
РАСКОПКИ ДРЕВНЕЙ ГЕРМОНАССЫ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Древние авторы считали, что на азиатской стороне Боспора 
находились два важных города — Фанагория и Гермонасса1. 
Исходя из этого исследователи помещают Гермонассу на месте 
современной станицы Тамань, где расположено обширное горо
дище с мощными культурными напластованиями2. К сожалению, 
значительная часть городища застроена современными домами, 
а другая — постепенно разрушается морем. Разрушения так зна
чительны (например за последние 20 лет в море ушла полоса ши
риной в 20—30 м), что буквально через два-три десятка лет большая 
часть его будет уничтожена. Учитывая крайне тяжелое состояние 
этого интереснейшего памятника, в последние десятилетия ведутся 
интенсивные работы по его исследованию. Кроме того, учитывая 
научно-культурное значение таманского городища, в 1973 году его 
территория объявлена музеем-заповедником под открытым небом. 
В настоящее время там организуется небольшой археологический 
музей, в скором времени будет строиться здание музея на террито
рии заповедника, а открываемые нами памятники будут должным 
образом консервироваться для показа посетителям.

Существуют две версии основания Гермонассы: по одной— 
группу колонистов возглавил некий Гермон — выходец из Ионии3, 
по другой — группу колонистов-эолийцев возглавил некий Симандр 
из Митилены, а городу дала имя его жена Гермонасса, которая 
правила после смерти мужа4. Согласно гипотезе, выдвинутой 
В. Д. Блаватским, из митиленского знатного рода, переселившегося 
в Гермонассу, происходят Археанактиды — первые правители 
Боспора. В свое время В. Д. Блаватский сделал правильное пред
положение, что в начале V в. до н. эры Гермонасса превосходила 
по своему значению другие города Боспора и даже Пантикапей. 
Только так он считает возможным объяснить захват власти на 
Боспоре знатным родом Археанактидов, главенствовавших в 
Гермонассе5. Последующие археологические раскопки Гермонассы 
подтвердили высказанное В. Д. Блаватским предположение о зна
чительной роли этого города на Боспоре в VI—V вв. до н. эры.

1 В. Ф. Гайдукевич. Боспорское царство, М. Л. 1949, стр. 208.
2 В. Д. Блаватский. Архаический Боспор, МИА, № 33, 1954, стр. 19—20. 

В. Д. Блаватский предположительно считает Гермонассой Таманское
городище.

8 SC, I, стр. 169.
4 Enstath. Comma, d. Dion, 549.
6 В. Д. Блаватский, ук. соч. стр. 36 сл.



300 А. К. Коровина

Систематическое и планомерное исследование Гермонассы 
было начато в 1951 г. и продолжалось с небольшими перерывами 
до 1970 г. экспедицией института Археологии АН СССР, которую 
возглавляла доктор исторических наук И. Б. Зеест. С 1971 г. работы 
в Гермонассе проводятся экспедицией Гос. музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина под моим руководством. До этого 
небольшие разведочные работы в 1930—1931 годах были проведены 
экспедицией Ленинградского института материальной культуры 
(ныне институт Археологии) под руководством А. М. Миллера.6

Трудность работы в этом месте состоит в том, что древняя 
Гермокасса находится под 4—5 метровой толщей средневековых 
напластований городов Матархи, Таматархи, Тмутаракани, поэ
тому исследование её идет крайне медленно, сопровождаясь деталь
ным изучением материалов средневековых слоев.

Еще в первые три сезона, прошедшие с небольшими интер
валами с 1951 по 1957 год И. Б. Зеест определила стратиграфию 
культурных напластований, хронологические рамки существования 
Гермонассы, впервые доказала время появления здесь древнего 
поселения в I-й половине YI в. до н. эры7. Ею определены 18 куль
турных слоев античного времени. Толщина самых древних слоев 
(VI—V вв. до н. эры) равна 2 м. Эта стратиграфия была проверена 
ею на трех участках городища: на юго-западном, восточном и 
центральном. Слои античной Гермонассы достигают толщины 
до 6 метров, а на восточном расскопе до 7,5 м.

Особенно интересные результаты дали ранние архаические 
слои. На восточном раскопе были открыты хозяйственные ямы. 
Они небольших размеров (дм I—I, Ï м), цилиндрической формы, 
на 0,90 м впущены в материк. Среди обычного их мусорного запол
нения (зола, раковины, угольки вперемешку с землей) были най
дены обломки расписных ваз второй четверти VI в. до н. эры — 
сосудов с белой облицовкой, родосских киликов, украшенных 
розеттами из точек, гвоздеобразными триглифами и пурпурными 
поясками. Этот материал дал возможность датировать появление 
здесь поселения в первой половине VI в. до н. эры.

