было найдено
несколько сотен свинцовых грузи-
ков, использовавшихся при рыбной
ловле, а также керамические и ка-
менные грузила. Помимо грузил
найдено большое количество брон-
зовых рыболовных крючков. Оче-
видно, что на протяжении длитель-
ного времени жители Фанагории ло-
вили с пристани рыбу, как это про-
исходило во все времена. 

Во время раскопок каменных за-
валов вокруг фундамента наряду с
небольшими и необработанными
камнями были расчищены крупные
строительные блоки вторичного ис-
пользования (нередко с пиронами),
а также архитектурные детали (бара-
баны колонн, части архитравов, ме-
топы), надгробия с надписями,
обломки мраморных статуй и баз,
камни с надписями. Среди них
можно специально отметить голову
от статуи выше человеческого роста,
фрагмент очень    большого мрамор-
ного надгробия IV в. до н.э., на кото-
ром частично сохранилась сцена
терзания быка грифоном, мрамор-
ный постамент под статую боспор-
ского царя Савромата II с десяти-
строчной надписью и ещe пять пол-
ностью сохранившихся надписей.
Одна из этих надписей выбита на
большом мраморном строительном
блоке. Она является посвящением
статуи Эрота Афродите Урании, вла-
дычице Апатура. Поскольку о суще-
ствовании такого святилища в
Фанагории мы знаем со слов Стра-
бона (XI. 2,10), то можно думать, что
под водой найден блок из стены
храма Афродиты. Отсюда следует,
что святилище ко времени сооруже-
ния фундамента уже не существо-
вало. Ещe одной интересной
находкой является мраморное над-
гробие, надпись на котором со-
общает о том, что под ним была
похоронена жена понтийского царя
Митридата VI Гипсикратия. Находки,
происходящие из подводного фун-
дамента, и дают основания для дати-
ровки его строительства, которое
относится к концу III – началу IV в.
н.э. Архитектурные детали от раз-

Подводные 
исследования 
Фанагории

Подводные 
исследования –
крайне 
увлекательное,
хотя и очень 
нелегкое дело
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ФАНАГОРИЯ

Основной 
инструмент 
археолога 
под водой – 
гидроэжектор, 
а архитектора –
по-прежнему 
карандаш
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лич  ных общественных зданий, а
также надписи, обломки мраморных
статуй и надгробий, свидетель-
ствуют, что в это время город если и
не находился в запустении, то, во
всяком случае, был довольно сильно
разрушен. Поэтому строители
смогли собрать все эти камни и ис-
пользовать для работ в порту. Эти
разрушения могли стать результатом
постоянных конфликтов Боспор-
ского государства с окружающими
варварскими племенами, которые
длились на протяжении II-III вв. н.э.
В то же время после этих военных
событий жизнь в Фанагории не
угасла. Строительные работы в
порту говорят не только о высокой
квалификации местных инженеров,
но и о том, что городская власть про-
должала существовать, поскольку
смогла организовать эти работы.

В результате работ 2012 года при-
мерно в центре акватории затоплен-
ной части Фанагории было обнару-
жено затонувшее древнее судно,

Подводный 
фундамент
(ряж) сооружен 
в виде клетки 
из бревен, 
заполненной 
камнями

Подводные 
исследования 
Фанагории
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ФАНАГОРИЯ

План подводного
фундамента

Общий вид ряжа
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ФАНАГОРИЯ

Поскольку 
Таманский 
полуостров беден
камнем, 
строившие ряж
инженеры 
использовали, 
к счастью 
для археологов,
архитектурные
детали, статуи,
надгробия, 
постаменты 
под статуи, 
мраморные блоки
с надписями
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длина которого достигает 15 м. Оно
затонуло в результате пожара, слу-
чившегося на борту. Нижняя поло-
вина корабля имеет великолепную
со хранность. Предполагаются ра-
боты по консервации судна для даль-
нейшего его экспонирования в
будущем музее Фанагории.

Подводные 
исследования 
Фанагории

В трюме 
затонувшего
судна. 
Хорошо видны 
сохранившиеся
деревянные 
элементы 
его днища 
и бортов
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ФАНАГОРИЯ

КЛАД 
СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ

Одной из самых ярких находок на
территории акрополя Фанагории
стало открытие крупнейшего в Се-
верном Причерноморье клада сереб-
ряных монет архаического вре- мени. 

В течение двух последних лет в
Фанагории исследуются слои архаи-
ческого и раннеклассического вре-
мени (вторая половина VI – начало
V в. до н.э.). В процессе этих работ
был открыт дом, построенный из
сырцовых (т.е. необожженных) кир-
пичей. От него сохранились лишь
нижние части стен высотой в 5–8
кирпичей. В северной стене, почти у
самого пола, было сделано углубле-
ние, затем замазанное глиной. В этом
углублении находился небольшой
(высота 12 см) ионийский кувшин-
чик. В нем был спрятан клад монет.
Очевидно, что это произошло из-за
события угрожающего характера, ко-
торое заставило хозяина дома поза-
ботиться о сохранении своих
накоплений. Всего в кувшинчике на-
ходились 162 монеты, причем восемь
из них представляют собой крупный
номинал, драхмы (до этого на Бос-
поре было известно только четыре
такие монеты). 

Первые монеты на территории
будущего Боспорского царства по-
явились в третьей четверти VI в. до
н.э. Они чеканились в Пантикапее
(совр. Керчь). На лицевой стороне
монеты изображалась морда льва в
фас, на оборотной – вдавленный
квадрат (quadratum incusum). В про-
цессе раскопок наиболее ранних
слоев боспорских городов периоди-
чески находят ранние пантикапей-
ские монеты. Такие находки
довольно редки и, как правило, оди-
ночны. Объяснение этому очень
простое: небольшую и окислив-
шуюся до серого цвета монетку до-

ВАЖНЕЙШИЕ НАХОДКИ 
ФАНАГОРИЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Клад 
серебряных
монет 
из Фанагории 
является 
не только 
уникальным, 
но и самым 
древним 
в Причерноморье
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вольно трудно заметить в процессе
раскопок в серой земле. С началом
использования детекторов металлов
ситуация улучшилась, но не на-
много. Причины этого состоят как в
плохой сохранности культурных
слоев на античных городищах, так и
в том, что монета в такое раннее

время не чеканилась в массовых ко-
личествах. В соответствии с послед-
ним обстоятельством многие
крупные нумизматы в принципе не
верили в возможность находки кла-
дов такого раннего времени. На се-
годняшний день при раскопках в
различных причерноморских горо-

Изображение
морды льва 
на боспорской 
монете 
ведет свое 
происхождение 
из Ионии. 
Вдавленный 
квадрат 
на оборотной
стороне типичен
для ранних
монет
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ФАНАГОРИЯ дах найдено всего лишь несколько
сотен архаических пантикапейских
монет. Это совсем немного по
сравнению с сотнями тысяч антич-
ных монет более поздних времен. 

Находка большого и уникального
клада ранних монет в Фанагории
свидетельствует о значительном раз-
витии товарно-денежных отноше-
ний уже на начальном этапе
развития этого города-государства.
В это время, т.е. вскоре после вывода
древнегреческих колоний из Ионии
(совр. побережье Малой Азии) в
Прикубанье, сюда поступал значи-
тельный импорт разнообразных то-
варов из метрополии (вино, олив-
ковое масло, некоторые категории
строительных материалов и сырья,
ткани, ковры и другие товары ремес-
ленного производства). Это стиму-
лировало развитие товарно-денеж-
ных отношений и способствовало
распространению монеты. Спустя
некоторое время, в IV в. до н.э., в Фа-
нагории начинается чеканка собст-
венной монеты, что говорит о
высоком уровне развития эконо-
мики этого города.

СКЛЕП С УСТУПЧАТЫМ
ПЕРЕКРЫТИЕМ

Археологические исследования на
некрополе Фанагории открыли раз-
нообразные типы погребальных со-
оружений. Но и здесь ученых ждало
настоящее открытие! В 2003 г. на так
называемой «аллее курганов» был
обнаружен уникальный склеп –
единственный такого рода на терри-
тории России. 

Античные зодчие расположили в
центре кургана сооружение, которое
представляет собой две параллель-
ные друг другу каменные стены, пе-
рекрытые толстыми бревнами, к мо-
менту их открытия полностью
истлевшими.  Перекрытие из бревен
должно было облегчить нагрузку
земли на склеп. После вскрытия ис-
тлевшего бревенчатого слоя откры-
лась необычная конструкция, функ-
циональное назначение которой
было трудно понять сразу. Она пред-
ставляла собой обработанные блоки
ракушечника, положенные по кругу

в шесть рядов: одной торцевой сто-
роной блоки сходились друг с дру-
гом, а другой – расходились. Таким
образом, каждый ряд напоминал
собой своего рода розетту, а вся ком-

Склеп 
был ограблен
через отверстие,
проделанное 
в закладных 
камнях входа

Схема 
устройства
склепа
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позиция — сложную многолепестко-
вую розетту. При этом, если самый
верхний ряд состоял из девяти бло-
ков, то в каждом последующем коли-
чество камней увеличивалось (во
втором тринадцать и т.д.). Блоки вто-
рого сверху ряда выступали из-под
блоков первого ряда, третьего ряда —
из-под второго и т.д. Стык камней
первого ряда образовывает плафон-
ное отверстие, перекрытое двумя
прямоугольными блоками, лежащи-
ми параллельно и вплотную друг к
другу.

Загадка этого необычного соору-
жения была раскрыта после того, как
были подняты эти два блока, вен-
чающие всю конструкцию. Оказа-
лось, что сооружение представляет
собой круглый каменный склеп с
уступчатым перекрытием. Свое-
образная многолепестковая розетта
являлась внешней стороной купола.
Высота склепа составляет 2,87 м, его
диаметр 2,45 м. Дромос, который
ведет в погребальную камеру с се-
верной стороны, – это коридор, вы-
копанный в земле и перекрытый
сверху толстыми бревнами. Он за-
канчивается у входа в склеп, кото-
рый был закрыт каменными бло-
ками (так называемый «заклад»). 

Оказалось, что первооткрывате-
лями явились отнюдь не археологи.
Сам склеп при вскрытии оказался
пустым... В верхнем левом углу входа,
заложенного блоками, недоставало
трех камней. Через это отверстие,
видимо, еще в древности, в склеп и
проникли грабители. Не было обна-
ружено практически никаких следов
погребения. Исключение состав-
ляют следы дерева на полу, которые
свидетельствуют о том, что в камере
стоял деревянный саркофаг, кото-
рый истлел после того, как в склеп
был открыт доступ воздуха. Изнутри
погребальная камера была пол-
ностью покрыта побелкой. На полу
сооружения был найден всего лишь
один предмет – пантикапейская
бронзовая монета, которая датиру-
ется IV в. до н.э. 

Как известно, в настоящий мо-
мент большинство склепов с уступ-
чатыми перекрытиями открыты в
Крыму. Все они имеют в плане квад-
ратную или прямоугольную форму.

Фанагорийский склеп открывает
собой новый тип склепов с круглой
камерой и лежащим на ее стенах
круглым же куполом.

Склепы с уступчатыми перекры-
тиями являются феноменом, харак-
терным для боспорской погребаль-
ной архитектуры. Уже многие годы
исследователи пытаются определить
истоки происхождения таких архи-
тектурных конструкций. Одни счи-
тают, что для боспорских склепов
прообразом послужили знаменитые
толосы микенского времени. Другие
же ученые ищут параллели с мест-
ными – скифскими и меотскими –
погребальными традициями. Но
сразу же возникают вполне оправ-
данные сомнения в самой возмож-
ности заимствования боспорскими
архитекторами таких идей, которые
были рождены за многие сотни лет
до них, да к тому же скрыты от чело-
веческих глаз в земной толще. Но по-
чему мы обязательно должны искать
причину появления уступчатых
склепов в Микенах бронзового века
или в скифских степях, а не на самом
Боспоре? На каком основании мы
отказываем боспорским зодчим в
способности проектировать и во-
площать в жизнь оригинальные ар-
хитектурные сооружения? 

