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План исследований. 

Проблемный вопрос: кому принадлежали фрагменты керамики, найденные археологами 

во время раскопок на Таманском полуострове? 

Цель научно-исследовательской работы – выяснить, кому принадлежали фрагменты 

керамики, найденные археологами во время раскопок на Таманском полуострове. 

Для достижения поставленной цели я выбрала следующие задачи: 

1. познакомиться с археологией и её основным методом – раскопками; 

2. конкретизировать место находки и соотнести его с народами в разное время там 

проживавшими, детально изучить и описать фрагменты археологической находки; 

3. соотнести собственные наблюдения и найденную информацию; 

4. изучить особенности гончарного ремесла у проживавших в Северном Причерноморье в 

далеком прошлом греческих колонистов. 

Гипотеза: если фрагменты керамики (предположительно черепки посуды) принадлежат 

не древним грекам, то возможно их оставил другой народ, живший на этой территории. 

Объектом изучения являются фрагменты керамики, найденные археологами во время 

полевой экспедиции в одном из районов Краснодарского края в наше время. 

 Методы,  применяемые в  исследовании: описание объекта, сбор  и  изучение  

исторической информации, ее систематизация, на ее основе  выводы и умозаключения, 

обработка данных,  выводы, метод сравнительного исторического анализа, историческое 

расследование,  обобщение, раскопки.   

План научно-исследовательской работы. 

            Июль 2011г., июнь 2012г.: осмотр места раскопок, личное присутствие, помощь 

археологам.  

Октябрь - ноябрь: изучение литературы, интернет ресурсов по теме исследовательской 

работы, уточнение данных у учителя, накопление материалов. 

Декабрь - январь: сопоставление рассказов и научной литературы, составление отчета о 

проделанной работе. 

Февраль: оформление исследовательской работы.  

Библиография: Н.Л. Грач, В.М. Скуднова. «Древние Греки на юге нашей страны». Устаева Э.Р. 

главный хранитель Таманского музейного комплекса. И. Винкельман. «История искусства 

древности». Курциус Э. «Греческая история». Митфорд У. «Истории Греции». 

 



 

Научно-исследовательская работа 

 Введение 

                                                                       « Каждый народ оставлял частичку своей культуры                                                      

духовной здесь, так или иначе из поколения в  

поколение что- то передается. И вот когда понимаешь 

 это, тогда с полным  основанием говоришь, 

 что у нас наш народ в целом это народ  

глубочайшей и очень богатой культуры и это очень важно». 

В. В. Путин, 2011год. 

       С 2011 года раскопки Фанагории финансируются русским географическим обществом, 

председатель его попечительского совета - В.В. Путин проявляет большой интерес к экспедиции. 

Недавно принял личное участие в раскопках вместе с президентом РГО Сергеем  Шойгу.  «На 

территории нашей страны вот именно здесь было древнейшие государственное образование не 

Российское, просто государственное образование, но древнейшее. Древние греки пришли сюда  в 

6 веке до нашей эры. Греки потом хазары  потом черкесы и аланы потом турки,…», в этих словах 

нынешнего президента чувствуется неподдельный интерес (иллюстрации 1-4).  

        Летом  я отдыхала на Таманском полуострове и там не первый год проводились 

археологические  раскопки. Мне много рассказали про людей, которые там трудились и про то, 

что они находили, некоторые находки я увидела своими глазами - это заинтересовало и меня. 

       Копаем землю и находим: народы, царства, племена; мы подбираем имя, год им и переводим 

письмена. 

        Более 2500 лет тому назад  древние греки появились на берегах Черного моря. Мы любим и 

изучаем историю древних греков, сложивших прекрасные поэтические сказки. Этот маленький, 

но необычайно талантливый народ создал и оставил нам в наследство яркую культуру и 

замечательное искусство.  Творения древнегреческих  архитекторов, скульпторов и живописцев 

бесконечно вдохновляют художников разных стран и разных времен. Из истории Древней 

Греции   известно, как часто жители её покидали родную землю, любимые, давно насиженные 

места и отправлялись  в далёкие неведомые края в поисках лучшей жизни.                                                                         

Основная часть. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1. Археология и её основной метод – раскопки. 

