
Отчет о проведении археологической экспедиции  

«К истокам прошлого» 

Цель:   

      1. Образовательная. Расширять знания по истории и археологии родного края. 

      2. Воспитательная. Сформировать экологическую культуру и уважение к 

историческим памятникам, пространства общения разных возрастных групп. 

      3. Развивающая. Развивать духовный, интеллектуальный и общественный потенциал.  

Подготовить учащихся к исследовательской, научной деятельности. 

Задачи: 

– формирование уважительное отношение к историческому знанию как знанию научному; 

– получение опыта проведения археологической разведки; 

– овладение на практике археологическими методами изучения истории; 

 – обучение анализу, сопоставлению полученных знаний и отстаиванию своей точки 

зрения; 

– воспитание любви к родному краю, с помощью расширения знаний по истории 

Краснодарского края; 

– активизация творческой исследовательской деятельности детей; 

– овладение туристическими навыками: пользование географическими картами, 

ориентирование на местности, походно-экспедиционная жизнь. 

Место проведения:  

городище «Гермонасса – Тмутаракань»  в ст. Тамань Темрюкского района. 

 

       Городище «Гермонасса – Тмутаракань»  в ст. Тамань Темрюкского района 



                                                                                                                                                 

Объекты исследования в рамках экспедиции:    

разрушаемая часть городища «Гермонасса – Тмутаракань», ядро самого городища. 

Данный объект представляет исторический интерес 

Сроки реализации:   с 17 по 24 августа 2014 года 

 

                                        Руководители экспедиции 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селезнева Ольга Александровна,  

зав. отделом, педагог доп. образования 

МБОУДОД ЦДОД «Малая академия» 

Попова Мария Владимировна,  

педагог-психолог МБОУДОД ЦДОД 

«Малая академия» 

Устаева Эльмира Радифовна,  

зав. отделами фонда Таманского 

археологического музея 



Каждый участник экспедиции вел свой археологический дневник. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

День 1 
Заезд. После того как дети обосновались на новом месте, мы посетили  этнотуристический 

комплекс казачьей станицы «Атамани». 

 

 

 

 

 



                                            День 2  
        Первый день работ на городище «Гермонасса – Тмутаракань».  Для того чтобы 

сохранить исторический памятник, необходимо очищать его от разрушающей травы и 

мелкого мусора. Мы начали работать на слое XI – XIII вв., которые относятся к времени 

Тмутараканского княжества и его разрушения монголо-татарами. 

 

            «Сегодня был первый день работы на раскопе. Очень приятно вернуться к этому 

ощущению копания в вековой пыли». 

(из дневника Шилениной Дарьи, приехавшей второй раз в экспедицию) 

 

 «На самом деле у нас чудесное 

место для работы. Даже сквозь пыль и, 

несмотря на три мозоли за час... хорошо 

заметна неописуемая красота водной 

стихии. Море безгранично свободно, 

наполняет своим глубоким шелестом и 

притягивает видом белых, невыносимо 

ярко выделяющихся на сером полотне 

волн, словно вышитых узоров морской 

пены». 

(из дневника Чернышевской Юли) 

 

 «...мне все-таки очень приятно 

работать рядом с морем. Когда ты можешь на пять минут отвлечься и понаблюдать эту 

красоту. Редко где увидишь такой широкий и пустынный вид на море». 

(из дневника Найденович Анны) 

 

Траву вырывать с корнями нельзя и ребята 

освоили зеркальный способ зачистки территории. 

И уже в 

первый день 

работы было 

найдено на 

поверхности 

земли 

множество 

различный 

костей и даже 

челюсть с зубами, предположительно лошади. 

 

«Сегодня мы снимали верхний слой почвы. Я 

нашел часть черепа травоядного». 

(из дневника Поленцова Кирилла) 

 

Рядом с нами работали археологи из 

института археологии Академии наук РАН. 

Начальник этой экспедиции, научный сотрудник 

группы средневековой археологии евразийских 

степей, кандидат исторических наук Чхаидзе Виктор 

Николаевич подходил к нам и по просьбе Устаевой 

показывал находку своей экспедиции:: турецкий 

детский ночной горшок XIII в. 



Во второй половине дня мы посетили дом-музей М.Ю. Лермонтова и турецкий фонтан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

                                  

                                             День 3 
И снова работа: зеркальный способ зачистки территории и очистка кладки камней от 

травы. 