Важнейшими вопросами для по-
нимания появления уступчатых
склепов стали следующие: почему
они возникли именно на Боспоре и
почему в IV в. до н.э.? Мы не знаем
аналогичных сооружений в других
причерноморских полисах. Ответ
на эти вопросы почти очевиден: на-
чиная с конца V в. до н.э. на берегах
Керченского пролива происходит
процесс становления государства,
которое объединило в своем составе
независимые до этого полисы Евро-
пейского и Азиатского Боспора. Это
позволило правящей в Боспорском
государстве династии Спартокидов
сосредоточить в своих руках не
только большую власть, но и значи-
тельные материальные ресурсы. IV в.
до н.э. становится временем рас-
цвета государства. Все это просле-
живается археологически в
тотальной реструктуризации сель-
скохозяйственной территории (вся
территория покрывается сетью за-
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ФАНАГОРИЯ ново основанных сельских поселе-
ний), в огромном количестве им-
портных товаров (этот импорт был
обеспечен экспортом боспорского
хлеба в Грецию именно в это время).
Тогда же  чеканится собственная зо-
лотая монета. Своего расцвета до-
стигает архитектура городов и
сельских вилл и т.д. 

Исходя из этих качественных и
количественных показателей, мож-
но сделать вывод, что величие и
власть боспорского царя неизбежно
должны были проявляться и во
внешних признаках, в том числе и в
погребальной архитектуре. Можно
быть уверенным в том, что такие мо-
нументальные сооружения, как
склепы Золотого и Царского курга-
нов под Пантикапеем, были созданы
по заказу правящей династии. Такого
рода заказ мог реализовать местный
или приглашенный архитектор,
перед которым была поставлена за-
дача создания необычного погре-
бального комплекса. С течением
времени склепы с уступчатыми пе-
рекрытиями, более скромные по ха-
рактеру, стали сооружать для себя
представители правящей элиты. 

Важно отметить то, что в III в. до
н.э. уступчатые склепы прекращают
свое существование. В это же время
прекращается боспорская хлебная
торговля, а также чеканка пантика-
пейской золотой монеты, происхо-
дят и другие негативные события в
истории Боспора. Все они самым
тесным образом связаны с кризисом
на Боспоре, последовавшим в ре-
зультате каких-то военных событий.

ФАНАГОРИЙСКИЕ 
НАДПИСИ

В 2004 г. было сделано очень важное
для науки открытие: неподалеку от
западной границы памятника на не-
большом расстоянии от берега был
обнаружен угол мраморного блока,
который давал надежду на находку
необычного объекта. Дно в этом
месте покрыто слоем песка и не-
большим количеством водорослей.
В результате расчистки грунтососом
небольшого участка морского дна
обнаружилась следующая картина.

Под слоем песка находилось скопле-
ние камней, среди которых обнару-
жили строительные блоки, архи-
тектурные детали, обломки мрамор-
ных статуй. В результате планомер-
ной расчистки участка было сделано
редчайшее открытие – ряж или под-
водный фундамент, на котором в
древности было построено какое-то
портовое сооружение. Среди запол-
нявших своеобразную клетку из бре-
вен камней были обнаружены об-
ломки мраморных статуй, некогда
стоявших на площадях Фанагории,
архитектурные детали храмов с ве-
ликолепной и сложной резьбой, ор-
наментированные надгробные пли-
ты с различными сюжетами и надпи-
сями на древнегреческом языке. Вы-
битые на мраморных плитах доку-
менты являются наиболее желанной
находкой, потому что это живое сло-
во в мире безмолвной археологии.

Полностью сохранились четыре
надписи: посвящение царя Аспурга; о
восстановлении портика; постамент
под статую с посвятительной над-
писью царю Савромату II; надгробие
жены Митридата VI Евпатора.

НАДПИСЬ АСПУРГА

«Царь Аспург, друг римлян, сын
царя Асандроха, [посвятил ста-
тую] Эрота Афродите Урании,
владычице Апатура, в качестве
благодарственного дара». 

Надпись вырезана на большом
строительном блоке, который был
установлен в стене здания, пол-
ностью выстроенного из мрамора.
Эта надпись имеет большое значе-
ние для уточнения династической
истории Боспора. 

Хронология боспорских царей
после гибели Фарнака, сына Митри-
дата Евпатора, не совсем ясна. В пе-
риод противостояния Фарнака
Юлию Цезарю царь оставил в Пан-
тикапее для контроля над ситуацией
на Боспоре эпитропа по имени
Асандр. Воспользовавшись тяжелым
положением Фарнака, Асандр захва-
тил власть на Боспоре. Для легализа-
ции своих претензий на престол он
женился на дочери Фарнака и внучке
Митридата Евпатора — Динамии.
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После его смерти около 20 г. до н.э.
Динамия правила в течение ряда лет,
но период с 8 г. до н.э. по 14 г. н.э. не
освещен письменными источни-
ками. Соответственно, мы не знаем
точно, кто правил Боспором в этот
период. Только нумизматика ча-
стично помогает оценить ситуацию
на Боспоре. Однако на монетах
этого времени нет полного имени
царя, а лишь монограммы. Поэтому
единственным твердо зафиксиро-
ванным фактом считается то, что в
14 г. н.э. Аспург официально был

признан Римом царем Боспора. На
основании чеканившихся Аспургом
монет известна дата его смерти – 37 г.
Некоторые исследователи полагали,
что Аспург не был законным наслед-
ником боспорского престола, кото-
рый он захватил силой. Но в надписи
из Фанагории он прямо называется
сыном Асандроха, который иденти-
чен боспорскому царю Асандру.
Таким образом, Аспург, будучи через
свою мать Динамию потомком Мит-
ридата Евпатора, имел все права на
боспорский престол. 

Царь Аспург совершил благо-
дарственный дар Афродите по пово-
ду неизвестного нам события. По-
чему он был посвящен именно этой
богине? Афродита с самого начала
колонизации этого региона была
главной богиней греческих пересе-
ленцев. При этом культ Афродиты
Урании, владычицы Апатура, был
распространен исключительно на
Боспоре. Многие исследователи со-
гласны с тем, что он произошел от
слияния культов Афродиты и мест-
ной скифо-сарматской богини Ар-
гимпасы. 

Важнейшие
находки 
Фанагорийской
экспедиции

Подъем 
мраморного
блока с надписью
царя Аспурга 
со дна моря

Посвятительная
надпись Аспурга

Fanagoriya1_Layout 1  02.06.16  19:42  Page 59



60

ФАНАГОРИЯ

Постамент 
под статую 
царя Савромата
весит больше
тонны

Древний географ Страбон со-
общает, что в Фанагории было зна-
менитое святилище Афродиты Апа-
туры. Отсюда следует, что боспор-
ский царь посвятил статую Эрота в
качестве благодарственного дара в
один из важнейших храмов госу-
дарства. Принимая во внимание то
обстоятельство, что Афродита Ура-
ния была покровительницей бос-
порских царей и всего государства,
можно полагать, что посвящение
последовало после какого-то важ-
ного для Аспурга события.

НАДПИСЬ 
НА ПОСТАМЕНТЕ

ЦАРЯ САВРОМАТА II

«В добрый час. Происходящего
от предков царей, великого царя
Тиб(ерия) Юлия Савромата [его
статую], сына царя Реметалка,
друга цезаря и друга римлян, бла-
гочестивого, любящего свое оте-
чество, пожизненного первосвя-
щенника августов, благодетеля
отечества и основателя, Юлий
Менестрат, архикойтонит (по-
стельничий), своего бога и вла-
дыку почета ради [поставил]». 

Мраморный постамент под ста-
тую оказался самой крупной по раз-
мерам находкой. Его высота 1,47 м.
На верхней площадке постамента
сделаны углубления для ног. Фигура

стояла, опершись на прямую левую
ногу, тогда как правая была согнута и
отставлена назад. Правой рукой царь
опирался на посох, для которого в
переднем левом углу поверхности
постамента было сделано неболь-
шое углубление. В верхней части ли-
цевой стороны постамента была
вырезана десятистрочная надпись.
Под самой надписью в довольно вы-
соком рельефе дано изображение
быка. Разъяренное животное привя-
зано веревкой к кольцу, его туло-
вище обвязано лавровым венком.
Очевидно, бык приготовлен для
жертвоприношения.

Итак, надпись сообщает, что ста-
туя, стоявшая на постаменте, была
посвящена боспорскому царю Сав-
ромату II. Здесь использована самая
полная официальная титулатура,
известная для боспорских царей.
Надпись датируется временем
царство- вания Тиберия Юлия Сав-
ромата II, который правил на Бос-
поре с 173/4 по 210/11 г. В после-
митридатовскую эпоху новые пра-
вители Боспора, начиная с Фарнака,
пытались отстоять в течение ка-
кого-то времени независимость
своего царства и даже расширить
его границы. Однако очень быстро
стало ясно, что противостоять могу-
ществу Рима практически невоз-
можно, поэтому между ними
сложился определенный паритет. С
одной стороны, Рим не смог пре-
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вратить Боспор в свою провинцию,
поскольку эти территории слишком
удалены от Средиземноморья и
трудны для управления. Рим был,
очевидно, согласен пойти на опре-
деленные уступки в вопросе об от-
носительной независимости Бос-
пора при условии контролирования
им варварских передвижений вдоль
северного побережья Понта. Более

того, начиная с середины II в. н.э.,
боспорские цари получали от рим-
ской администрации ежегодные
субсидии на эти цели. Варварская
же угроза была, по всей видимости,
велика. На протяжении I–II вв. бос-
порские надписи сообщают о ряде
побед над скифами и другими вар-
варами. Не случайно Боспор был
едва ли не единственным среди вос-

На постаменте
стояла 
величественная
статуя царя,
опиравшегося 
на посох

Важнейшие
находки 
Фанагорийской 
экспедиции
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точных царств, который так нико-
гда и не вошел в состав какой-либо
римской провинции. 

С другой стороны, над Боспор-
ским царством всегда висел «дамок-
лов меч» римского вторжения, если
бы императора что-то не устроило
в политике боспорского царя. По
этой причине Боспор должен был
признать свою вассальную зависи-
мость, а его цари должны были де-

монстрировать свою лояльность по
отношению к Риму и императору.
Это нашло отражение как в исполь-
зовании царями «проримской» ти-
тулатуры, широко распространен-
ной по всей империи, принятии
ими имен римских императоров
Тиберия Юлия, так и в пожизнен-
ном выполнении обязанностей
первосвященников культа импера-
торов. По всей видимости, в сто-
лице государства, Пантикапее, был
построен храм, где от- правлялся
этот культ. 

Как бы то ни было, существова-
ние такого храма (кесарион) зафик-
сировано надписью первой поло-
виной II в. н.э. в Фанагории. Совер-
шенно очевидно, хотя Боспор и не
вошел в состав какой-либо провин-
ции, он находился в полном подчи-
нении Рима.

СТРОИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ.
220 Г. Н.Э.

«В добрый час! В царствование
царя Тиберия Юлия Рескупо-
рида, сына великого царя Савро-
мата, друга цезаря и друга
римского народа, благочести-
вого, портик, разрушенный вой-
ной, отстроил заново от осно-
вания Бейбий, сын Ахемена,
внук Бейбия, лохаг, восстановив
для отечества при нессархе (на-
чальнике острова) Публие, сыне
Антимаха, внуке Деметрия, по-
печением Гелия, сына Мена, в
517 году в месяце Лое первого
числа».

Это первая такого рода надпись,
найденная в Фанагории. Здесь, преж-
де всего, обращает на себя внимание
упоминание о неизвестной до сих
пор войне, которая произошла
около 220 г. н.э. 

Интерес вызывает слово нессарх.
Его можно перевести как «начальник
острова». Известно, что на Боспоре
была должность, которая называлась
«начальник острова» (по-гречески
она звучит несколько иначе, чем
новый термин). Предполагается, что
слово «остров» обозначало азиат-
скую часть Боспорского государства
(Таманский полуостров), которой
руководил специальный наместник
царя. Его резиденция, по всей види-
мости, находилась в столице азиат-
ской половины царства, в Фана-
гории. Новый термин встречается
впервые не только в боспорских
надписях, но и вообще в греческой
эпиграфике. 