       Редко можно встретить профессию, более безрадостную, чем профессия полевого археолога, 

работающего в пустыне, среди диких скал, в полной удаленности от всякой цивилизации, в 

тяжелых климатических условиях, способных лишить человека всякого мужества.
1
 

___________________________ 

1
Куманецкий К. История Древней Греции и Рима: Пер. с пол. - М.: Высш. шк., 1990.- 351с., С. 54. 



 

       И они не делают из всего этого сенсаций — эти археологи.  

      Они продолжают работать, как будто условия их труда нечто само собой разумеющееся. Ибо 

для них во всем мире не существует более интересной профессии, чем избранная ими. Они 

живут среди опасностей, с глазу на глаз с не открытой еще тайной. Не сегодня-завтра она может 

быть раскрыта, и тогда мировая пресса назовет их имена. 

       Археологии принадлежит значительное место в воссоздании прошлой жизни людей, это 

наука, изучающая  историческое прошлое человечества по памятникам материальной культуры 

(орудиям труда, утвари, оружию, жилищам,  поселениям, местам погребения и т.д.), основным 

методом археологии  являются раскопки.  

         Археология обладает своими особыми методами исследования. Важнейший из них: 

стратиграфический - наблюдение за чередованием культурных слоев, отложившихся в 

результате продолжительного обитания в данном месте человека, и установление 

хронологического соотношения этих слоев. Добытые при археологических раскопках вещи 

классифицируются по следующим признакам: назначение вещи, время и место её изготовления. 

Для определения назначения и функций орудий служит метод изучения следов работы на них. 

Для хронологической классификации служит типологический метод. 

        Ещё в 1830 году, на заре русской археологии, в 6 км о Керчи был открыт курган – Куль-Оба 

(в переводе с татарского «Холм пепла»). Всего за несколько лет до этого события в Керчи 

появились первые археологи, любители энтузиасты, которые всё свободное время и средства 

посвящали исследованию древностей. Все вещи из кургана отправились в Петербург, в Эрмитаж. 

Здесь они образовали ядро мировой коллекции древностей Боспора, С тех пор начались 

систематические раскопки  в Северном Причерноморье.
1
  

       Уже более 150 лет учёные-археологи ведут раскопки на территории нашего юга. Предметы 

обихода представляют собой лишь груду черепков (иллюстрации 1-4). 

       Таким образом, найденные в результате археологических раскопок вещественные 

исторические источники могут многое рассказать о народе, который их оставил. Я сама активно 

помогала археологам, выполняя работу по сортировке фрагментов из раскопа. Это незабываемое 

ощущение, когда руки прикасаются к далёкому прошлому. Здесь по - настоящему ощущаешь 

связь времён. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

       1.Место находки и описание фрагментов керамики. 

       Я нашла на  карте территорию где было место раскопок. Предметы, представленные мною 

были найдены в результате археологических раскопок,  которые проводились в 2011 году в 100  

_______________________________ 

1
 Грач Н. Л., Скуднова В. М. Древние греки на юге нашей страны.- Л.: Издательство Государственного Эрмитажа., 

1963.-87 с., С. 26, 29. 



 

Иллюстрации 1-4          

 

В. В. Путин на раскопках древней Фанагории в 2011году. 

 

 

 

Раскопки  древней Фанагории  на Таманском полуострове летом  2011года. 



 

км от города Анапы, в станице Сенная, Темрюкского района,  Краснодарского края (Таманский 

полуостров).  

       Раскопки проводила Таманская археологическая экспедиция Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника (КГИАМЗ). Ее научный 

руководитель - старший научный сотрудник, главный хранитель Таманского музейного 

комплекса (ТМК) Эльвира Радифовна Устаева. Площадь древней Фанагории 65 гектаров. Около 

30% его  площади  оказались затопленными водами Таманского залива  и сейчас там организован 

единственный подводный раскоп. 

