Археологические разведки и раскопки в зоне строительства
Терминала навалочных грузов ЗАО «Таманьнефтегаз»
Исследование памятников археологии Таманского полуострова были
начаты еще в конце XVIII века. На протяжении XIX века интерес российских
ученых охватывал только античные города и некрополи и практически не
затрагивали их сельскую округу. Обобщающей работой по истории
археологических
исследований,
опирающейся
на
подробную
топографическую основу этого времени, заслуживают труды К.К. Герца 1870
и 1876 гг. Большое значение имеют исследования древних поселений и
могильников юго-западной части Таманского полуострова В.В. Соколова
1919 года в окрестностях станицы Тамань. Впервые станица Тамань была
отождествлена с древней Гермонассой М.П. Поночевным в 1891 г.
Представление о сельской хоре Таманского полуострова (в древности
Азиатский Боспор) сложилось позднее благодаря разведочным работам и
раскопкам А.А. Миллера (1931,1932 гг.), В.Д. Блаватского (1950-1954 гг.) и
Н.И. Сокольского (1957-1970 гг.).
Основные работы Синдской экспедиции 1950-1954 гг., руководимой
В.Д. Блаватским на территории юго-западной части Таманского полуострова,
до недавнего времени были единственным более или менее полноценным
источником по сельской хоре города Гермонассы.
Публикации и архивные материалы В.В. Соколова, А.А. Миллера, В.Д.
Блаватского, планомерные разведки 1982-1986 гг. Я.М. Паромова, Ю.В.
Горлова, А.И. Поротова, результаты полевых исследований 1991-1993 гг.
И.И. Марченко, Н.Ю. Лимберис, В. Бочкового, а также работы в 1996-2001
гг. С.Л. Соловьева, Е. Рогова и И. Волкова в 2002-2004 гг., проводившихся в
направлении от мыса Тузла на юг - вдоль побережья Черного моря - на
сегодняшний день привели к открытию большого количества пунктов
античной эпохи и средневековья - поселений и могильников (в основном
курганов). Разведочные раскопки на территории открытых поселений югозападной части Таманского полуострова были проведены на площади от 20
до 60 кв. м. В результате этих работ были получены предварительные
данные о стратиграфии памятников и уточнена их датировка. Это и
поселение Волна-1, Волна-2, Волна-3, Волна-4, Волна-12.
До недавнего времени ни одно из них не подвергалось стационарным
археологическим раскопкам. Лишь в конце XX века ситуация начала
меняться,
благодаря
развертыванию
активных
исследований

археологических памятников на хоре азиатской части Боспора. Этому
способствовало начало интенсивного хозяйственного освоения и
строительства объектов порта ЗАО «Таманьнефтегаз» с соответствующими
коммуникационными структурами и объектами базы СУГ на юго-западе
Таманского полуострова.
С 90-х годов XX столетия широкомасштабные археологические
разведки и раскопки были в первую очередь развернуты на территории
прокладки железнодорожной дороги к объектам базы СУГ ЗАО
«Таманьнефтегаза». Финансирование всех археологических работ полностью
велись ЗАО «Таманьнефтегазом». Работы проводились экспедицией КУБ ГУ
г. Краснодара под руководством И.И.Марченко, Лимберис Н.Ю. и Бочковым
В.В.
В процессе работ 1991-1993 гг. и 2006 г экспедицией были раскопаны
полностью более 14 курганов, попадающих под строительство железной
дороги, ряда сельских поселений. По результатам разведок были выявлены
новые памятники - поселения, грунтовой некрополь и курганы, ранее не
выявленные разведками 1982-1984 гг.
По публикациям Н.Ю.Лимберис и И.И.Марченко в курганах
исследовано было более 22 склепов. Большинство исследованных
погребений относятся к одной хронологической группе III-II вв. до н.э.
Основной погребальный инвентарь составляли пелики, леканы, тарелки,
амфориски, лекифы. Среди многочисленного погребального инвентаря
особый интерес представляли терракотовые статуэтки, изготовленные из
местной коричневой фанагорийской глины. Одна из статуэток относится к
танагрской группе к типу «малой геркуланянки» пер. пол. III в. до н.э.
Вторая терракотовая статуэтка - сидящая девушка, играющая на тригононе
вторая пол II в. до н.э. Многочисленную группу из погребений составляли
богатые наборы стеклянных бус. Во многих погребениях были найдены
бронзовые серьги, браслеты, массивные бронзовые и железные перстни.
При исследовании курганов в одном из погребений был найден
бронзовый перстень «птолемеевского типа». По аналогиям, на щитке
изображена жена Птолемея II Арсиноя II, втор. четв. III в. до н.э.
Исследователи обратили внимание, что все перстни «птолемеевского типа»
были открыты как в мужских, так и в женских и детских погребений, что
свидетельствует о связи этих вещей с семейными культами.

