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В 2010 г. археологическая экспедиция Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина проводила раскопки западных 

участков городища Гермонасса-Тмутаракань, расположенного на южном 

берегу Таманского залива, в северо-западной части станицы Тамань 

(Темрюкский р-н, Краснодарский край). Целью раскопок 2010 г. являлось 

открытие древних слоев городища (начала V в. до н.э.) (пл. XII–XV) 

и доследование строительных объектов второй половины VIII–IX в. 

на средневековом горизонте (пл. X–XIА, XVI–XVII, XX, XXА). Площадь 

раскопа составила около 300 кв. м. 

На пл. XII, XIV был открыт цоколь помещения, состоящий из двух рядов 

небольших камней, на которых в древности были возведены стены 

из сырцовых кирпичей. Отдельные сырцы, упавшие со стен внутрь 

помещения, хорошо читаются в разрезе, проведенном через него. 

В отдельных местах можно насчитать девять слоев сырцовых кирпичей. 

В северо-западном углу дома на глубине – 10.5 м удалось проследить 

уровень пола, который лежал почти на материке, глубина которого лишь 

на 0.1–0.15 м ниже. У южной внутренней стороны дома находился 

небольшой открытый очаг, состоящий из глинобитной подушки толщиной 

0.05–0.07 м с заглаженной сильно обгоревшей площадкой. Причиной гибели 

дома, возможно, было землетрясение, так как никаких следов пожара 

обнаружено не было. 

В южной части раскопа у южного борта пл. XV было обнаружено обширное 

пятно удлиненной формы (2.5 х 1.2 м), вырытое в материке, отличавшееся 

более темным грунтом и содержащее мелкие угольки, фрагменты 

разрушенных сырцов, печин и дробленой керамики. Назначение «котлована» 

неясно, в мусорном слое встречены разновременные предметы от начала 



IV в. до н.э. до первой половины V в. до н.э. В западной части этого 

«котлована» обнаружена яма (№ 4), уходящая на 3.0 м в глубину «материка». 

У устья ямы обнаружен небольшой разбитый лутерий, глубже – фрагменты 

хиосских амфор начала V в. до н.э., фрагменты клазоменского сосуда, стенки 

чернофигурного кратера с дионисийским сюжетом и фрагменты 

чернофигурных киликов, терракотовая черепаха начала V в. до н.э. 

В южной стенке этой ямы на глубине – 10.63 м четко читается материк. 

В северной части площади он просматривается чуть выше – 10.48 м, 

что свидетельствует о понижении поверхности на этом участке изначально. 

Таким образом, в западной части Северного раскопа наиболее ранние слои 

датируются началом – первой половиной V в. до н.э., в то время как 

в восточной части городища они датируются концом VI в. до н.э. 

Это лишний раз подтверждает утверждение И.Б. Зеест и А.К. Коровиной 

о том, что начало заселения Гермонассы шло с востока на запад. 

На пл. X–XIА было продолжено исследование помещения второй половине 

VIII–IX в., из оформляющих его стен сохранилась только южная (кл. № 380) 

(дл. 2.5 м; шир. 0.75 м; в. 0.2 м, гл.-3.28). В ходе работ было выявлено два 

строительных периода его бытования и несколько уровней полов, 

отмеченных развалами керамики. Также была доследована печь № 5, 

пристроенная к южному фасу кладки № 380, имевшая в плане 

прямоугольные очертания и устье, выходящее на восток (1.5х0.9 м; гл –3.77). 

На пл . XVI–XVII, XX были открыты строительные остатки средневекового 

горизонта, не образующие целых сооружений (ф-ты кл. №№ 384-386). 

В исследуемом слое прослежено около двадцати ям мусорного характера 

и значительное количество печных выбросов. Вдоль северной границы 

раскопа (пл. XVII) на краю обрыва были зачищены два, врытых в землю, 

средневековых пифоса (яма №№ 13, 16). 

Наряду с развалами тарных кувшинов и средневековых амфор корчажного 

типа, в слое встречены ф-ты столовой (кувшины, миски) и кухонной 



керамики (салтово-маяцкие, лощеные и лепные горшки). Среди интересных 

находок упомянем сердоликовую вставку в перстень римского времени 

со схематичным изображением птицы и костяную накладку на мебель 

с розеттой выполненной в рельефе. Датирующим материалом исследуемого 

горизонта являются моливдовул IX в.; ф-т аббасидского дирхема первой 

половины IX в. и монетовидная подвеска, прототипом для которой послужил 

омейядский дирхем VII–VIII в. 