       Археологические раскопки на Таманском полуострове в Краснодарском крае позволили 

ученым в деталях восстановить события более чем двухтысячелетней давности - восстание в 

древнем городе Фанагория и гибель в огне цитадели понтийского царя Митридата VI Евпатора, 

известные ранее лишь по рассказам античных историков. 

      Для удобства в работе я составила таблицу, в которой показала (после сбора информации) 

какие народы в хронологической последовательности занимали вышеуказанный регион. Зная 

историю народа, его занятия (ремёсла) можно без спектрального  и химического анализов 

выяснить кому принадлежали фрагменты керамики. 

 Историческое время  Народ, государство. 

1. Античное время 

( VII в. до н.э. – III в. 

н.э.) 

      В небольшой бедной хлебом стране иногда было тесно и голодно её 

обитателям. И всюду, где греки находили пристанище, они строили 

свои города. Это расселение греков получило название «великой 

колонизации». В широких степях Крыма, Приднепровья, Прикубанья 

жили многочисленные племена. Греки называли их общим именем – 

скифы. Образ жизни скифов не походил на греческий. Это были 

могущественные племена земледельцев и скотоводов-кочевников. 

Огромные стада скота составляли основное их богатство.
1
  

       Города же, которые возникали в разных уголках Средиземноморья 

и Черноморья, назывались  «греческими колониями». 

Поначалу лишь отдельные смельчаки завязывали первые торговые 

связи с местным населением  Северного Причерноморья. На юге нашей 

страны греки появились несколько позднее чем в северной Африке, 

Италии, других частях Европы.  

      Чёрное море вначале пугало их: бурные беспокойные воды его 

казались им суровыми и опасными, греки тогда называли его «Понт 

Аксинский» («Негостеприимное море»), и уже поселившись на нашем 

юге они переименовали его в «Понт Евксинский» - «Гостеприимное 



 

море».  

       На месте ст. Сенной когда-то находилась древнегреческая колония 

Фанагория (рядом другая колония греков Гермонасс). Одно за другим 

греки строят свои поселения, которые быстро превращаются в 

цветущие города: Ольвия, Феодосия, Пантикапей, Херсонес, Танаис, 

Фанагория на Таманском полуострове, Горгипия (иллюстрации 5-6). 

Каждый из городов был маленьким государством с собственным 

управлением (полис). Большие и маленькие города греков расположены 

на небольшом расстоянии друг от друга. Появились они 

приблизительно все в одно и то же время – в IVв. до нашей эры. А 

спустя несколько десятилетий после основания, в целях 

самосохранения, города объединились. Так 2500 лет тому назад на юге 

нашей страны возникло одно из древнейших государств – Боспорское 

царство (в древности Керченский пролив греки называли Боспором). В 

VI веке Боспор стал федератом или частью Византийской империи 

Юстиниана I. Этот город основан в середине VI века до нашей эры 

греческими переселенцами из малой Азии. По легенде город основал 

Фанагор выходец из древнегреческого города Теос в Малой Азии. 

Покинуть родину  греков заставило нашествие персов от имени 

Фанагора и пошло название города (иллюстрация 7).  Две с  половиной 

тысячи лет назад  греки поселились здесь,  потому что тут они нашли 

невероятно плодородные земли на которых они выращивали пшеницу и 

отправляли ее  в Афины и другие города Греции вместе с осетриной, 

которая очень ценилась в метрополии. Взамен  фанагарийцы получали 

оливковое масло, высококачественное вино и предметы роскоши, 

знаменитые черно лаковые сосуды из  Антики и ювелирные украшения. 