Следующий культурный слой второй половины VI — нач. V 
вв. до н. эры на восточном раскопе содержал остатки жилой по
стройки с печами, тремя хозяйственными ямами и одной зерновой. 
Печи состояли из глиняного пода над которым помещался гончар
ный купол с отверстиями наверху и сбоку. Обломки хиосских пухло

6 А. М. Миллер. Таманская экспедиция ГАИМК. СГАИМК, № I, 1931, 
стр. 26—29; он.

он же. Таманская экспедиция ГАИМК в 1931 г. СГАИМК № 3—4, 1932, 
стр. 58—50;

он же. Таманская Экспедиция ГАИМК в 1931 г. СГАИМК № 7—8, 1932, 
стр. 67—68.

7 И. Б. Зеест. Архаические слои Гермонассы, КСИА, вмп. 83, 1961, стр.
53 сл.;

ее же, Возникновение и первый расцвет Гермонассы, СА, 1974, № 4, 
стр= 82 и сл.
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гордых амфор и чернолаковых киликов на высокой ножке датируют 
этот комплекс концом ¥1 — нач. V вв. до н. эры.

Большой интерес представляет зерновая яма, открытая 
недалеко от печей. Верхняя её часть (на глубину до 0,5 м) — круглая 
в плане, нижняя — прямоугольная — на 2,5 м была врезана в ма
терик, таким образом её общая глубина составляла 3 м. Яма до
верху была заполнена зерном (пшеницей и ячменем). Очевидно, 
даже в этот ранний период население Гермонассы вело интенсив
ную хозяйственную деятельность, а так же имело торговые сно
шения с местными племенами. Керамический материал, найденный 
на этом месте (амфоры с полосками краски по горлу, чашки, миски 
с темными и красными полосками — боспорского производства, 
чернолаковые и чернофигурные сосуды), дает возможность дати
ровать этот слой второй половиной Vi в. до н. эА

Обращает внимание значительное количество обломков от 
,,конусовидных предметов”, представляющих собой вытянутый 
и изогнутый глиняный цилиндр, нижний конец которого расширен 
(выс. 20—25 см., дл. вверху 4—5 см., внизу — 12—15 см.), в верхней 
части — петлеобразная ручка. Подобной формы предметы изве
стны из раскопок Нимфея, Пантикапея, Истрии. Всюду они изго
товлены из местных глин и возможно имели производственное 
или хозяйственное назначение8 9.

Здесь же были открыты незначительные и сильно разру
шенные остатки кладки V в. до н. э. На Нагорном раскопе в 1969 г. 
был открыт фундамент здания, на котором местами сохранились 
сырцовые кирпичи (Рис. 1). Эта кладка является цокольной частью 
постройки первой половины V в. до н. э. Ее открытие представляет 
большой интерес, так как слой У в. до н. э. выделяясь своей мощ
ностью и обилием находок, до этого времени не дал существенных 
строительных остатков, которые дали бы представление о строи
тельной технике периода расцвета Гермонассы10. Следует отметить, 
что этот прием, когда основанием дома являлся каменный фунда
мент, на котором возводились сырцовые стены, прошел через 
всю античность и применялся на Тамани повсеместно не только 
в средневековый период, но вплоть до недавнего времени.

Нагорный раскоп, названный так по улице, расположенный 
недалеко от него, находится почти в центре городища. Очевидно 
поэтому здесь были открыты наиболее интересные постройки. 
Работы на этом раскопе начаты в 1965 г. и продолжаются до на
стоящего времени. Еще И. Б. Зеест открыла здесь здание IV в. до н. 
эры на площади в 200 м2 (Рис. 2). Это больших размеров постройка 
с довольно хорошо сохранившимся каменным цоколем стен (по
дошвы кладок находятся на глубине 7,5 — 7,8 м от поверхности)

8 И. Б. Зеест. Архаические слои Гермонассы, КСИА, вып. 83, 1961, стр.
53 сл.

9 И. Б. Зеест, там же, стр. 57.
10 И. Б. Зеест. Отчет о раскопках Гермонассы за 1969, г., архив ГМ ИИ, 

стр. 21—22,
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1. Юго-восточный угол здания IV в. до н. э. и фундамент стен V в. до н. э.
ТмГ-Б?-ЕЗгрл

РЯСКИ! HP-слой SlßOH.3

2. План здания IV в. до н. э.

имела в центре открытый дворик с двумя простадами (крытыми га
лереями) вдоль северных и восточных помещений (Рис. 3). К востоку 
от дворика открыто два помещения5 с севера, запада и юга кладки
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3. Дом ÏV в. до н. э., западная часть.