В связи с этим интересно отме-
тить, что когда Екатерина II даровала
черноморским казакам земли Та-
манского полуострова, она называет
их Фанагорийским островом. Все
земли Кубанского войска были раз-
биты на пять округов, один из кото-
рых был «Фанагорийский в Тамани
для Фанагорийского острова». Здесь
заново должен был быть выстроен
город Фанагория (Щербина Ф.А. Ис-
тория Кубанского казачьего войска.
Том 1. Екатеринодар, 1910, с. 550).

Еще один важный вопрос, кото-
рый возникает при чтении надписи:
о какой войне, результатом чего
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стало разрушение портика в Фанаго-
рии, может идти речь? Боспорское
государство в первые века нашей
эры неоднократно вело войны с
окружающими племенами скифов,
тавров, сарматов, о чем говорится в
ряде боспорских надписей. Эпигра-
фические документы второй поло-
вины II – начала III в. н.э. свидетель-
ствуют о многочисленных ремонт-
ных работах оборонительных со-
оружений в пограничном с варвара-
ми Танаисе в устье Дона. Не исклю-
чено, что незадолго до 220 г. н.э. во
время одного из своих набегов вар-
варские племена смогли захватить
какие-то боспорские города, в том
числе и Фанагорию. В результате
этой войны городу был причинен
определенный ущерб, о чем мы зна-
ем только по разрушению портика.

НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ

«Гипсикрат, жена царя Митри-
дата Евпатора Диониса, прощай». 

Эта надпись, вырезанная на верх-
ней части мраморного постамента
под бронзовую статую, является со-
вершенно уникальной. Нижняя
часть постамента не найдена. По
всей видимости, постамент был вы-

соким, о чем говорят большие раз-
меры букв (3,5–4 см), чтобы они
могли читаться с довольно большого
расстояния.

Из текста следует, что постамент
со статуей был надгробием жены
понтийского царя Митридата VI Ев-
патора. Однако неожиданным яв-
ляется то, что женой царя назван
мужчина по имени Гипсикрат! Эта
совершенно неординарная надпись
поставила исследователей в тупик. К
счастью, необыкновенные открытия
не закончились с находкой этого до-
кумента. В биографии знаменитого
римского полководца Помпея, напи-
санной Плутархом, мы находим уди-
вительные строчки, которые помо-
гают понять фанагорийскую над-
пись. Описывая последнее сражение
царя Митридата против римских
войск, он сообщает: «Сам Митридат
в начале сраженья вместе с отрядом
из восьмисот всадников прорвался
сквозь ряды римлян, однако этот
отряд быстро рассеялся, и царь
остался всего лишь с тремя спутни-
ками. Среди них находилась его на-
ложница Гипсикратия, всегда про-
являвшая мужество и смелость, за
что царь называл ее Гипсикратом.
Наложница была одета в мужскую
персидскую одежду и ехала верхом;
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она не чувствовала утомления от
долгого пути и не уставала ухажи-
вать за царем и его конем…». 

Таким образом, надпись подтвер-
ждает сведения Плутарха о том, что
Митридат называл свою жену или
наложницу мужским именем. Это
свидетельство, рисующее нам образ
амазонки, и дает ключ к пониманию
такого странного написания имени
жены царя в фанагорийском надгро-
бии: те люди, которые устанавливали
надгробный памятник, очень хо-
рошо знали такую, в общем-то, ин-
тимную деталь взаимоотношений
царя со своей женой, как спе- цифи-
ческое имя, которым он ее называл.
Безусловно, эти люди были близки
ко двору Митридата.

Итак, жена (или наложница по вер-
сии Плутарха) Митридата Евпатора
была похоронена в Фанагории, с нек-

рополя которой ее надгробный мону-
мент был перенесен и уложен в под-
водный фундамент при строительстве
какого-то портового сооружения. Но
как случилось, что Гип- сикратия
умерла или погибла в Фанагории? 

Хорошо известно, что накануне
смерти Митридата Евпатора в 63 г. до
н.э. Фанагория подняла восстание
против царя, за этим примером
последовали и другие северочерно-
морские города. Об этом довольно
подробно сообщают древние ав-
торы, прежде всего историк Аппиан:
«… он (Митридат) послал часть вой-
ска в Фанагорию, другой торговый
порт при морском устье, чтобы вла-
деть им с обеих сторон, пока еще
Помпей был в Сирии. Однако фана-
гориец Кастор, когда-то оскорблен-
ный царским евнухом Трифоном,
напал на Трифона, когда он входил
(в город), убил его и призвал народ к
свободе. Хотя акрополем уже вла-
дели Артаферн и другие сыновья
Митридата, жители обложили кре-
пость деревом и подожгли ее, пока
Артаферн, а также Дарий, Ксеркс,
Оксатр и Евпатра, дети Митридата,
испугавшись огня, не сдались и не
были пленены. Из них только Арта-
ферну было около сорока лет,
остальные же были лишь прекрас-
ными детьми. Клеопатра же, другая
дочь Митридата, продолжала оказы-
вать сопротивление; отец, восхи-
щенный ее мужеством, послал мно-
жество бирем и освободил ее». 
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В отношении интерпретации си-
туации, которая сложилась в Фана-
гории ко времени начала восстания,
важны следующие обстоятельства. К
моменту, когда царский евнух Три-
фон входил в город, акрополь был
уже занят митридатовским гарнизо-
ном, которым руководил, по всей ви-
димости, царский сын Артаферн
(возможно, вместе со своей сестрой
Клеопатрой). При этом Аппиан ука-
зывает возраст Артаферна, ему было
около 40 лет. Еще старше была Клео-
патра, которая была выдана замуж за
армянского царя Тиграна II в 95 г. до
н.э., в 63 г. до н.э. ей могло быть около
50 лет. Вместе с ними по неизвест-
ной причине на фанагорийском ак-
рополе находились несовершенно-
летние дети царя — сыновья Дарий,
Ксеркс, Оксатр и дочь Евпатра. 

Артаферн сдался вместе с несо-
вершеннолетними детьми, опасаясь
за их жизнь, на милость фанагорий-
цев. Впоследствии все они были вы-
даны римлянам. Аппиан, описывая
триумфальную процессию Пом-
пея, перечисляет среди прочих ее
участников пятерых сыновей Мит-
ридата (Артаферна, Кира, Оксатра,
Дария и Ксеркса) и двух его доче-
рей (Оксабарис и Евпатру). Лишь
Клеопатра с гарнизоном продол-
жала сопротивление. 

Воинский отряд, присланный
Митридатом на судах из Пантикапея,
спас Клеопатру. К сожалению, мы не
знаем, каким образом происходило
освобождение дочери царя: то ли
солдаты, прорвавшись на акрополь,
вывели ее из города, то ли восстание
было ими подавлено. Принимая во
внимание тот факт, что надгробный
памятник Гипсикратии был постав-
лен на фанагорийском некрополе, и
то, что это было сделано людьми,
близкими Митридату, можно пола-
гать, что воины царя захватили
город. Но вскоре после смерти Мит-
ридата Фанагория получила незави-
симость и автономию. 

Очевидно, что  Гипсикратия по-
гибла во время этих бурных событий.
Она либо уже была в Фанагории  вме-
сте с детьми Митридата, среди кото-
рых могли быть и ее дети, либо
приплыла с военным отрядом на по-
мощь осажденным. Учитывая ее храб-

рость, последний вариант вполне ве-
роятен. Можно с уверенностью пред-
положить, что вместе с Гипсикратией
в Фанагории погибли и другие верные
царю люди. Боковые грани надгроб-
ного памятника довольно грубо обра-
ботаны. Это означает, что они не были
видны зри- телю, т.е. были закрыты ка-
кими-то другими камнями. Скорее
всего, памятник Гипсикратии был не
один – к нему с боковых сторон при-
мыкали другие надгробия в виде по-
стаментов, на которых стояли статуи.
Другими словами, на одном из уча-
стков фанагорийского некрополя
были вместе похоронены те близкие
Митридату люди, которые погибли во
время восстания.

В 2007-2009 гг. при раскопках в
центральной части Фанагории – на
холме, на котором в древности на-
ходился акрополь – были найдены
остатки большого здания, погиб-
шего в сильном пожаре. От здания
сохранились лишь фрагменты фун-
даментов. В слое пожара на полу зда-
ния было обнаружено большое
количество бронзовых и серебря-
ных монет, наиболее поздние из ко-
торых датируются временем фанаго-
рийского восстания. Многие монеты

находились в кошельках и поэтому
спеклись в огне в виде комков. Среди
них была найдена серебряная тет-
радрахма царя Митридата. Таким об-
разом, можно уверенно говорить о
том, что на акрополе Фанагории
найдена резиденция царя Митри-
дата VI, в которой во время восста-
ния находились его дети и жена.
Гипсикратия погибла в результате
военных действий и была похоро-
нена на фанагорийском некрополе.
Позднее её надгробие попало в под-
водный фундамент.

Кошелек 
из резиденции
Митридата VI
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ФАНАГОРИЯ

Сегодня мы многое знаем об архи-
тектуре, торговле и ремесле в Фана-
гории, но очень мало о том, кто,
собственно, населял этот крупней-
ший город Азиатского Боспора. Оче-
видно, основателями фанагорийско-
го полиса были выходцы из Греции.
Но, конечно, за 16 веков существова-
ния этого города население могло
многократно меняться. Как выгля-
дели эти люди? Была ли их обыден-
ная жизнь благополучна и разме-
ренна  или наполнена тяжелыми
стрессами? Болели ли фанагорийцы,
а если болели, то чем? Долго ли они
жили и по каким причинам умирали?

Ответы на все эти вопросы не-
обходимы, если мы хотим предста-
вить  Фанагорию живым городом
нашего прошлого, а не музеем экзо-
тических находок. Получить ответы
помогают антропологические иссле-
дования. С  2005 года в Фанагорий-
ской  экспедиции начато системати-
ческое изучение скелетных останков
людей, погребенных в некрополях
города.

На территории восточного нек-
рополя в последние три года были
открыты более сотни захоронений.
Это кладбище может рассказать о
жизни горожан на протяжении ряда

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Семейный склеп
первых веков
нашей эры
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веков от III в. до н.э. по IV в. н.э. Больше
всего погребений относится к по-
следним векам до нашей эры – пер-
вым века нашей эры. 

Теперь мы можем сказать, что го-
рожане в это время  доживали в сред-
нем примерно до сорока лет.
Сегодня нам кажется, что это очень
мало. Но, как показывают антропо-
логические исследования, такими
показателями не могли похвастаться
жители большинства регионов Ев-
ропы. Только жители таких развитых
городов, как Афины и Коринф, в по-
следние века до нашей эры жили
примерно так же долго. Такими же
благополучными показателями
средней продолжительности жизни
отличалось население римских про-
винций во время первых веков
нашей эры, причем не важно, где
жили эти люди: на Британских ост-
ровах, Иберийском полуострове или
в Северной Африке. Так или иначе,
все они жили в высоко цивилизован-
ных обществах, образ жизни в кото-
рых обеспечивал гражданину
значительное благополучие. 

Как и теперь, две тысячи лет тому
назад мужчины и женщины жили не-
одинаково долго. Но если сегодня в
наших городах в среднем мужчины
умирают на десять лет раньше жен-
щин, то в Фанагории женщины уми-
рали в среднем на четыре года
раньше, чем мужчины. Многие жен-
щины умирали в молодом возрасте.
Антропологи считают, что основной
причиной смерти молодых женщин
были стрессы, связанные с рожде-
нием детей. Интересно, что именно
такое же различие в продолжитель-
ности жизни мужчин и женщин фик-
сируется для Греции и Римской
империи. Палеодемографические ис-
следования, проводимые силами Фа-
нагорийской экспедиции, свидетель-
ствуют о высоком уровне жизни
фанагорийцев. Подтверждением это-
му служат и другие факты. Так, наши
исследования до сих пор не обнару-
жили следов тяжелых хронических
инфекционных заболеваний среди
жителей полиса. Случаи анемичных
проявлений в скелете очень редки. 