Здесь была  торговля и внутренняя и внешняя, естественно было 

сельское хозяйство и гончарное ремесло.
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     III-IV века нашей эры стали критическим периодом в истории 

Боспора. Грабительские набеги готов дезорганизовали торговлю и всю 

хозяйственную жизнь царства, далее нашествие гуннов. В то время 

были уничтожены многие города Северного Причерноморья. Перестало 

существовать и само Боспорское царство. После этого нашествия город 

пришёл в запустение и жизнь в нём окончательно замерла. Мало что 

осталось до нашего времени от богатых, когда-то крепких городов, 

Разрушенные, забытые и заброшенные, они со временем  оказались 



 

погребенными под толстым слоем земли. Много племен и народов 

прошло по степным просторам нашего юга. 

 

2. Хазарский период 

(с 650 г. по 969 г.) 

     Город Самкерц (спорная версия), хазарский город, существовавший 

недалеко от современной станицы Сенной. У хазар гончарное ремесло 

не являлось доминирующим, посуда по качеству и внешнему виду 

сильно уступала греческой. 

 

3. Византийский 

период 

( 330-1453 г. н.э.) 

       В Византийский период здесь находился город Таматарха 

(искаженное от Тумен-Тархан). 

4. Древнерусский 

период 

(IX-XIV вв.) 

      Город Матарха. После разгрома Хазарского каганата в 965 году  

киевским князем Святославом Игоревичем перешёл под власть 

Киевской Руси. В это время известен как крупный торговый город с 

хорошей гаванью. В VI веке город был завоёван Тюркским каганатом и 

с этого времени получил новое название — Тумантархан, Вскоре, после 

распада Тюркского каганата, Тумантархан стал хазарским, хотя 

византийское влияние не прекратилось. В это время население города 

было полиэтничным — здесь селились греки, армяне, хазары, аланы. 

Основная часть населения была занята в торговле. Также жители 

Тумантархани занимались виноделием.
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      Тмутаракань— столица древнерусского Тмутараканского княжества 

(2-я половина X — XI). В городе продолжали жить зихи, греки, аланы, 

хазары, славяне и армяне. Через Тмутаракань поддерживались 

экономические и политические связи между русскими княжествами, 

народами Северного Кавказа и Византией. После 1094 года упоминания 

о Тмутаракани исчезают из русских летописей. На протяжении XII века 

в византийских источниках Таматарха и окрестности упоминались как 

принадлежащие империи. В 1040-х годах Иоанн Цец писал о «стране 

матархов» как о части империи. Период господства Византии 

закончился с падением Константинополя (1204г.) в ходе 4-го 

крестового похода. 

 

5. Период Золотой 

орды (с середины 

XIII до начала XIV 

      Здесь стоял город  - «Матрика». 

 

 



 

веков). 

 

 

 

6. Период расцвета 

генуэзских колоний 

(с XIV по XV век). 

 

      «Матрега», в XIII—XV веках город является колонией Генуи, 

одновременно им управляют адыгские князья. Правителем города стал 

сын от этого брака Захария де Гизольфи. Однако в 1475 году турки 

захватили Матрегу и присоединили к своим владениям. 

7. Период турецкого 

правления (XVI в. 

до конца XVIII 

века). 

     Рядом находилась турецкая крепость Хункала Турецкая крепость 

Хункала была построена к востоку от города, на развалинах генуэзской 

крепости, сам город получил название Таман (XVI — конец XVIII).
4
  

8. Российский 

период. 

      Российская империя. 

       Я пришла к выводу, что самый длительный по времени пребывания и самый первый – это 

греческий период, но узнав кто жил на этой территории в разные периоды пока нельзя 

утверждать кому принадлежит наш предмет исследования (это могли быть и первые колонисты 

греки и византийцы, но не кочевники). 

 

        2.Гончарное ремесло древних греков. 

