
В конце этого лета премьер-
министр РФ Владимир Путин 
посетил таманский полуостров, 
где находится древнегреческий 
город Фанагория и где уже боль-
ше десяти лет работает и наша 
магнитогорская экспедиция 
– студенты истфака МагУ под 
руководством декана, доктора 
исторических наук, профессо-
ра М. г. абрамзона. 

Вернувшиеся из экспедиции 
историки поделились впечат-
лениями. А поделиться было 

чем – не только сенсационными на-
ходками, но и новыми грандиозными 
научными планами.

Напомним, что Фанагория – круп-
нейшее античное поселение на тер-
ритории России. Город был основан 
примерно в V веке до нашей эры. 
На рубеже X века жители покинули 
его по неизвестной причине. Иссле-
дование Фанагории началось еще 
в конце XVIII века, после присоеди-
нения Тамани к России, а научное 
изучение – в 1936 году.

Более двух с половиной тысяч 
лет существовал древнегреческий 
город, развалины которого ныне 
скрыты под слоем земли и водами 
Таманского залива. Самый боль-
шой в России античный памятник 
археологи исследуют уже полтора 
века. Сейчас на раскопках рабо-
тают специалисты Академии наук, 
а также студенты и преподаватели 
разных университетов страны. 
Руководство фанагорийской экс-
педицией Института археологии 
Академии наук РФ осуществляет 
доктор исторических наук Влади-
мир Кузнецов.

Несколько лет назад началось 
исследование затопленной части 

города. Вода и песок сохранили 
его развалины от разрушительной 
деятельности человека. Поэтому 
здесь находят поистине уникальные 
вещи. За этот сезон найдено около 
200 монет нескольких историче-
ских эпох – от IV века до нашей эры 
до времени поздней Римской импе-
рии. Радует, что найдены монеты 
хорошей сохранности – несмотря 
на щелочные почвы Фанагории, 
состав которых разрушителен для 
нумизматического материала. Есть 
и редкие находки – например, мо-
нета Флаккиллы, жены римского 
императора Феодосия I, или монета 
Констанция II – сына Константина 
Великого.

На раскопе «Верхний город» 
обрабатывали четыре участка. 
На трех из них шли слои визан-
тийского времени – VI–X веков, 
на четвертом – слои римского, 
эллинистического и классического 
времени. Основную массу находок 
составляли фрагменты амфорной 
тары. Встречаются клейма на 
ручках и горлах амфор, расписная 
керамика, фрагменты терракото-
вых статуэток. Интересна находка 
фрагмента формы для изготовления 
медальонов и керамического ме-
дальона, изготовленного в схожей 
форме. Обнаружено известняковое 
надгробие с менорой, фрагмент 
известняковой черепицы.

Главная же находка этого лета – 
курган Баюр-гора, единственное в 
мире уцелевшее античное захоро-
нение. Это не просто холм земли, а 
сложное архитектурное сооружение. 
Путин даже спустился в проделанный 
археологами лаз посмотреть. Грант 
на эту экспедицию дало Русское гео-
графическое общество.

По свидетельству ученых, курганы 
такого масштаба, как Баюр-гора, 

не раскапывали в России уже более 
ста лет. В течение сезона археологи 
полностью изучили строение кур-
ганной насыпи. С применением 
современных технологий провели 
тщательную фиксацию всех этапов 
работ и обнаруженных объектов. 
Большой интерес многочисленных 
гостей, посетивших этим летом 
место раскопок, вызвал комплекс 
сохранившихся подземных ходов, 
ведущих к каменному склепу. Как 
оказалось, они 
были выполне-
ны грабителями, 
искавшими со-
кровища. Сам 
каменный склеп 
напоминает большой ящик из 
массивных обработанных плит ра-
кушечника, обложенных сырцовым 
кирпичом. Археологи обнаружили 
небольшое количество антрополо-
гического материала – фрагмен-
ты человеческих костей, остатки 
декора деревянного саркофага и 
оружия.

Согласно предварительному ана-
лизу находок, в склепе в IV веке до 
нашей эры был похоронен мужчина в 
искусно украшенном саркофаге с бо-
гатым погребальным инвентарем. К 
сожалению, склеп был разграблен.