Состояние зубной системы, как
известно, – визитная карточка ра-
циона питания. Чем больше в каждо-

дневном рационе углеводов, тем
выше вероятность развития кариеса.
Около трети взрослого населения
Фанагории страдали от зубной боли,
причиняемой кариесом. Таков  свое-
образный «налог» на кулинарные
традиции жителей Фанагории. Как и
во всех городах Греции, основу ра-
циона питания жителей Фанагории
составляли зерновые культуры.  

Среди арсенала современных ант-
ропологических методик есть способ
заглянуть в детство тех людей, ске-
летные останки которых обнару-
жены в погребениях. В детстве, в
период роста коронки основной
смены зубов все стрессы, переживае-
мые организмом, сказываются на
формировании эмалевого слоя.
Таким образом, наблюдая за особен-
ностями строения эмали, мы можем
судить о состоянии здоровья ребенка
и фиксировать потрясения, которые
этот ребенок перенес. Около трети

всех взрослых в детстве переносили
серьезные стрессы, которые сказыва-
лись на процессах роста зуба. При-
чем их последствия в 5 раз чаще фик-
сируются на зубах женщин, чем  на
коронках зубов мужчин. Это указы-
вает на то, что детство девочек про-
ходило в более суровых условиях,
чем у мальчиков. 

Антропологические
исследования

Без чертежников
невозможно 
представить 
работу 
археологической
экспедиции
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Однако различного рода травмы
встречаются гораздо чаще у мужчин.
Большинство из них связано с бое-
выми ранениями. Важно отметить,
что все ранения благополучно зажи-
вали без тяжелых осложнений. В чем
причина такого успеха? Высокий
уровень врачевания или крепкое здо-
ровье воинов? Пока это вопрос оста-
ется без ответа… 

Следы ранений позволяют «вос-
создать» вид оружия, которым была
нанесена травма. Зажившие череп-
ные ранения, отмеченные у несколь-
ких мужчин зрелого возраста, были
нанесены крупным колющим ору-
дием (например, копьем) и массив-
ным рубящим оружием (мечом).
Очевидно, что описанные ранения
получены в рукопашном бою. 

Таким образом, антропологиче-
ские исследования позволяют загля-
нуть  в обыденную жизнь фанагорий-
цев и убедиться в том, что она во мно-
гом походила на жизнь населения
крупных античных городов Среди-
земноморья. Дальнейшие выводы
можно сделать в ходе продолжения
работ антропологов в составе экспе-
диции.

Антрополог 
М.В. Добровольская

В этой бронзовой
гидрии в IV в. до
н.э. был захоронен
прах одного 
из жителей 
Фанагории

Редкая 
генетическая
аномалия –
вставная 
косточка 
в черепе
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Только в последние годы в составе Фа-
нагорийской экспедиции стали рабо-
тать археозоологи или, как еще их
называют, остеологи. За последние
три полевых сезона исследовано
около 50 000 костных фрагментов. 

Обнаружение и определение
костных остатков домашних живот-
ных служат основой для реконструк-
ции типа сельского хозяйства и
культуры населения археологиче-
ского памятника. По костным фраг-
ментам и целым костям можно
представить себе разнообразие всех
домашних животных, способы их
использования. Можно предпола-
гать, какого типа скотоводство пре-
обладало в тот или иной период
развития поселения, и даже каким
богам поклонялись люди. По соот-
ношению охотничьих и домашних

животных можно судить об интен-
сивности сельского хозяйства. 

На основе породных особенно-
стей домашних животных и, в пер-
вую очередь, рогатого скота и
свиней, обнаруживается связь с теми
городами и территориями, с кото-
рыми население Фанагории торго-
вало в разные времена. Если оце-
нивать состояние мелкого рогатого
скота на протяжении длительного
периода, то по величине этих жи-
вотных можно смело утверждать,
когда в Фанагории были трудные
экономические времена. Это свя-
зано с особенностью этой группы
животных резко мельчать при близ-
кородственном скрещивании. Близ-
кородственное скрещивание, в свою
очередь, наиболее активно происхо-
дит тогда, когда нет возможности

ПАЛЕОЗООЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Палеозоолог 
Е.В. Добровольская
дает интервью
одному 
из федеральных
каналов
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купить новых животных или обме-
няться с соседями. Что может поме-
шать обмену? Войны, природные
катаклизмы и эпидемии. 

При раскопках самых древних
слоев Фанагории было отмечено
более высокое содержание костных
остатков диких охотничьих видов:
благородных оленей, ланей и косуль,
лис, волков, а также костные фраг-
менты птиц – гусей, различных уток,
куропаток, поганок, бакланов и голу-
бей. В более поздний период коли-
чество охотничьих видов умень-
шается, что говорит о становлении и
развитии сельского хозяйства, повы-
шении благосостояния людей. Об
этом же можно судить и по находке
почти целого черепа котенка лео-
парда: держать в доме диких круп-
ных кошек, видимо, было модно,
хотя и очень дорого. Состоятель-
ность некоторой части жителей под-

тверждает находка в ямах Фанаго-
рии раковин моллюсков рода Му-
рекс, из которых добывался пурпур
для окрашивания тканей. Одежды из
такой материи могли себе позволить
далеко не все жители города. 

Второй аспект археозоологиче-
ских исследований – реконструкция
природных комплексов времени су-
ществования Фанагории и история
изменения характера взаимодей-
ствия хозяйства человека с этими
комплексами. 

Греки, которые основали Фанаго-
рию на побережье Таманского за-
лива в середине VI в. до н. э., столк-
нулись с богатейшими природными
ресурсами и разнообразными ланд-
шафтами. Уровень тогдашних при-
родных ресурсов позволил быстро и
без особых материальных затрат
развить стабильную экономику. Но
именно развитие экономики впо-

Апофеоз 
палеозоологии
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Палео- 
зоологические
исследования

следствии и привело к дегрессивным
процессам в экосистемах – значи-
тельному остепнению территорий
Таманского полуострова, засолению
почв и практически к полному уни-
чтожению лесных массивов. 

О том, что в начале греческой ко-
лонизации Таманский полуостров
был в значительной степени покрыт
лесами, говорят находки остеологи-
ческих остатков благородных оле-
ней и ланей. Видимо, и водоемов,
причем пресных, было гораздо
больше. Об этом позволяют судить

остатки скелетов выдры и относи-
тельно большое количество костных
фрагментов кабана, а также значи-
тельное количество костей пресно-
водных рыб. 

Такие исследования не только от-
крывают возможности воссоздания
прежних экосистем, но и дают воз-
можность человечеству не повто-

рять своих прежних ошибок в отно-
шениях с природой. Фанагорийская
экспедиция является одной из не-
многих экспедиций в нашей стране,
где осуществляется подготовка спе-
циалистов с широким научным ми-
ровоззрением, поскольку рядом тру-
дятся представители гуманитарных
и естественных наук. 

Кости 
рассказывают 
о том, каких 
животных
можно было
встретить 
в древности 
на Тамани

Fanagoriya1_Layout 1  02.06.16  19:42  Page 71



72

ФАНАГОРИЯ

--Как и любые специалисты, архео-
логи основываются в своей работе
главным образом на методах, прису-
щих их науке (проведении раскопок
города и некрополя,  анализе надпи-
сей, карт и др.).  В то же время под-
ходы естественных наук – ботаники,
почвоведения, химии и микробио-
логии – могут быть полезными, а
часто и незаменимыми для реше-
ния многих задач археологии. В по-
следние годы в составе Фанагорий-
ской комплексной  экспедиции Ин-
ститута археологии РАН стали рабо-
тать специалисты нескольких факуль-
тетов МГУ им. М.В. Ломоносова, из-
учающие почвы, растения и микро-
организмы (профессора и ведущие
научные сотрудники: А.В. Кураков,
В.Р. Филин, А.А. Бобров, А.И. Иванов,
Д.В. Ладонин, В.В. Демин, Ю.А. Завго-
родняя). За два последних полевых
сезона отобраны и исследованы в
лабораторных условиях различные
образцы культурных слоев, бытовых
ям, древесных остатков и обуглив-
шихся семян растений, золы очагов
и пожарищ, почв, керамики и других
артефактов.  

Какие же вопросы биологи и поч-
воведы поставили перед собой на
ближайшие годы, и почему получен-
ная ими информация  может быть
ценной для археологов?

Несомненное значение имеет ре-
конструкция природно-климатиче-
ских условий Таманского полуост-
рова в античный период. И любые
новые материалы о растительности
и почвах позволяют продвинуться в
решении этой задачи.

Определение таксономической
принадлежности остатков древеси-
ны и семян растений можно исполь-
зовать для уточнения характера
сельскохозяйственного производ-
ства, пищевого рациона жителей, а
знание пород деревьев, используе-
мых в качестве строительных

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Образцы 
артефактов 
растительного
происхождения,
обнаруженные
при раскопках
Фанагории: 
а)куски 
древесины дуба;
б) сосны 
(из подводного
раскопа);
в) выжимки 
винограда 
с семенами в

а

б

Fanagoriya1_Layout 1  02.06.16  19:42  Page 72



73

материалов, для воссоздания расти-
тельного покрова в этом регионе.
Например, на основе методов
ксило- томии (изучения анатомии
древесины) было установлено, что
обна- руженные при раскопках Фа-
нагории древесные остатки при-
надлежат  трем породам – дубу,

сосне и вязу. Дуб, устойчивый к
гниению, был необходим для соору-
жения бревенчато-каменной кон-
струкции – подводных фундаментов.  
Жители Фанагории могли вырубать
поблизости или доставлять из не
очень отдаленных районов древесину
дуба черешчатого и дуба скального.

Поверхность 
известняковых
камней из стен
древнегреческих
каменных 
сооружений после
экспозиции 
на открытом 
воздухе 
в природно-
климатических
условиях  
Таманского 
полуострова: 
а) образцы 
свежеоткопанных
камней; 
б) небольшое 
потемнение 
поверхности 
за счет развития
меланинсодержа-
щих 
микроорганиз-
мов; в-г) поверх-
ность
известняка через
20 и 35 лет –
темно-
зеленовато-
коричневого
цвета в связи 
с развитием 
сообщества 
грибов, бакте-
рий, микроводо-
рослей и
лишайников –
главных агентов
биоповреждения
каменных 
сооружений  

Естественно- 
научные 
исследования

а

б

в

г
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ФАНАГОРИЯ На территории Фанагории среди об-
разцов обуглившегося дерева чаще
встречается древесина сосны обык-
новенной, обнаружены остатки дуба
и вяза (гладкого или шершавого).  

Ареал распространения обнару-
женных пород деревьев характерен
для черноморского побережья Кры-

ма и Кавказа, и вполне можно пола-
гать, что в окрестностях Фанагории
в ранний период ее истории на
более легких песчаных почвах про-
израстали сосновые леса, а на более
тяжелых по механическому составу
почвах, в понижениях рельефа –
дубравы. Об этом свидетельствуют и
находки костей благородного оленя,
ланей, косуль – типичных обитате-
лей широколиственных лесов, дуб-
рав. О распространенности легких
песчаных почв, на которых наибо-
лее часто формируются сосняки,
указывает изучение гранулометри-
ческого состава погребенных почв,
обнаруженных в последний полевой
сезон при раскопках Фанагории.

Плодородные почвы Таманского
полуострова давали возможность
народам, населявшим этот регион,
выращивать различные сельско-

хозяйственные растения. Одним из
свидетельств высокого плодородия
почв в районе Фанагории является
установленное высокое содержание
биофильных элементов (азота, угле-
рода, серы) в самых древних куль-
турных слоях (V век до н. э.). Причем
это обнаружено в культурных слоях,

как в городе, так и в менее подвер-
женном антропогенной деятельно-
сти районе восточного некрополя. 

Именно недостаток земель для
выращивания хлеба в Греции и на
западном побережье Малой Азии,
наряду с военными угрозами вос-
точных соседей, стал причиной пе-
реселения греков в другие районы
Средиземноморья и Причерно-
морье. На основе изучения сохра-
нившихся после пожарищ в Фана-
гории обуглившихся семян установ-
лено не только то, что хлебные злаки
представлены пшеницей мягкой и
ячменем, но и их разновидность: ев-
ропейский подвид пшеницы мягкой
(Triticum aestivum L. spp.aestivum) и
ячмень обыкновенный  (Hordeum
vulgare L. vulgare covar.vulgare). 

