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Археологический комплекс «Гермонасса – 

Тмутаракань» расположен на берегу Таманского залива в 

северной части современной станицы Тамань и включает в 

себя городище, курганный некрополь и грунтовые мо-

гильники. Особенность городища в том, что на протяжении 

25 веков жизнь здесь никогда не прекращалась, и она продолжается в настоящее время. За это 

время город поселение не раз меняло свое название. Мощность культурного слоя 

прослеживается на 12 – 14 м вглубь от дневной поверхности.  

Этот комплекс «Гермонасса-Тмутаракань», как один из уникальнейших и единственный 

в своем роде памятник древности на юге России, постановлением Совета Министров РСФСР 

был поставлен под государственную охрану республиканской категории, постановлением 

правительства Министерства культуры отнесен к историческим населенным местам РФ, а в 

соответствии с указом Президента РФ получил статус памятника археологии федерального 

значения. В едином государственном реестре объектов культурного наследия РФ этот 

памятник археологии числится под № 2310135000. Однако на странице гос. реестра 

археологического комплекса отсутствует изображение, паспорт и характеристика состояния 

данного памятника. 

Сегодня археологический комплекс «Гермонасса – Тмутаракань» вместе с 

Таманским археологическим музеем и музеем М.Ю. Лермонтова составляют Таманский 

музейный комплекс – филиал Краснодарского государственного историко-

археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына. 

В ходе научно-исследовательских и проектных работ проведенных в 2007 – 2009 гг. 

сотрудниками Западно-Кавказского научно-исследовательского института культурного и 

природного наследия (г. Краснодар) был произведен обмер границ памятника. Это 

позволило установить истинную площадь, свободную от застройки и частновладельческих 

земельных участков, которая составила 3,6 га. По словам Эльвиры Радифовны Устаевой 

«общая площадь памятника была около 6 га, а сегодня составляет 2, 8 га. Участки прибрежной 

полосы были приватизированы и теперь там находятся огороды. Земля под памятником 

находится в муниципальной собственности, а памятник – в федеральной и получается, что 

памятник висит в воздухе. У большинства таких археологических музеев, которые не 

охраняются государством, осуществляют рейдерский захват земли. Сейчас музей (Таманский 

археологический) осуществляет оформление земли в нашу собственность. Я спрашивала у 

юриста как идет оформление Гермонассы. Она сказала, что там, где раскопки ведутся – это 

памятник, а то, что просто закрыто – это земля. Это получается, что там, где земля, можно 

разодрать и продать. Или себе по кусочкам оттяпать». Законность приватизации земельных 

участков, расположенных в границах памятника, проходившей в последние годы, вы-

зывает сомнения: налицо нарушение Федерального Закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Как с землей получилось, так и с финансированием. Региональные власти считают, что 

если памятник находится в федеральной собственности, то пусть деньги и идут из 

федерального бюджета. Но получилось так, что не поступают средства ни из федерального 

бюджета, ни из регионального. Как сказала Устаева «раньше управление хоть каплю из 

регионального бюджета выделяло. Раньше с перерывами все шло, а теперь нет».  

Северная граница памятника представляет собой береговой обрыв, высота которого 

достигает местами 20 – 25 метров. Эта береговая линия подвержена сильному разрушению 

водами Таманского залива и береговой абразии. В осенне-зимнее время пласты культурного 
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слоя обрушаются и размываются морем. Иногда до нескольких метров в год, безвозвратно 

уничтожая бесценные свидетельства прошлых времен. Но, ни одна служба, ни федеральная, 

ни региональная не обеспечила создание береговых укреплений, чтобы не обрушивался берег. 

Так, только за последние пять лет потеряно около 40 000 захоронений. К настоящему времени 

утрачено 1/3 античного города Гермонассы.   

При таких обстоятельствах практически все раскопки на городище имеют значение 

охранно-спасательных, и с 1970 года все новые археологические раскопы разбиваются 

только вдоль береговой полосы, что позволяет исследовать участки культурного слоя, 

находящиеся под угрозой обвала. 

Значительный урон памятнику нанесла нерегламентированная строительная и 

хозяйственная деятельность, а также развившееся в последние десятилетия самодеятельное 

кладоискательство. Находясь в экспедиции, я видел, что памятник охраняют сторожа-

женщины, у которых нет оружия. А памятник охранять надо обязательно, ведь когда нет 

экспедиций, с осени до весны, со стороны моря лезут черные копатели. Сторожа, которые 

охраняют памятник, могут, конечно, вызвать полицию, но пока она приедет, их уже не будет. 

Сегодня на территории городища проходят научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения 

состояния объекта культурного наследия. Действуя в составе археологической экспедиции «К 

истокам прошлого», я тоже внес свой вклад в сохранение археологического памятника 

мирового значения «Гермонасса – Тмутаракань». Вместе с ребятами мы очищали памятник от 

травы, которая его разрушает. 

Эльвира Радифовна говорит, что можно укрепить «постоянно осыпающуюся береговую 

линию срезая гору ступенями и терассообразно укрепляя. Берем площадь, снимаем часть 

поверхности и пускаем бульдозер. Поэтому только террассой делать. Много вариантов! Музей 

под открытым небом сделать. Это не надо полностью переделывать, надо просто сделать 

частичную реконструкцию». 