уходят под борта раскопа. В III в. до н. эры здание было перестро
ено, следы перестройки хорошо видны в западной кладке юго- 
восточного помещения. Во всех помещениях было найдено боль
шое количество керамики, особено много в западной части здания. 
Среди керамического материала преобладают обломки амфор, 
особено синопских и гераклейских, а так же чернолаковых чаш и 
киликов. На многих экземплярах имеются граффити (Рис. 4).
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Таким образом на площади в 200 м2 только частично открыто 
помещение, которое судя по размерам, едва ли может быть част
ным домом. Скорее всего это было общественное здание типа 
пританея. Его местоположение в центре города, где могли быть 
общественные здания, подтверждает наше предположение, тем 
более в этом районе в более позднее время находились такие же 
большие постройки.

4. Обломки краснофигуриого кратера Гой четверти V в. до н. э.

В Ш—I в в. до н. эры, судя по скудности культурного слоя, 
Гермонасса переживала кризис и упадок, о чем свидетельствует 
малое количество находок и почти полное отсутствие архитектур
ных остатков. Этот факт соответствует общему положению на 
Азиатском Боспоре, когда главные события смещаются вглубь 
полуострова и Фанагория окончательно и надолго становится 
главным городом Азиатского Боспора.

К I-му в. н. эры относится здание частично открытое и распо
ложенное рядом с постройкой IV в. до н. эры. Его нижняя часть 
перекрывала дом IV в., но была разобрана в средневековое время. 
Постройка I в. н. эры так же отличается своими большими размерами. 
Открыт только дворик, вымощенный хорошо подогнанными пли
тами, с севера и востока он окружен кладками (дл. открытой части 
двора около 15 м. ширина — ок. 5 м.). Северная часть здания уходит 
в борт раскопа. Размеры этой постройки дают нам основание 
считать её общественным зданием типа пританея (вымостка 
находится на глубине 6,2 м).
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Несколько севернее от этого здания в Î973—1974 г. г. на глубине 
5 м. от поверхности открыта постройка III—IV вв. н. эры, от кото
рой сохранилась северная стена дл. в 18 м, восточная (5 м), южная 
и кладки, отгораживающие вымощенный небольшой дворик. По 
наружной стороне северной кладки имеются 4 выступа, которые 
возможно являлись основанием пилястр, украшавших когда-то 
здание. Материал слоя мешанный, преобладают обломки амфор 
как II—III вв. н. э., так и III—IV вв. Среди монет имеются монеты 
IV в. н. э. Все это дало нам право датировать постройку!!!—IV вв. н.э.

В центральной части здания был открыт слой горелого грунта, 
уходящий под вымостку и кладки. Он был насыщен керамикой, 
среди которой очень много краснолаковых чаш и мисок II—III вв. 
н. э., а также рыбное блюдо с рельефным изображением сфинкса 
в центре, которое так же относится ко II—III вв. и. э. Южная часть 
здания не сохранилась, западная уходит в борт раскопа, но размеры 
открытой части дают нам представление о постройке, как о мону
ментальном здании, которое скорее всего являлось общественным 
типа пританея, как и предыдущие, открытые в этом же районе. 
Явных следов пожарища в этом месте не обнаружено, поэтому 
решить вопрос о гибели постройки от гуннского нашествия на 
данном материале не представляется возможным.

Раскоп Северный расположенный в 30 м к северо-западу от 
Нагорного так же пока не дал нам материала о разрушениях от 
гуннского нападения. В античный город на Северном раскопе мы 
вступили только в этом году. Слои поздне-античного времени были 
сильно перекопаны в VI—VIII вв. В постройках этого времени часто 
встречались каменные блоки из античных слоев.

Из античных объектов на этом участке большой интерес пред
ставляет частично открытая давильная площадка винодельни, 
уходящая в западный борт раскопа. Её доследование нам пред
стоит в будущем. Винодельня на этом городище открыта впервые, 
она свидетельствует о занятиях населения Гермонассы в античное 
время.

На этом же раскопе среди перекопов и ям нам удалось зачи
стить одну яму позднеантичного и раннесредневекового времени. 
Весь керамический материал ямы нами взят для дальнейшей каме
ральной обработки. В ней было много обломков амфор V—VI вв. 
н. э., лепных и гончарных горшков. Материал этого времени пока 
еще мало известен и плохо изучен, поэтому его накопление и изу
чение представляет большой интерес.

Таковы краткие итоги раскопок Гермонассы за последние 
годы. Раскопки этого интересного объекта продолжаются, материал 
накапливается и уже сейчас на основании полученных данных 
определено время основания города, время его упадка и подъема.

Москва. А. Н. Коровина.

20 živa Antika