Вместе с тем получены новые 
сведения по более древней истории 
Таманского полуострова, так как 
при раскопках склепа обнаружены 
захоронения людей, проживавших 
здесь за тысячелетие до прибытия 
греков.

Сейчас в Темрюкском районе, 
в окрестностях поселка Сенной, 
приступили к строительству научно-
культурного комплекса. Идею его 
создания Владимир Путин поддержал 
в прошлом году во время телемоста 
с археологами. Профессор Кузнецов 
познакомил тогда премьера с плана-

ми строительства на базе фанагорий-
ской экспедиции музея и научного 
центра. Он отметил, что Фанагории 
исполняется 2550 лет с момента 
основания, и этот античный город, 
как общенациональное достояние, 
нуждается в особом внимании, 
охране и изучении. «Обязательно 
поговорим с местными властями», – 
пообещал премьер Владимир Путин 
минувшим летом. А теперь он увидел 
знаменитый античный памятник 

собственными 
глазами.

Глава прави-
тельства посетил 
лагерь археоло-
гов,  осмотрел 
несколько рас-

копов и пообщался с учеными и 
студентами. В том числе премьер 
обсудил с исследователями перспек-
тиву создания музея-заповедника, 
который бы располагался и на земле, 
и под водой.

Внимание главы правитель -
ства привлек один из студентов-
археологов, который очищал най-
денную амфору от земли с помо-
щью ножа и кисточки. Владимир 
Путин спросил, какого века сосуд, 
и поинтересовался: «А винца там 
нет?» «Конечно нет», – ответил 
студент и предложил премьеру 
попробовать себя в профессии ар-
хеолога. В течение примерно двух 
минут глава правительства очищал 
амфору.

Затем премьер спустился с аква-
лангистами на дно Таманского за-
лива, чтобы увидеть так называемую 
«русскую Атлантиду» – затопленную 
часть Фанагории. Вода, на счастье, 
была прозрачной, прекрасно про-
сматривались детали найденного 
недавно древнего порта и обломки 
стен с древнегреческими надпися-
ми, которым, кажется, нет числа. 

На берегу Путин появился через 
полчаса и не с пустыми руками. Он 
поднялся на поверхность, держа в 
руках две амфоры. 

– Руководитель археологической 
экспедиции сказал, что это VI век 
нашей эры, – рассказал Путин встре-
тившим его журналистам. – Когда в 
порту разгружали суда, амфоры часто 
бились, и их выбрасывали за борт.

В прессе горячо обсуждали, не 
были ли амфоры «подложены» пре-
мьеру специально? Так вот: это не 
так. По словам ученых экспедиции, 
только в течение этого полевого се-
зона было найдено при поисковых 
работах и раскопках несколько де-
сятков крупных фрагментов амфор. 
Вообще, фрагментами керамики 
буквально усыпано дно Таманского 
залива в районе древней Фанагории 
– мелкие черепки можно собирать 
прямо по берегу, за крупными и 
сохранившимися фрагментами при-
ходится нырять. Подводники подска-
зали премьеру, где стоит искать – как 
опытные грибники раскрывают впер-
вые прибывшим на место новичкам 
«грибные места».

Общение с учеными и студента-
ми прошло за чаепитием в боль-
шом шатре на берегу залива. На 
встречу были приглашены ребята 
из Магнитогорского и Кубанского 
государственных университетов, 
СГПИ, Оренбургского педагогиче-
ского университета. Чаепитие, по 
общему мнению, прошло хорошо 
– и, главное, продуктивно. Удалось 
не просто поднять важнейшие для 
отечественной науки проблемы, но 
и заручиться поддержкой на самом 
высоком уровне. Что до Фанагории 
– глава правительства озвучил на-
мерение создать здесь федеральный 
музей-заповедник 

НАТАЛЬЯ ЧЕРНЮГОВА

  Курганы такого масштаба не раскапывали в России более ста лет
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На раскопах Фанагории
Студенты МаГУ пообщались с Владимиром Путиным

Среди редких находок 
монета жены  
римского императора
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