В настоящий момент памятник имеет условное значение объекта экскурсионного 

показа и проведения научно-исследовательских работ: в период охранно-спасательных 

раскопок на территории городища экспонируется незначительная часть исследуемых 

археологических объектов и законсервированные раскопы, проводятся экскурсии, 

размещается полевой лагерь на время работы археологических экспедиций. Территория 

памятника не зонирована ни с функциональной, ни с экспозиционной точек зрения, какая-

либо инфраструктура объекта отсутствует (исключая несколько пешеходных троп), нет 

оборудованных смотровых площадок. В целом можно констатировать, что социокультурный 

потенциал объекта культурного наследия, особенно в смысле реализации его социальных 

функций (просветительной, воспитательной, образовательной, рекреационной, 

хозяйственной и др.) практически не реализован. 

Между тем, археологический комплекс «Гермонасса – Тмутаракань» имеет очевидные 

перспективы музеефикации – создания музея-заповедника современного уровня, первым 

шагом к которому является генеральный план развития территории памятника. Этот план 

был составлен сотрудниками Западно-Кавказского научно-исследовательского института 

культурного и природного наследия (г. Краснодар) и включает в себя археологические 

объекты, объекты рекреационного и административно-хозяйственного назначения. 

Специфику организации экспозиционных участков определяет многослойность и  

расположение экспозиционных объектов на различных уровнях. «Разноуровневость» 

открытых экспозиций в раскопе дает представление о мощности культурных слоев, и 

позволяют наглядно проследить хронологию существования поселения на этом месте в 

различные исторические периоды. В культурных слоях можно увидеть объекты античного 

времени, эпохи средневековья, объекты хазарского и тмутараканского периодов истории 

Тамани. Кроме этого в плане присутствуют вспомогательные экспозиционные объекты, не 

обладающие характеристиками подлинности: реконструированные и стилизовнные 

постройки и сооружения, которые дополнят экспозицию раскопа, оптимизируют процесс 
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экскурсионного обслуживания посетителей. Так же на территории предусмотрено 

расположение объектов инфраструктуры и сервиса: туалеты, сувенирные лавки, смотровые 

площадки на экскурсионных маршрутах, парковка автотранспорта, причал для маломерных 

судов на берегу залива, кафе (ресторан) с террасой – смотровой площадкой. До сих пор этот 

план не реализован из-за отсутствия финансовых средств.  

Если бы этот план был реализован, то был бы сохранен памятник археологии 

федерального значения «Гермонасса – Тмутаракань», а в станице Тамань, рядом с 

этнографическим комплексом «Атамань», который стал одной из визитных карточек 

Краснодарского края, появился бы археолого-рекреационный комплекс или археологическая 

деревня, позволяющая людям изучать историю родного края, знакомиться с работой 

археологов. Наличие в одной станице этнографического и археологического комплексов 

позволило бы больше привлечь туристов, а значит и дополнительные средства в краевой 

бюджет. Вот только музеефикацию никто не осуществляет. 

Согласно Концепции национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента 

еще в 2000 г., защита культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций 

и норм общественной жизни, сохранение культурного достояния всех народов России 

включена в обеспечение национальной безопасности РФ. Таким образом, сохранение 

культурного наследия народов России, охрана памятников истории и культуры отнесена 

действующим законодательством РФ к важнейшим направлениям государственной политики, 

к основополагающим функциям и полномочиям органов государственной власти. А в 

соответствии с Преамбулой ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов РФ» государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти 

РФ и органов государственной власти субъектов РФ.  

Вот только почему-то органы государственной власти уникальный археологический 

комплекс «Гермонасса – Тмутаракань», аналогов которому нет в России, оставили без 

внимания и должной охраны. Проблема заключается в том, что вопросы владения, 

пользования и распоряжения археологическими объектами законодательно не урегулированы. 

В нашей стране нет единого федерального закона об археологических памятниках. Несмотря 

на то, что археологический комплекс «Гермонасса – Тмутаракань» является памятником 

археологии федерального значения, его охрана является предметом совместного ведения РФ и 

Краснодарского края. Финансирование мероприятий по сохранению и государственной 

охране памятника поступают из федерального бюджета и бюджета Краснодарского края. И 

никакой ответственности за гибель памятников археологии или причиненный ущерб 

государственные органы, на которые возложена охрана этих памятников не несут. 

Статья 44 Конституции Российской Федерации определяет конституционную 

обязанность каждого заботиться о сохранении культурного наследия народов России.  

Проведя исследование, я пришел к выводу, что эту конституционную обязанность граждане 

РФ, имеющие властные полномочия, не выполняют.  

Культурное наследие питает современную науку, образование, культуру и наравне с 

природными богатствами является основанием для национального самоуважения и признания 

мировым сообществом. Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы. Любые 

исторические памятники – это часть истории нашей страны и разрушать ее мы не должны. 

Необходимо срочно принимать меры по спасению археологического комплекса «Гермонасса – 

Тмутаракань» от разрушения, повреждения и уничтожения в результате деятельности людей и 

природных явлений. Пока не поздно, нужно подключать все возможные структуры власти к 

решению этой актуальной и острой проблемы.  