В одном из погребений в склепе второй пол. I в. - первой пол. II в. н.э,
найдено 16 терракотовых масок (предположительно изображающих медузу
Горгону), выполненных из коричневой глины, окрашенной черной краской
В связи с перерывом в работе строительства объектов ЗАО
«Таманьнефтегаза» к объектам портового сооружения и базы СУГ на
территории
юго-западной
территории
Таманского
полуострова
археологические работы были временно приостановлены. В 2005 г. в связи с
возобновлением строительства финансирование археологических разведок и
раскопок было возобновлено и продолжено.
Особое место в составе исследуемых памятников финансируемых ЗАО
«Таманьнефтегазом», принадлежит крупному античному сельскому
поселению Волна-1 расположенному у северного подножия горы Зеленской.
Поселение известно было с к. XIX века.
Первые археологические раскопки на памятнике были проведены
В.Д.Блаватским в 1954г. Позднее, в 1984 г. - поселение было обследовано
Я.М.Паромовым, а в 1993-1994 гг. исследовалось Панагийской экспедицией
под руководством Богословской И.Н. С 1996 по 2000 гг. раскопки на
поселение
проводила Южно-Таманская экспедиция Государственного
Эрмитажа под руководством С.Л.Соловьева. Археологические раскопки
проводились в центральной части поселения Волна-1.
В 2001 г. охранные работы на памятнике были проведены Комитетом
по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей
(наследия) Краснодарского края.
С 2006 года и по настоящее время на территории поселения Волна-1
экспедицию возглавляет кандидат исторических наук
Житников В.Г,
руководитель группы археологических раскопок и разведок, ООО «Ирида»
по исследованию объектов археологии, попадающих в зону строительства
объектов ЗАО «Таманьнефтегаз».
По данным разведочных работ 1954 и 1984 гг. и раскопок площадь
памятника превышает 32 га, а толщина культурного слоя местами достигает
до 3-х метров. В древности в центральной части поселения находился
источник воды - небольшое озеро, возможно, частично искусственного
происхождения.
В настоящее время это единственный археологический памятник на
территории Таманского полуострова, дающий представление о жизни

сельского населения Азиатского Боспора от архаики до позднего
средневековья,
основанное
на
достоверных,
разнообразных
и
многочисленных археологических данных.
Подъемный материал,
встреченный на всей площади памятника, в хронологическом отношении
был неоднородным и охватывал не только античную эпоху и раннее
средневековье, но и позднюю бронзу, что указывало на наличие
возникновения на этой территории поселения с эпохи поздней бронзы. В
2013 году в юго-западной части поселения экспедицией ООО «Ирида» под
руководством Житникова В.Г. был открыт культурный слой с остатками
каменных сооружений эпохи бронзы.
Ранее, в 2012 году раскопками Житникова В.Г, Безуглова С.И,
Захарова А.В. на площади более 3 тыс. кв.м. были открыты археологические
остатки каменных строений - фундаментов и цоколей под сырцовые стены с
контрофорсами, с планировкой не сельского поселения, а городского типа, с
центральной площадью. С запада и востока к открытой площади были
расчищены каменные мостовые, помещения и остатки водостоков. Данные
сооружения датированы по материалам ранним временем V-IV вв. до н.э.
Основным занятием жителей на территории поселения Волна-1 были
земледелие и скотоводство. На это указывают многочисленные
сельскохозяйственные орудия труда, каменные зернотерки, а также большое
количество домашних животных, в основном овец, коз, свиней. Жители
поселения занимались ткачеством, прядением и в меньшей мере
рыболовством. Многочисленные находки боспорских монет указывают на
благополучие его жителей. Предметы греческого импорта - столовая посуда
из Аттики и Малой Азии, бусы из Северной Африки, амфорная тара с
островов Эгейского моря и южного Понта с содержимым - вином и
оливковым маслом были предметами повседневного быта жителей поселения
Волна-1. Жители поселения были грамотными и вероятно, образованными
людьми, способными написать расписку на амфорном черепке или лечить
раны с помощью медных медицинских инструментов.
Находки греческих терракот и других культовых предметов свидетельствуют о распространении эллинских культов, прежде всего
плодородия, рядом с которыми вполне уживались какие-то местные
религиозные представления и верования: находки лепных фигурок животных
- собак или лошадей и их изображения на лепной посуде.