Доказательством выращивания ви-
нограда и собственного производства

Фитолиты трав:
а) спикулы 
пресноводных
губок; 
б) в артефактах
Фанагорийских
раскопок

а
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вина, наряду с ранее обнаруженной
археологами винодельни, является
находка выжимок винограда. Целые
семена в мезге имеют типичную
форму для винограда культурного
(Vitis vinifera L.). Наличие в образце,
наряду с целыми, многочисленных
фрагментов семян позволяет пола-

гать, что это выжимки, оставшиеся
после того, как из плодов винограда
отжали сок для приготовления вина
и винного уксуса.

Большие надежды в реконструк-
ции растительности региона и вы-
яснения использования растений в
пищевых, культовых, бытовых це-
лях палеоботаники возлагают на
данные фитолитного анализа. Мик-
ропалеонтологический (фитолит-
ный) анализ позволяет   определить
наличие в почвах, грунтах, подстил-
ках и содержимом амфор растений
и во многих случаях определить их
видовой и родовой состав. Этот
метод базируется на том, что после
отмирания и разрушения растений
из их тканей высвобождаются спе-
цифические минеральные образова-
ния диоксида кремния регулярной
формы, по которым возможно

установление их таксономической
принадлежности. Так, анализ золы,
отобранной в сгоревшем античном
доме, показал, что она богата фито-
литами травянистых растений. На
основе данной информации можно
предполагать, что в нем  хранился
урожай хлебных злаков. Изучение

золы из очага, напротив, указывает
на отсутствие среди сгоревших в
нем растений травянистых видов. 

В целом для довольно большой
части проанализированных артефак-
тов характерно отсутствие признаков
использования в бытовых целях
тростника, эфироносов, степных зла-
ков, за исключением проб, взятых в
жилых домах, при строительстве ко-
торых могли быть использованы
степные злаки и тростник (в сырцо-
вых кирпичах и перекрытиях).

Ценные сведения о палеоэколо-
гической ситуации на Таманском
полуострове могут быть получены
при изучении погребенных почв.
Фитолитный анализ погребенной
почвы, взятой в раскопе на горо-
дище, показал, что почва под куль-
турным слоем была нарушена, ее
поверхностный слой отсутствует, т.е.

б
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ФАНАГОРИЯ гумусный горизонт был уничтожен в
результате многочисленных строи-
тельных работ. 

О характере хозяйственной дея-
тельности жителей города можно
судить по специфике металлов, ко-
торые накапливаются в культурном

слое, очагах, бытовых ямах. Совре-
менным методом масс-спектромет-
рии с индуктивно-связанной плаз-
мой (его используют почвоведы для
изучения загрязнения наземных эко-
систем) проводятся сравнительные
анализы образцов ненарушенных 

Почвы в районе
раскопок: 
а) профиль 
современной 
ненарушенной
каштановой
почвы на участке
Восточного 
некрополя 
(хорошо 
выражена 
оструктурен-
ность почвы,
видны 
карбонатные 
отложения в
форме белоглазки
на глубине ниже
85 см, очень 
редкие мелкие 
включения кера-
мики); 

б) почва, 
сформировав-
шаяся в течение
тысячелетия 
на культурных
наслоениях, 
накопившихся 
до XI в.н.э. 
(хорошо видны
включения 
керамического
материала по
всему профилю,
на фоне общей
серой прокраски 
в верхней части
профиля 
выделяется более
темный 
гумусовый 
горизонт A1, 
под ним – более

осветленный 
переходный AB 
и ниже менее
прочный и легко
осыпающийся 
иллювиальный 
горизонт В, 
в котором 
на глубине ниже
75 см имеются
мелкие точечные
выцветы 
карбонатов); 
в) остатки 
профиля почвы
под наиболее
древними 
(VI в.д.н.э.) 
культурными 
наслоениями 
и постройками
(хорошо видна

граница резкого
перехода 
от культурного
слоя, серовато-
оливковый цвет 
в верхней части
профиля 
несколько освет-
ляется ниже и
далее переходит
в оливково-
желтый с хорошо
выделяющимися
псевдофибровыми
прослойками 
в средней части
профиля, внизу
имеются следы
кротовин, 
включения 
отсутствуют)

а б в
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Естественно- 
научные 
исследования

почвогрунтов и золы на содер-
жание меди, свинца, олова, серебра,
цинка, железа. И уже в наиболее древ-
них культурных слоях городища мы
обнаружили повышенное количе-
ство ряда тяжелых металлов, что свя-
зано с производственной и хозяй-
ственной деятельностью человека.

Одним из методов для сравни-
тельной характеристики почв, грун-
тов, культурных слоев и других архе-
ологических материалов является
определение их магнитной воспри-
имчивости. Это свойство зависит, в
первую очередь, от железосодержа-
щих соединений в объекте исследо-
вания. В естественных почвенных
условиях происходит сильнейшее
окисление железа, при котором со-
держание магнетита уменьшается до
сотых и даже тысячных долей про-
цента, а величина магнитной вос-
приимчивости снижается. При этом
формируется специфический для
каждого типа почвообразования
магнитный профиль почв, отражаю-
щий определенную природно-эко-
логическую обстановку. При погре-
бении почв магнитный профиль ча-
стично сохраняется, при механиче-
ском перемешивании происходит
нарушение его естественного со-
стояния. Изменения происходят и
при  температурном воздействии.
Это позволяет обнаруживать места
пожарищ, невидимых визуально, на-
ходить места очагов, погребенных
гумусовых горизонтов почв,  вы-
являть сходство и различие образцов
керамики для уточнения технологий
и центров ее изготовления.

Важным аспектом археологиче-
ской деятельности представляется
прогноз сохранности объектов ма-
териальной культуры после их рас-
копок из почв и грунтов и дли-
тельного пребывания на открытом
воздухе. В подавляющем большин-
стве случаев при строительстве в Фа-
нагории жители использовали кам-
ни карбонатных пород (известняка)
и реже – мрамора и других пород.
Известно, что известняки легко под-
вергаются выветриванию. Разруше-
ния сантиметрового слоя известняка

в оптимальных для микроорганиз-
мов условиях может произойти в
течение нескольких десятилетий. За-
грязнение атмосферы разнообраз-
ными выбросами предприятий и
транспорта может на порядок уско-
рить этот процесс. На основе ана-
лиза состава и активности микроб-
ного сообщества на поверхности из-
вестняков учеными будет дан про-
гноз скорости разрушения и харак-
тера биоповреждений камней из кла-
док фундаментов и стен, надгроб-
ных плит и других каменных арте-
фактов при их длительном на-
хождении под открытым небом
после проведения раскопок. Это
будет важно при выборе условий их
хранения и экспозиции в будущем
музейном комплексе Фанагории. 

Так, содружество археологов и
специалистов в области естествен-
ных наук оказывается полезным для
обеих сторон. Археологи получают
возможность более детально опи-
сывать не только предметы матери-
альной культуры, но и другие
объекты (например, кости живот-
ных, раковины моллюсков, семена
растений, остатки древесины), а
иногда и загадочные внешне пред-
меты. В нашем случае, например,
внешне непонятный темный легкий
со светлыми включениями субстрат
оказался при микроскопическом
исследовании выжимками вино-
града. Это дает возможность
включения в сферу археологиче-
ского анализа таких находок, кото-
рым раньше не придавали зна-
чения и, возможно, выбрасывали
при раскопках. Специалисты есте-
ственных наук, со своей стороны,
при работе с археологами получают
редкий материал, который при-
вычны- ми для них способами они
не могут добыть. Находки биологи-
ческой природы позволяют им вы-
яснять ареалы растений и
животных в прошлом, создавать па-
леогеографические реконструкции
и прогнози- ровать развитие биоце-
нозов в условиях усиливающегося
воздействия человека на окружаю-
щую среду. 
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На рисунке 
отмечены 
тестовые 
площадки, 
на которых 
осуществлялся
ручной подсчет
плотности 
керамических
фрагментов и
приблизительная
граница 
поселения 
Соленый 3 
(пунктирная
линия), 
определенная
предшествую-
щими 
археологическими
разведками

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Плотность 
пространствен-
ного 
распределения
фрагментов 
керамики на
участке к западу
от х. Соленый  

В рамках работ Фанагорийской ар-
хеологической экспедиции ИА РАН
проводятся мультидисциплинарные
комплексные исследования антич-
ного культурного ландшафта Фана-
гории. Одной из основных задач
проводимых исследований является
научная реконструкция и моделиро-
вание  античного культурного ланд-
шафта, сложившегося в результате
длительного взаимодействия антич-
ного общества и природы. Модели-
рование проводится на основе
широкого привлечения данных ар-
хеологии, геоморфологии, почвове-
дения, геоботаники, исторических
документов, с использованием еди-
ной геоинформационной системы,
объединяющей пространственные

базы данных различных научных
дисциплин. 

В момент своего формирования
и активного существования антич-
ный культурный ландшафт пред-
ставлял собой уникальный набор за-
висящих друг от друга антропоген-
ных и природных элементов. С за-
вершением периода античности
этот своеобразный продукт взаимо-
действия античного общества и
окружающего мира стал реликтом,
пережитком, в ряду последовательно
сменявшихся иных типов культур-
ного ландшафта. В современном
ландшафте следы античного куль-
турного ландшафта присутствуют,
как правило, только в скрытом для
непосредственного восприятия виде
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Плотность про-
странственного
распределения 
датированных
фрагментов 
керамики для 
хронологических
интервалов 
конца VI - V вв. 
до н.э. и IV в. 
до н.э. в районе 
поселения 
Сенной 2

Гео-
информационные
исследования

и требуют для своего описания и де-
тального изучения специально орга-
низованных археологических ис-
следований. 

В реконструкции палеоэкологии
округи Фанагории важнейшую роль
играет изучение его «рукотворной»
составляющей – античных поселе-
ний, некрополей, оборонительных
сооружений, древней дорожной се-
ти, античных земельных наделов. В
целом в дальней и ближней сельской
округе Фанагории выявлено около 80
древних поселений, датируемых
очень широко – от античности до
позднего средневековья. К античному
времени (VI в. до н.э. – IV в. н.э.) от-
носится не менее 70 поселений, об-
разующих сложную поселенческую 

систему – инфраструктурную ос-
нову аграрной экономики античной
Фанагории. 

Большое значение имеет также вы-
явление и оценка тех воздействий, ко-
торые оказывало античное общество
на состояние природной среды, на-
пример, влияние античного аграр-
ного производства на состояние
почвенного покрова и процессы де-
градации почв и растительности. Важ-
ный фактор, который повлиял на
эволюцию ландшафтов и требует обя-
зательного учета, – глобальные и ре-
гиональные изменения условий
окружающей среды, не связанные с
деятельностью человека. Масштаб
таких изменений в Северо-Восточ-
ном Причерноморье иллюстрируется 
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значительным, до 5 м, подъемом
уровня Таманского зали- ва, произо-
шедшим еще в античный период, в
результате чего часть античной Фа-
нагории была затоплена и до сих
пор находится под водой. 

Одним из важных направлений
комплексных исследований антич-

ного культурного ландшафта яв-
ляется использование современных
методов недеструктивной (неразру-
шающей) археологии – интенсив-
ных (сплошных) археологических
съемок, методов дистанционного
зондирования Земли и геофизиче-
ских исследований. В последние
годы проведены, например, интен-

сивные археологические съемки
сельской округи античной Фанаго-
рии на площади около 2 кв. км.
Съемки проведены по специально
разработанной инновационной ме-
тодике с точной фиксацией место-
положения археологического мате-
риала приборами спутниковой на-

вигации и последующим анализом
информации средствами современ-
ных геоинформационных систем.
Подобный подход позволил впер-
вые провести детальный крупномас-
штабный анализ античных поселен-
ческих систем. В комплекс исполь-
зуемых методов включены геофизи-
ческие обследования (электрораз-

80

ФАНАГОРИЯ

Области 
с плотностью 
керамического
материала более
0.5 шт./кв.м. 
в районе поселения
Сенной 2 
в сравнении 
с фрагментами
архивных 
аэрофотоснимков:
1 – 1944 г.; 
2 – 1948 г.; 
3 – 1958 г.; 
4 – 1978 г.
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ведка, георадарные съемки), детали-
зирующие внутреннюю структуру
отдельных археологических памят-
ников. Для корректировки и калиб-
ровки применяемых методов иссле-
дования используются небольшие
по объему выборки тестового зон-
дажа (бурения) и закладка тесто-

вых шурфов-раскопов. Получен-
ные данные уже на настоящем
этапе исследований позволяют пе-
рейти к построению моделей раз-
вития системы поселений в округе
Фанагории и детальной рекон-
струкции античного культурного
ландшафта.