       Гончарное дело – одно из самых древнейших ремесел в мире. Считается, что первые 

изделия из глины и воды человек смастерил еще в эпоху неолита.   По сей день, сделанные из 

серой глины большие чаши с ручками хранятся в Эрмитаже. Древнегреческая вазопись — 

декоративная роспись сосудов, выполненная керамическим способом, т. е. специальными 

красками с последующим обжигом.  Первые предметы греческой вазописи были найдены в новое 

время в этрусских захоронениях. Поэтому их изначально относили к этрусскому 

или италийскому искусству. Впервые о греческом происхождении находок заявил  Йоганн 

Йоахим Винкельманн, однако окончательно их греческое происхождение было установлено 

только на основании первых археологических находок в конце XIX в. в Греции. С XIX в. 

древнегреческая вазопись является важным направлением исследований классической 

археологии.
5 
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Иллюстрации 5-6 

 

Карта греческих колоний в Северном Причерноморье  в античный период. 

 

Так могли выглядеть греческие поселения в древности (современная парковая реконструкция, 

фото из семейного архива). 



 

Иллюстрация 7 

 

Cовременный вид мест, где некогда строили свои города греческие колонисты (фото из 

семейного архива). 

 

 

 



 

       Древние греки расписывали любые виды глиняной посуды, использовавшейся для хранения, 

приёма пищи, в обрядах и праздниках. Произведения керамики, оформленные особо тщательно, 

приносили в дар храмам или вкладывали в захоронения. Прошедшие сильный обжиг, стойкие к 

воздействиям окружающей среды керамические сосуды и их фрагменты сохранились десятками 

тысяч, поэтому древнегреческая вазопись незаменима при установлении возраста 

археологических находок.
1 

       В Эрмитаже в отдельных шкафах можно видеть множество замечательных вещей. 

Маленькие вазочки в виде кувшинчиков и флаконов для духов и благовонных масел 

расписанных узорами и сценками, чернолаковые коробочки и чашечки,…. Всё это предметы 

туалетного обихода богатой гречанки, жившей в Фанагории.  

      Греки, жившие на Боспоре, несмотря на тесные связи с местным населением, не забывали 

своего языка,  образа жизни.  Они хранили традиции прошлого, чтили своих богов и строили 

храмы, создавали произведения искусства, в том числе чернофигурную и краснофигурную 

керамику (иллюстрация 8). Амфоры – сосуды с двумя ручками, гидрии – сосуды с тремя ручками 

для воды, кратеры – сосуды для смешивания вина с водой, ритоны,  пифосы, лекифы -  это 

названия керамических сосудов, которые греки использовали для хозяйственных нужд и 

украшения интерьера.                 

       Но в III-I века нашей эры масштабы торговли Боспора с Афинами сильно сократились, 

поэтому на Боспоре интенсивно развиваются ремёсла, особенно гончарное производство. 

Посуда, употреблявшаяся в быту - горшки, кувшины, чаши, светильники  делается на месте. Они 

очень непрочны, более примитивны и грубы, плохо хранились. Нарочитая грубость в их 

исполнении говорит о неприхотливости вкусов того времени, а главное – о новых пришельцах из 

варварской среды, которая заполняла боспорские города и сильно меняла их культуру. Даже 

гробницы богатых людей стали проще и скромнее. Ежедневно в быту пользовались простой 

посудой из красной и серой глины – это кувшины разных форм, большие и маленькие чаши, 

тарелки. Фляги, Лепные горшки, и сейчас ещё покрытые чёрной сажей, являлись кухонной 

утварью. В Фанагории было хорошо налажено гончарное производство, Развитое виноделие 

требовало большого количества тары, поэтому посуду для вина - амфоры делали на месте. В 

гончарных мастерских с большими печами для обжига найдены формы, уже готовая продукция и 

бракованные изделия.
2
   

        Я склоняюсь к мнению, что фрагменты керамики принадлежат грекам, так как у них лучше 

чем у других народов этой территории было развито гончарное ремесло, тем более, что черепки 

найдены на месте древней Фанагории, а не на месте близлежащих поселений. 

______________________________  

1
 Винкельман И.,. "История искусства древности". 1764 г. – С  - П., с. 78-79. 

2
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Иллюстрация 8 

  

     Чернофигурная ваза античного периода.   