С 2006 года при финансировании ЗАО «Таманьнефтегаз»
широкомасштабные работы были начаты на территории поселения Волна - 4.
Памятник расположен к западу от поселения Волна-1 в 900 м.
Работы на памятнике проведены Восточно-Боспорской экспедицией
ИА РАН г. Москвы под руководством кандидата исторических наук
Сударева Н.И. В результате работ на памятнике 2006-2012 гг. исследована
площади более 24 тыс. кв.м. По данным разведок 1984 г. Я.М.Паромова
площадь памятника составляла вместе с охранной зоной 1,6 га. По данным
раскопок В.Д.Блаватского 1954 г. площадь памятника составляет 100 х 90
кв.м. - 0,9 га. Экспедицией Н.И.Сударева на территории поселения был
открыт курганный могильник от эпохи ранней, средней и поздней бронзы и
античной эпохи.
В 2009 году при прокладке газопровода высокого давления к пос.
Волна финансирование работ проводилось ЗАО «Таманьнефтегазом».
Газопровод проходил по территории поселения Тамань-16, выявленного
памятника разведочными работами 2002 года под руководством И.Волкова и
Я.М.Паромова.
Археологические исследования на территории поселения
были
проведены на площади 1200 кв.м. экспедиции под руководством Устаевой
Э.Р. В результате этих работ были открыты каменные алтари-жертвенники с
наличием костных остатков животных приносивших жителями ближайшей
сельской округи в жертву. Были открыты ямы - ботросы, с остатками тризн
- древесного угля от кострищ, перемешанных с разбитыми амфорами,
кувшинами, лепной керамикой и светильниками I-II вв.н.э. Было сделано
предположение, что исследованный участок поселения в I-II вв. н.э. носил
сакральный характер. При раскопках памятника были открыты кенотафов и
ямы с захоронениями собак и костных остатков верхних частей тулова
крупного рогатого скота - 4 бычков.
Открытые ямы с погребениями собак представлены были полными
скелетами. Исследователи единодушно отмечают хтоническую (подземную)
сущность собаки в представлениях древних, ее связь с темой смерти,
загробным миром. Такое мировоззрение было характерно не только для
греков, но и других народов - скифов, синдов и меотов.
В настоящее время вопрос о назначении открытого сакрального
участка на поселение Тамань-16 остается открытым.

Результаты полевых работ 2006-2012 гг., даны в публикациях и
научных работах
И.И.Марченко, Н.Ю.Лимберис, В.В.Бочкового,
В.Г.Житникова, С.И.Безуглова, А.В.Захарова, Н.И.Сударева, Я.М.Паромова,
Устаевой Э.Р.
Монеты, амфоры, терракота, светильники, чернолаковая и
краснолаковая керамика, столовая посуда,
амулеты, серьги, браслеты,
перстни, бусы, а также орудия труда и предметы быта, после научной
обработки и реставрации
пополняют археологическую коллекцию
Таманского музейного комплекса, украшая большую часть музейной
экспозиции и выставок.

Как известно, в древности на месте Таманского полуострова
располагалась группа островов разной площади, разделенных морскими
заливами и протоками дельты Кубани - древнего Гипаниса, достаточно полно
изложенных в научных публикациях Я.М.Паромова и упоминаемых
античными авторами - Страбоном, Плинием и др… С тех пор очертания
береговой линии изменились. Причины, вызвавшие эти изменения, были
различными. Наиболее важными по силе воздействия среди них обычно
называют гидрологию Кубанской дельты, абразию морских берегов,
сейсмическую и вулканическую активность района. Извержения грязевых
вулканов здесь нередки, два из них - весьма значительных произошли весной
на Цымбалах и летом на Карабетовой горе 2001 года.

На одном из островов - самом крупном и называемом Синдским
располагались два греческих города Гермонасса и Корокондама. Город
Гермонассу локализуют на территории ст. Тамань, а Корокандама известна
исключительно по письменным источникам. Материальные следы этого
города до сих пор не обнаружены.