81

Комплексы 
античного 
межевания и дорог
типичные 
для античного
культурного 
ландшафта 
Таманского 
полуострова: 
1 – район ст. 
Вышестеблиев-
ская; 
2 – район между
пос. Кучугуры 
и пос. За Родину; 
3 – район к юго-
западу от 
ст. Запорожская

Гео-
информационные
исследования

Контрольный
подсчет 
плотности 
фрагментов 
керамики 
на винограднике 
в окрестностях
Фанагории
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Древняя дорога 
в современном 
винограднике, 
хорошо заметная
по цвету 
растительности

Фрагмент 
древней дороги 
к югу от 
Фанагории 
с большой 
плотностью 
сопутствующих
античных 
поселений 
на различных
данных 
дистанционного
зондирования
Земли (1958 г. –
крупномасштаб-
ный аэрофото-
снимок, 
1978 г. – мелко-
масштабный 
аэрофотоснимок;
1993 г. – 
спектрозональ-
ный космофотос-
нимок КФА-1000)

Г.П. Гарбузов,
специалист 
по гистехнологии
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 К подводным работам Фанагорий-
ской экспедиции впервые была при-
влечена поисковая группа Фонда
подводных геофизических исследо-
ваний (г. Москва) под руководством
А.Г. Васильева. Научное ядро группы
составили сотрудники Института зем-
ного магнетизма РАН, имеющие мно-
голетний опыт исследований на
археологических памятниках. 

Задачей исследования стало обна-
ружение аномалий в структуре при-
донного слоя прилегающей к Фана-
гории акватории, с целью определе-
ния участков работы для подводных
археологов. Исследования проводи-
лись с помощью подводной версии
георадара «ЛОЗА-В» (уникальная раз-
работка отечественных ученых).

Использование георадара в архео-
логических исследованиях является
частью современной концепции «не-
разрушающей археологии» как на-
бора методов и инструментов, по-
зволяющих нередко получить деталь-
ное представление об исследуемом
объекте, не нарушая его сохранность

и целостность. Классические методы
археологических раскопок пред-
усматривают разрушение объекта ис-
следования, оставляя для будущих
поколений лишь фотографии, чер-
тежи и отчеты, а георадар дает  воз-
можность исследовать археологи-
ческий объект, оставляя его в непри-
косновенности.

Кроме того, в условиях затоплен-
ного города, когда невозможно при-
менение большинства естественно-
научных методов поисков,  лишь под-
водное георадарное обследование
позволяет оперативно провести де-
тальный анализ больших площадей,
выделяя наиболее перспективные
участки для работы археологов. Геора-
дар позволяет обнаруживать мето-
дами импульсной радиолокации
объекты, которые отличаются от фо-
новой среды по диэлектрической
проницаемости и проводимости. Та-
кими свойствами обладают почти все
объекты, с которыми работает архео-
логия: границы геологических слоев,
границы между культурным (нару-

ПОДВОДНЫЕ ГЕОРАДАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ЗАТОПЛЕННОЙ ЧАСТИ 
ФАНАГОРИИ

Подводный 
георадар
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шенным) и материковым (ненару-
шенным) слоями; погребенные под-
земные сооружения (фундаменты,
подвалы, ходы, захоронения); отдель-
ные предметы, размеры которых пре-
вышают 5 - 10 см.

Основные направления примене-
ния георадара в археологических ис-
следованиях:

I. Обзорная геологическая съемка
места предполагаемых раскопок. С
помощью георадара выполняются
большие (1-2 км) профили, охваты-
вающие площадь, в центре которой
находится место предполагаемых
раскопок. Такие работы позволят ис-
следовать общую геологическую кар-
тину местности, проследить возмож-
ную эволюцию рельефа, определить
границы зоны культурного слоя
грунта. При таких обследованиях
могут быть выявлены погребенные
долины, русла рек и т. п. Анализ об-
зорной геологической съемки может
служить основанием для планирова-
ния археологических работ, уточне-
ния границ древних поселений.

II. Подробная площадная (3D) геора-
дарная съемка (георадарная стратигра-
фия) культурного слоя с целью
уточнения места заложения раскопов.
Георадарное обследование позволяет
существенно снизить объем непроизво-
дительных поисковых земляных работ.

III. Поиски, нахождение и иденти-
фикация археологических объектов
без вскрытия грунта. Большинство

Исследование
морского дна 
при помощи 
георадара
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археологических объектов имеют
свои характерные радиообразы (по-
гребенные фундаменты из сырцового
кирпича, остатки стен, колодцы, засы-
панные подвалы, пифосы, захороне-
ния, склепы и другие, более мелкие
предметы). Это позволит находить и
распознавать объекты, не нарушая
окружающий его грунт.

В сезонах 2007-2012 гг. георадар-
ная группа провела масштабное пло-
щадное обследование примыкающей
к Фанагории акватории: 1000 м вдоль
берега с запада на восток и до 200 м от
уреза воды в глубину Таманского за-
лива, с юга на север. Были выполнены

несколько десятков профилей общей
длиной в несколько десятков кило-
метров, разметка профилей проводи-
лась рулеткой с привязкой их на
местности с помощью GPS. Практика
показала удобство и эффективность
ис-пользования георадара в условиях
Фанагории – малые глубины, обычно
ровное песчаное дно и относительно
спокойные воды дают возможность
проводить измерения с высокой сте-
пенью точности и оперативно иссле-
довать значительную часть акватории
затопленного памятника. 

Результаты исследований отра-
жены на картах с нанесенными марш-

Подводные 
георадарные 
исследования 
в затопленной
части Фанагории

Площадка 
на городище, 
на которой была
произведена 
георадарная
съемка

Результаты 
3D георадарной
съемки
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рутами георадарных профилей, от-
мечены обнаруженные  аномалии и
рекомендуемые точки для детального
археологического обследования. В за-
падной части акватории обнаружены

несколько объектов, потенциально
представляющих большой интерес
для подводных археологов. Их деталь-
ное обследование планируется прове-
сти в последующих полевых сезонах. 
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Древние монеты, найденные в Фана-
гории и ее округе, – бесценный ис-
точник информации, освещающий
многие стороны политической, эко-
номической и культурной жизни го-
рода. Прежде всего они отражают со-
стояние экономики Фанагории в це-
лом и денежного обращения в ней. 

Монеты, обнаруженные в архео-
логическом слое VI в. до н.э., свиде-
тельствуют, что на денежном рынке
ранней Фанагории ходили электро-
вые (электр – сплав серебра и зо-
лота) статеры Кизика, которые были
международной валютой и служили
платежным средством при крупных
торговых операциях, а также мелкое
пантикапейское серебро, чеканив-
шееся в столице Боспорского
царства для местного внутреннего
рын- ка. Кроме кизикинов на Таман-
ском полуострове встречены ранние
мелкие  серебряные монеты Ионии
и Афин, попавшие в ходе торговых
сделок с заморскими купцами. В
округе Фанагории найдены и сереб-
ряные монеты, чеканившиеся в V в.
до н.э. от имени племени синдов,
живших в окрестностях Таманского
полуострова. Чеканка синдов была
кратковременной, и ее прекращение
связано с вхождением Синдики в со-
став Боспорского царства.

В VI–V вв. до н.э. экономика Фана-
гории была еще недостаточно раз-
вита, чтобы полис мог претендовать
на создание собственной монеты.
Однако уже к концу V в. до н.э. ее то-
варно-денежные отношения достиг-
ли высокого уровня. Очевидно, по-
лис, через который проходили важ-
ные торговые пути, экономически и
политически был тесно связан с
местными племенами. Развитие то-
варно-денежных отношений с ними
вело к расширению обмена и отра-
жалось, конечно, на характере де-
нежного обращения. В итоге, в са-
мом конце V в. до н.э. Фанагория на-

чала собственную денежную чекан-
ку. Наиболее ранние фанагорийские
монеты относятся к первой поло-
вине IV в. до н.э.

На лицевой стороне ранних се-
ребряных фанагорийских монет по-
мещена голова бога Кабира (Диос-
кура) в остроконечном пилосе; на
обороте находится изображение пе-
редней половины бодающего быка
или бычьей головы. Эти типы за-
имствованы из нумизматики Герак-
леи Понтийской и Херсонеса
Таврического. В качестве добавоч-
ной эмблемы всегда присутствует
изобра- жение хлебного зерна, а на
мельчайших монетах это зерно яв-
ляется единственным типом ре-
верса. Эти монеты свидетельствуют
не только об уровне товарно-денеж-
ных отношений в полисе, но и о рас-
пространении культа Кабиров на
Боспоре вообще и в Фанагории в
частности (святилище Кабиров V в.
до н.э. было открыто в центральной
части городища). Неизменное при-
сутствие хлеб- ного зерна на монетах
Фанагории яв- ляется ярким свиде-
тельством роли зерна в экономике
этого полиса. Вскоре изображение
хлебного колоса появилось и на пан-
тикапейских монетах.

Успешная наступательная поли-
тика Спартокидов в начале IV в. до н.э.
привела к быстрой утере Фанаго-
рией права автономной чеканки.

НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

М.Г. Абрамзон,
профессор 
Магнитогор-
ского 
университета,
нумизмат
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На денежном рынке этого города в
IV–III вв. до н.э. обращалась по пре-
имуществу золотая, серебряная и,
главным образом, медная пантика-
пейская монета, игравшая роль об-
щегосударственной. Ходили в Фана-
гории и иноземные монеты – золо-
тые статеры Александра Македон-
ского, вытеснившие с денежного

рынка Боспора кизикины, а затем и
пантикапейские статеры. В свою оче-
редь, они постепенно уступили место
статерам Лисимаха и статерам лиси-
маховского типа, встречающимся
при раскопках боспорских городов.
В Фанагории были найдены золотые
статеры Филиппа III Арридея и Лиси-
маха; один статер Александра Маке-
донского происходит из кургана на
Зеленой горе, рядом со станицей Та-
мань, еще один золотой статер Лиси-
маха был обнаружен при раскопках
каменной гробницы на гребне Ко-
мендантской горы близ Фанагории.
Кроме того, в Фанагории ходили и
ольвийские монеты V–IV вв. до н.э.,
так называемые «дельфины». 

Монеты Фанагории свидетель-
ствуют и о том, что в конце III – на-
чале II в. до н.э. возродилась авто-
номная чеканка полиса, которая осу-
ществлялась на протяжении всего
II в. до н.э., вплоть до правления Мит-
ридата VI Евпатора и его преемни-
ков. Во II в. до н.э. в Фанагории вы-
пускали, главным образом, мелкую

медную монету с традиционным
пантикапейским типом: головой са-
тира и луком со стрелой. 

Часто материалом для фанагорий-
ских монет служили пантикапей-
ские монеты: известны многочис-
ленные перечеканки фанагорий-
ских монет на различных пантика-
пейских типах. Изредка попадаются

и фанагорийские монеты с изобра-
жением сатира на аверсе и вино-
градной грозди на реверсе. 

Во II в. до н.э. наряду с этими мел-
кими медными монетками Фанаго-
рия выпустила и серию серебряных
монет – с головой Артемиды на авер-
се и цветком граната на реверсе. Этот
выпуск серебра заслуживает особого
внимания, поскольку на протяжении
почти трех предыдущих веков Фана-
гория была лишена права чеканки
либо ограничивалась выпуском мел-
кой разменной меди. Фанагорийские
выпуски свидетельствуют о каком-то
возрождении полисных традиций на
Боспоре и ослаблении центральной
царской власти. Одновременно это
говорит и о значительной экономи-
ческой обособленности Фанагории,
ее стремлении противопоставить
себя центральной власти.