 

 

 

 



 

      Во время раскопок в Фанагории обнаружено много печей для обжига керамики. Чтобы 

удовлетворить запросы жителей города и скифов в Фанагории было налажено гончарное 

производство. Расписная сероглинянная посуда прочно входит в повседневный быт горожан.
1 

       Фрагменты керамики с археологических раскопок по форме напоминают части сосудов 

(амфор или кувшинов), отчётливо видны элементы горловины, тулова, днище. Черепки 

сероглинянные и красноглиняные, грубые, массивные, что указывает на большой размер 

сосудов. Один из фрагментов напоминает заготовку для гончарного круга. Остатков черного лака 

на черепках не видно. 

       Скорее всего – это посуда, употреблявшаяся в быту, - горшки, кувшины, чаши, светильники, 

которая делалась на месте. Фрагменты очень непрочны, более примитивны и грубы, плохо 

хранились. Нарочитая грубость в их исполнении говорит о неприхотливости вкусов того 

времени, а главное – о новых пришельцах из варварской среды, которая заполняла боспорские 

города и сильно меняла их культуру.
2
  

        Таким образом, в первые века нашей эры во всех областях Боспорского царства 

окончательно сложился и занял ведущее место местный стиль, фрагменты нашей керамики 

соответствуют его описанию. 

 

Работа с фрагментами керамики. 



 

_______                                                                        

1
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2
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       Заключение. 

        В VIII – VII веках до нашей эры на южных  берегах  Италии, Франции, Испании и на севере 

Африки выросли первые греческие города-колонии. На юге нашей страны греки появились 

несколько позднее.  Греки привозили сюда красивое оружие и изящные расписные вазы, 

чудесные ткани и разнообразные предметы украшения, оливковое масло  и виноградное вино… 

Так мы знаем, что еще в V веке до нашей эры греки сохраняли свой привычный уклад жизни, 

обычаи и обряды. Греки прожили на северных берегах Черного моря  более 800 лет. Они пришли 

к нам тогда, когда Греция была сильным и процветающим рабовладельческим государством.         

Всюду где переселенцы собирались строить свои города, им необходимо было найти общий язык 

с тем или иным местным племенем или союзом племен, владевшим этими землями до того, как 

белокрылые корабли доставили сюда людей из далекой Эллады. Именно поэтому греки не могли 

сохранить здесь свою культуру и свое искусство в чистом виде. В жизни греческих городов 

Северного Причерноморья начался неизбежный процесс взаимного влияния греческой и местной 

культуры. В итоге этого процесса, длившегося много столетий, на северных берегах  Черного 

моря сложилась своеобразная культура. Она впитала прекрасные традиции Древней Греции и 

жизненную силу культуры кочевников, некогда обитавших на степных просторах юга России.  

       Вещественные исторические источники, оказавшиеся в моих руках – это живое дыхание 

исторического времени и это время скорее всего первые века нашей эры, а народ – греческие 

колонисты. Я думаю, что именно в этот период была изготовлена посуда, фрагменты которой 

стали предметом моего исследования. И это вполне логично, так как: 1) черепки найдены 

археологами точно на том месте, где согласно достоверной научной информации существовала  

на рубеже нашей эры Фанагория (колония переселенцев из Эллады), впоследствии поселения 

более позднего периода строились на удалении; 2) постройки на месте раскопа по типу 

соответствуют античным; 3) наличие подобной находки говорит о наличии развитого гончарного 

ремесла у данного народа в тот период времени; 4) грубость и простота говорит о причастности 

http://www.azovskoe.com/istortaman%202.php
http://www.mijivem.ru/ftaman01.htm


 

создания этой посуды к первым векам нашей эры, когда на греков оказывают сильное влияние 

варвары, а торговля с Афинами резко сокращается; 5) но черепки неплохо сохранились, они 

довольно прочные, значит посуду изготавливали со знанием дела. А грекам в то время на 

Таманском полуострове в гончарном ремесле не было равных!!! 
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