Изображение головы Артемиды
на фанагорийских серебряных мо-
нетах II в. до н.э. подтверждает роль
культа богини в религии этого го-
рода, а гранатовый цветок ассоции-
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руется, очевидно, с нумизматикой
Родоса или городов Карии – Афро-
дисии, Пларасы, Астиры, Мегисты,
тесно связанных с Родосом. Скорее
всего, Фанагория заимствовала этот
тип у Родоса, что в какой-то степени
могло отражать политическую ори-
ентацию Фанагории на могуществен-
ную морскую державу той эпохи. 

Кстати, соседняя Горгиппия так-
же выпускала монеты родосского
типа – с головой Гелиоса. В условиях
прогрессирующего социально-по-
литического кризиса в государстве
Спартокидов возможность подоб-
ной ориентации данных городов со-
вершенно не исключена. Основани-
ем для такой ориентации могли слу-
жить и более тесные экономические
связи между Родосом и Фанагорией:
свидетельством этих связей явля-
ются и многочисленные обломки
родосских амфор и амфорных
клейм, найденные в Фанагории.

Изображение головы Артемиды
часто встречается на фанагорий-
ских монетах последующей митри-
датовской эпохи, а изображение
головы Афродиты Урании впервые
появляется в фанагорийской нумиз-
матике около 13–12 гг. до н.э., когда
город был переименован в Агрип-
пию (одновременно Пантикапей
был переименован в Кесарию и вы-
пускал монеты того же типа). Мо-
неты, выпущенные от имени общи-

ны агриппийцев, были последними
фанагорийскими монетами. 

По монетам Пафлагонии и Пон-
та, найденным в Фанагории, можно
полагать, что после 109 г. до н.э. го-
род находился под властью понтий-
ского царя Митридата VI Евпатора. В
римское время  в Фанагории обраща-
лись монеты боспорских династов и

царей конца I в. до н.э. – IV  в. н.э. Об-
наружены при раскопках полиса и
немногочисленные монеты Рима и
Ольвии, свидетельствующие о не-
значительной роли иноземных мо-
нет в денежном обращении Боспора.

Особенный интерес представля-
ет находка на Фанагорийском горо-
дище золотого солида Юстиниана I
(527–565). В VI в. н.э. под властью Ви-
зантии оказались оба берега Керчен-
ского пролива, Боспор стал внутри-
имперской областью. Такие же со-
лиды были найдены и на Ильичев-
ском городище. Находки ранне-
византийских монет на городищах
Таманского полуострова ставят под
сомнение гипотезу о том, что от Ви-
зантии был зависим лишь Пантика-
пей, а вся остальная территория
Боспора оставалась под властью гун-
нов. Монеты из археологических
раскопок Фанагории и состав Ильи-
чевского клада 1975 г. свидетель-
ствуют о том, что весь Таманский по-
луостров также находился под
властью Византии.
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ФАНАГОРИЯ

География научных и образова-
тельных учреждений, представлен-
ных в экспедиции, охватывает
значительную часть страны: вузы
Москвы, Самары, Оренбурга, Магни-
тогорска, Воронежа, Петербурга, Ка-
зани, Екатеринбурга. Традиционно
представлен Московский архитек-
турный институт, РУДН им. П. Лу-
мумбы. Приезжают на раскопки
также специалисты и студенты зару-
бежных учебных заведений. Возглав-
ляют экспедицию ученые Института 
археологии РАН. 

Студенты некоторых ВУЗов уже
много лет работают в Фанагории, и
несколько поколений их выпускни-
ков гордятся своим участием в рас-
копках. Таким образом, осуществля-

ется преемственность работающих
здесь. В ходе работы экспедиции ве-
дущие ученые читают в поле лекции,
а некоторые студенты пишут прямо
здесь дипломные работы по исто-
рии и археологии Фанагории и Бос-
порского царства. Некоторые из них
связывают свою дальнейшую жизнь
с наукой.

В 2006 году в Фанагорию впервые
приехали студенты педагогического
института Славянска-на-Кубани, а
уже в 2007 году в работе экспедиции
приняли участие отряды из Кубан-
ского государственного универси-
тета и Армавирского педагогическо-
го университета. Именно специали-
сты – археологи и студенты Красно-
дарского края – принимают всe

ЭКСПЕДИЦИЯ СЕГОДНЯ

Вид на полевой
археологический
лагерь с воздуха
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большее участие в исследованиях
Фанагории.

Особо отметим, что работа экс-
педиции непосредственно способ-
ствует подготовке местных научных
кадров в области антиковедения. В
2007 году была начата работа по
Программе повышения квалифика-

ции преподавателей Кубанского Го-
сударственного университета  и ещe
нескольких ВУЗов Краснодарского
края. Аспиранты и студенты прошли
стажировку в ИВИ РАН – ведь подго-
товка кадров по античной истории и
археологии требует знания как базо-
вых понятий истории, древних язы-

Экспедиция 
сегодня

Сотрудники 
Института 
археологии РАН
В.Д. Кузнецов,
В.А. Гаибов,
А.А. Завойкин
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ФАНАГОРИЯ ков (греческого и латинского), евро-
пейских языков, так и специальных
исторических дисциплин (напри-
мер, эпиграфики и пр.). 

В 2011 году по инициативе О.В. Де-
рипаска впервые начата специализи-
рованная подготовка археологов в
Кубанском университете. Эту работу

координирует фонд «Вольное Дело».
В частности, организовано чтение
лекций в университете ведущими
специалистами из Академии наук и
Московского университета. 

В течение полевого сезона в Фа-
нагории трудится большой научный
коллектив. Сейчас в работе экспеди-

Руководитель
Фанагорийской 
экспедиции 
В.Д. Кузнецов 
и О.В. Дерипаска
на раскопках 
кургана 
  Боюр-гора

Главный 
архитектор 
экспедиции 
А. Наумов

Каждая 
представляющая
интерес находка
должна быть 
зарисована
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ции, обработке полученных мате-
риалов принимает участие 10 докто-
ров и 12 кандидатов наук. Это,
безусловно, напрямую влияет на
масштаб и качество исследований и
количество научных работ, которые
пишутся и издаются по итогам ра-
боты экспедиции.

Ученые Фанагорийской экспеди-
ции ИА РАН выступают на россий-
ских и международных конферен-
циях. Доклады о выдающихся наход-
ках из Фанагории были сделаны во
многих научных учреждениях Ев-
ропы и Америки. В 2007 году руково-
дитель Фанагорийской экспедиции

Экспедиция 
сегодня

Зачистка бровок
на кургане

Работа
на кургане
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д.и.н. В.Д. Кузнецов был избран чле-
ном-корреспондентом Германского
археологического института. Резуль-
таты работы будут публиковаться в
специальной серии монографий, па-
раллельно на русском и английском
языках, что позволит познако-
миться с деятельностью экспедиции
международному сообществу уче-
ных. В Германии уже опубликованы

два тома по истории археологии
Фанагории.

Работа археологов в Фанагории
вызывает большой интерес местных
жителей, СМИ, общественных орга-
низаций, туристических фирм и гос-
тей Кубани. Каждый день в лагерь
экспедиции приходят туристы,
чтобы увидеть древний город. Ра-
бота экспедиции регулярно освеща-

Экспедиция 
сегодня

Мыть тысячи 
черепков 
на керамической
площадке 
не легче, чем 
работать 
лопатой 
на раскопе

Специалист 
по изучению
клейм
А.Б. Колесников,
профессор 
Воронежского
университета
А.П. Медведев,
шеф-повар 
экспедиции 
Сергей Панков
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ФАНАГОРИЯ ется СМИ, в том числе и зарубеж-
ными. Каждый год в Фанагорию
приезжают съемочные группы те-
леканала России, кубанского теле-
видения. В 2007 году об
исследованиях ученых рассказывал
«CDF» – Второй государственный
канал Германии. А авторитетный
научно-популярный журнал “Ар-
хеология” (Нью-Йорк) по итогам
2009 год включил в десятку выдаю-
щихся открытий в мировой архео-
логии находку в Фанагории
резиденции царя Митридата.

При поддержке фонда «Вольное
Дело» решается и такой важный во-
прос, как охрана древнего города.

Фанагория, как и другие памятники
Тамани, привлекает к себе так назы-
ваемых «черных археологов», в по-
гоне за наживой разрушающих
культурные слои памятника, грабя-
щих античные погребения. С 2005
года в Фанагории организована
круглогодичная охрана древнего па-
мятника. Если ещё несколько лет
назад эти копатели практически в
открытую наблюдали за ходом рас-

копок, а после отъезда археологов
устремлялись на свой «промысел»,
то сегодня ситуация изменилась
кардинальным образом.

В августе 2011 года Фанагорий-
скую экспедицию посетил премьер-
министр России В.В. Путин. Во
время встречи с ним сотрудники
экспедиции и студенты подняли не
только важнейший для Фанагории
вопрос – создания собственного
музея федерального значения и пер-
спектив учреждения музея-заповед-
ника на территории Таманского
полуострова. Разговор шeл также о
проблемах отечественной археоло-
гии в целом – в частности, регла-

ментации полевоvй археологии со
стороны РАН (контроль за выдачей
т.н. "открытых листов"), сокраще-
нии финансирования исследова-
ний и студенческих практик,
необходимости отмены конкурсов
на проведение раскопок за счeт
бюджета (в результате которых ака-
демическим организациям прихо-
дится конкурировать с фирмами-
однодневками).

Руководитель
Фанагорийской
экспедиции 
В.Д. Кузнецов 
знакомит 
В.В. Путина 
с раскопками 
акрополя 
Фанагории
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Практически все высказанные
археологами пожелания были В.В.
Путиным поддержаны. Поддержал
он и идею создания в районе раско-
пок музея Фанагории. 

Фанагория – это наше общее
достояние, историко-культурное
наследие не только Кубани, но и
всей России. Сегодня здесь –
царство науки. Истинная цель ра-
боты археологов существенно

отличается от обывательского
мнения. Главное – это не поиски
сокровищ, а тщательное исследо-
вание памятника, позволяющее
лучше узнать историю родной
страны. Конечно, стремление об-
наружить уникальную находку
есть всегда. Но важность находки
определяется не еe денежным эк-
вивалентом, а значимостью для
науки! 

Экспедиция 
сегодня

Основной 
«ударной силой»
Фанагорийской
экспедиции 
и сегодня
остаются 
студенческие
отряды, 
в основном 
кубанские. 
Несколько лет 
в районе раскопок
организовывался
и подростковый
экологический 
лагерь 

Частыми гостями 
на раскопках 
Фанагории 
в последние годы
стали съeмочные
группы различных 
телеканалов. 
На фото слева –
на раскопе 
работает 
германское 
телевидение. 
Справа – с ведущим 
канала 
«Моя планета»
беседует 
президент 
Русского 
Географического
общества  
С.К. Шойгу
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ФАНАГОРИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

Фанагория предоставляет редкий
шанс для осуществления не только
масштабных и комплексных иссле-
дований великолепного историко-
археологического памятника, но и

для организации на его базе крупно-
го научно-исследовательского цент-
ра на Юге России, который позволит
глубоко и всесторонне изучать исто-
рико-культурное наследие Кубани.
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Важнейшим результатом плано-
мерных и систематических исследо-
ваний Фанагории должно стать
создание на базе этого крупнейшего в
стране памятника античной эпохи
Научно-культурного комплекса,
включающего в себя Историко-архео-
логический музей и Научно-культур-
ный центр. В перспективе комплекс
станет центром изучения антично-го
наследия не только Таманского полу-
острова, но и всего Юга России. При
необходимо-сти дополнительных ис-
следований и привлечения материа-
лов по истории Европейского
Боспора отсюда рукой подать до
Крыма (в ясную погоду с берега Та-
мани виден Пантика-пей на другой
стороне Керченского пролива).

Фанагория имеет все шансы стать
также центром развития отечествен-
ной подводной археологии и подго-

товки специалистов в этой области.
Решению этой задачи способ-
ствуют не только наличие комплекс-
ной базы, неглубокие и довольно
спокойные воды Таманского залива
(что важно для эффективной орга-
низации учебного процесса) и гео-
графическое расположение в аква-
тории Чeрного и Азовского морей, но
и накопленный подводным отрядом
Фанагорийской экспедиции опыт
масштабных исследований, аналогов
которым в России пока не существует. 

Одна из составляющих будущего
комплекса – здание Научно-культур-
ного центра, которое уже возведено
на западной окраине пос. Сенной.
Его строительство было начато в
марте 2011 г. на средства учредителя
Фонда “Вольное Дело” О.В. Дери-
паски и завершилось летом 2012 г.
Официальное открытие Центра со-

НАУЧНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ФАНАГОРИЯ»
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стоялось 3 октября 2012 года, – и уже
на следующий день Научно-культур-
ный центр “Фанагория” принял в
своих стенах участников междуна-
родного археологического кон-
гресса “Античное наследие Кубани”.

В здании Центра находятся лабо-
ратории, жилые помещения и не-
обходимая инфраструктура Фанаго-
рийской комплексной археологиче-
ской экспедиции, что позволит ей
уже в ближайшем будущем стать по-
стоянно действующей – научные ис-
следования Фанагории будут прово-
диться круглогодично. Здесь же раз-
местится крупнейшая в стране на-
учная библиотека по античному,
римскому и византийскому перио-
дам истории Юга России и Крыма, а
также по древней истории Греции,
Рима, Византии в целом в целом, воз-
никновению и развитию христиан-
ства в России в целом. 

Важной составляющей работы
Центра может стать лаборатория
экологического мониторинга Та-
манского полуострова и акватории
прилегающих к нему морей. Иссле-
дования влияния хозяйственной
деятельности человека на этот уни-
кальный во всех отношениях уголок
природы также должны вестись
круглогодично.

Главным научным ядром Центра
должны стать учeные Академии наук
и Краснодар-ского края. Кроме того,
научный коллектив будет формиро-
ваться из местных специалистов –
при организационном и финансо-
вом участии Фонда “Вольное Дело” в
2011 году в Кубанском государствен-
ном университете было начато об-
учение первой группы студентов по
специальности “археология”.

В целом перед Научно-культур-
ным центром «Фанагория» на бли-
жайший период будут стоять
следующие основные задачи:

– проведение круглогодичных
научных исследований на Таман-
ском полуострове с участием высо-
коквалифицированных специалис-
тов, подготовка модели работы на
памятниках историко-культурного
наследия на территории других рай-
онов края; обработка полученных в
результате раскопок материалов и
передача их в музей.

– подготовка и практика специа-
листов (преподавателей, аспирантов,
студентов) по истории, археологии и
смежным дисциплинам (нумизма-
тика, эпиграфика, историческая гео-
графия и др.) для вузов Кубани,
вовлечение их в научную работу
Центра, в научную обработку архео-
логических материалов.

– регулярное проведение на базе
Центра циклов лекций ведущих спе-
циалистов из Рос-сии и зарубежья
по истории, археологии и другим
научным дисциплинам.

– создание на базе Центра на-
учной библиотеки по истории, ар-
хеологии и смежным дисциплинам.

– подготовка к созданию посто-
янной экспозиции находок в буду-
щем археологическом музее, а в
дальнейшем – проведение на его
базе тематических выставок с при-
влечением экспонатов из других му-
зеев (прежде всего Санкт-Петербур-
га и Москвы), найденных на Кубани.

– просветительская работа (изда-
ние каталогов выставок, буклетов,
создание научно-популярных филь-
мов, проведение образовательных
чтений по истории и культуре кубан-
ской земли для широкой публики).

– организация международных
конференций по различным про-
блемам древней и средневековой ис-
тории Кубани и Крыма.

– публикация результатов иссле-
дований Центра в виде серии моно-
графий параллельно на русском и
английском языках.

– информирование широкой об-
щественности о деятельности
Центра и Фанагорийской экспеди-
ции по исследованию истории и
культуры Кубани, защите историче-
ского наследия Краснодарского
края, в том числе в интернет-про-
странстве.

Для оперативного освещения ра-
боты экспедиции и Центра, изуче-
ния античной Фанагории создан
сайт «Историко-культурное насле-
дие Кубани» (www.hypanis.ru). Только
за последние несколько лет его стра-
ницы посетили уже более 175 тысяч
читателей из 122 стран мира.

В перспективе идеальным реше-
нием использования Фанагории и Та-
манского полуострова как уникального
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региона, в котором сосредоточено ог-
ромное количество разнообразных па-
мятников античной эпохи, представля-
ется создание единого Историко-ар-
хеологического и ландшафтного
музея-заповедника (с возможным
включением в него территории древ-
ней Гермонассы – ст. Тамань, и Горгип-
пии – современная Анапа), способного
вести масштабные исследования ар-
хеологических памятников Юга Рос-
сии и подготовку специалистов в
рамках единого центра.

Идею создания федерального го-
сударственного историко-культур-
ного музея-заповедника «Фанагория» 
во время посещения в августе 2011 го-
да Фанагорийской экспедиции под-
держал Президент России В.В. Путин – 
соответствующее поручение по про-
работке вопроса поступило из пра-
вительства в Министерство культуры
РФ и другие органы государствен-
ной и краевой власти. В настоящее
время сотрудники Фанагорийской
экспедиции и НП «Историко-куль-
турное наследие Кубани» прини-
мают непосредственное участие в
разработке концепции будущего
музея, подготовке мероприятий и
первых ша-гов по его созданию.

Как известно, на Таманском полу-
острове немало других историче-
ских и природных объектов,
привлекающих внимание гостей Ку-
бани. Это и лермонтовские места, Та-
мань с еe музеями, грязевые вулканы,
рукотворный Казачий Ерик, гора Ду-
бовый рынок, лотосы в Ахтанизов-
ском лимане, Солёное озеро, замеча-
тельные песчаные пляжи Чeрного и
Азовского морей и т.д. Проект «Фа-
нагория» в этом случае выступает в
качестве образца для подражания и
перенимания опыта ресурсного и
рекреационного использования бо-
гатств историко-культурного насле-
дия Кубани. При этом здания
Научно-культурного Центра, музея и
их инфраструктура должны быть
максимально корректно включены в
общий природный ландшафт.

В случае реализации проекта на Та-
мани фактически появится новый ту-
ристический центр – не только в
масштабах Краснодарского края, но и
в России в целом. Близость ку-рорт-
ных зон Черноморского побережья

может сделать Фанагорию одним из
центров познавательного туризма
Юга России. Музей-заповедник станет
важным объектом социо-культурной
политики, нацеленной на просвеще-
ние населения, активное использова-
ние рекреационных возможностей
историко-культурного наследия Ку-
бани, серьeзным ресурсом устойчи-
вого развития территории Темрюк-
ского района. Например, участники и
зрители Олимпийских игр в Сочи
смогут знакомиться здесь с богатым
историко-культурным наследием Рос-
сии, что будет также способствовать
продвижению проекта в международ-
ном отношении и его экономиче-
скому успеху. 

Базовым элементом будущего
проекта, в случае его полномасштаб-
ного осуществления, станет созда-
ние Историко-археологического
музея Фанагории.

Сегодня уникальные находки,
отображающие историю Азиатского
Боспора и его столицы – Фанагории,
хранятся в Эрмитаже, ГМИИ им.
Пушкина, ГИМе, музеях Краснодар-
ского края.

Для превращения Фанагории в
настоящий туристический центр
особенно важно, чтобы получаемые
в результате продолжающейся ра-
боты археологов находки могли экс-
понироваться здесь же, чтобы
появилось место, где могли бы быть
выставлены реплики, например, тех
самых знаменитых фанагорийских
экспонатов из «Золотой кладовой»
Эр-митажа, где они могли бы вы-
ставляться и «вживую» на различных
выставках. Не менее – если даже не
более! – важной представляется дру-
гая возможность: показать жителям
и гостям Кубани всe богатство мате-
риальной культуры античной циви-
лизации, состоящее отнюдь не
только из произведений искусства,
но и также из самых обычных быто-
вых предметов, которые имеют
большое значение для археологиче-
ской науки, для воссоздания исто-
рии региона. Именно эти вещи, как
правило остаются неизвестными
широкой публике, пылясь в музей-
ных запасниках.

В России пока ещe отсутствует
практика, широко распространён-
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ная в Европе – создание музеев и ис-
следовательских центров на месте
проведения раскопок археологиче-
ских памятников. Между тем идея соз-
дания таких музеев очевидна –
посетители попадают на руины древ-
них городов, вникают в процесс рас-
копок, знакомятся с работой учeных, а
затем тут же, в музее осматривают на-
ходки. Это редкая возможность дать
комплексное углублeнное представле-
ние о памятнике в целом, о древней
культуре и различных сторонах жизни
общества, о работе археологов. 

Имеющиеся на Кубани два архео-
логических музея – в ст. Тамань и в
Анапе – резко ограничены в воз-
можностях своего развития. Терри-
тории античных памятников –
Горгиппии и Гермонассы – пол-
ностью заняты современной за-
стройкой, домами плотно окружены
и здания самих музеев. Только на
территории древней Фанагории,
свободной от современной за-
стройки, можно реконструировать
различные объекты, представляю-
щие жизнь ушедших эпох, осуществ-
лять проекты любых направлений (в
первую очередь – образовательные
и культурно-просветительские). Это
единственное в стране место, где ту-
ристы смогут увидеть, выйдя из зда-
ния музея, и место раскопок, и
затопленные морем объекты. 

Мы надеемся, что в будущем
музей Фанагории может стать круп-
нейшим в России специализирован-
ным археологическим музеем.

Обширная площадь уникального
античного памятника и море спо-
собствуют разработке такой музей-
ной схемы, которая позволит
представить и понять взаимодей-
ствие человека и природы в древние
времена (что является актуальным в
свете экологических проблем Та-
мани). В этом отношении будет
уместно представить, например, до-
стижения аграрной культуры и ви-
ноделия древних греков.

Фанагория предоставляет редкую
возможность музеефикации находи-
мых в ходе раскопок жилых кварта-

лов и общественных зданий древнего
города. В частности, уже в ближайшее
время необходимо провести восста-
новительные и консервационные ме-
роприятия для сохранения и
музеефикации одной из выдающихся
находок Фанагорийской экспедиции
последних лет – каменного склепа с
уступчатым перекрытием.

Экспозиция, посвящeнная под-
водным археологическим исследо-
ваниям Фанагории, позволит
воочию представить ту часть древ-
него города, которая затоплена во-
дами Таманского залива: найденного
несколько лет назад уникального
объекта – ряжа (фундаменты порто-
вых сооружений античного города),
древнего корабля, затонувшего в га-
вани и сохранившегося до наших
дней под толщей ила и песка, боль-
шого числа находящихся на дне
моря фрагментов античной кера-
мики, в том числе целых амфор, и т.д. 

Историками высказывалось пред-
положение, что одна из существо-
вавших на Таманском полуострове
уже в IV–VI в. н.э. христианских
общин и епархий могла быть осно-
вана самим апостолом Андреем Пер-
возванным, высадившимся здесь для
проповеди. Поэтому отдельным на-
правлением в работе музея могло бы
стать создание экспозиции, посвя-
щeнной раннехристианскому на-
следию Юга России. До сих пор в
России такой проект не реализован,
а уровень знаний о том, что учение
Христа широко проповедовалось и
было воспринято многими людьми
на исторической территории совре-
менного Российского государства
задолго до официального крещения
Руси, невысок. Теперь есть все шансы
восполнить этот пробел. Учeные, ра-
ботающие в Фанагории, открыли
целый ряд материальных свиде-
тельств существования христиан-
ской общины Фанагории, подтверж-
дающие сведения источников и до-
кументов о еe существовании (таких,
как подпись епископа Фанагорий-
ского Иоанна под решением Царе-
градского собора 519 года).
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