            «...нужно было расчистить от травы камни. Работа более кропотливая, но все-таки 

не сложная. Таким образом, я провела уйму времени наедине с камнями. Сначала ты 

просто выполняешь монотонную работу, затем 

обращаешь внимание на какие-то вещи, 

стараешься расчищать более аккуратно, чтобы ни 

один, даже маленький камушек не переселился по 

твоей вине на другое место. Невольно обращаешь 

внимание на их размер, форму. Как же они все-

таки отличаются от наших современных 

кирпичей... Все камни разные по размеру и форме, 

не очень плотно прилегают друг к другу, а ведь это 

все много лет держится! Эти камни будто бы хотят 

рассказать свою историю, а мы просто не умеем 



слушать...  

На самом деле меня удивило, как 

после нескольких часов работы ты 

привыкаешь к памятнику, он кажется тебе 

чем-то важным. Ты не просто выполняешь 

работу, а заботишься о нем». 

(из дневника Найденович Анны) 

 

 
В ходе зачистки территории ребята 

находили большое количество костей. 

«...это день можно назвать «Днем костей». Иногда, кажется, что они повсюду, что 

уже началось импровизированное восстание костей». 

(из дневника Чернышевской Юли) 

 
А после обеда ребята посетили Таманский археологический музей, по которому  

Эльмира Радифовна Устаева провела экскурсию. 

 

 

 

                                             

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  День 4 
          «Сегодня –  мой третий день труда. Он 

прошел очень результативно, если учитывать объем 

проделанных работ в соответствии с особенностями 

зеркальной зачистки местности». 

(из дневника Петренко Павла) 

 

«Время летит быстро и незаметно!.. Мне 

очень нравиться, что ребятам, которые были и в 

прошлом году, просто дают участок, и они 

работают, стараются без ошибок».  

(из дневника Черепановой Елизаветы) 

 

 

В ходе работы был сделан перерыв и 

научный сотрудник группы 

средневековой археологии евразийских 

степей, кандидат исторических наук 

Чхаидзе Виктор Николаевич и Максим 

провели экскурсию по городищу, 

показали, как работают настоящие 

археологи. 

 

 «Мне понравилось, было очень 

интересно. Мы узнали, как работают 

настоящие археологи, увидели обряд 

прощания, посмотрели на культурные 

слои... Впечатлений много и все положительные!» 

(из дневника Яновой Елены) 

 

«Сегодня на нашем и прилегающем к нему участках такой коллективный улов: 

кости, осколки различных размеров, один из которого был необычного черного цвета, а 

многие и с рисунками, хорошо сохранившееся дно кувшина и еще какой-то посуды». 

(из дневника Найденович Анны) 

 

«Я нашел основание кувшина и кусочек раковины, и это захлестнуло мою душу 

девятым валом позитива!!!!!!!!!» 

(из дневника Кальченко Игоря) 

 

После обеда мы вместе с 

Эльвирой Радифовной посетили храм 

Покрова Пресвятой Богородицы, 

основанный в 1793 году пришедшими 

на Тамань казаками. Это была первая 

на Кубани казачья православная 

церковь, в которой до сих пор 

сохранились иконы, привезенные 

казаками. 

 

  

 

 



День 5 
Сегодня одна часть ребята начали копать в 

квадрате 62-А, который относится к IX – 

XII вв., а другая часть продолжала работу 

по очистке территории городища от травы. 

 

«Я принимала непосредственное 

участие в снятии слоя!!!!!» 

(из дневника Шилениной Дарьи) 

 

Снимать культурный слой – это 

значит, что одни ребята копают, другие 

подгребают землю и перебрасывают ее в 

носилки, а те ребята, которые сидят на 

носилках перебирают землю, чтобы 

случайно не выкинуть в обрыв те 

материальные вещи, которые находились в 

земле. 

 

«Я сидела на носилках. На самом деле эта работа очень ответственная, даже 

слишком. Если ты что-то пропустишь, то на тебя ляжет огромная вина, ведь каждый 

осколок является ценным и несет в себе историю... Мне очень понравилось работать на 

маленьком участке. У каждого своя роль, однако у всех общая цель. Была какая-то 

атмосфера уюта... Однако главное для меня событие на 

раскопе – находка кусочка браслета XI  в. из стекла, 

голубого цвета с узорами в виде спиралей. Я безумно рада, 

что нашла этот маленький кусочек, потому что я как раз 

загадала найти браслет. Это было мое желание на поездку. 

Это конечно не целый браслет, но может быть нам повезет, и 

мы найдем детали от него. Было бы замечательно». 

(из дневника Найденович Анны) 

 

«Научный сотрудник из института археологии Академии наук РАН Чхаидзе Виктор 

Николаевич отметил верный выбор полуштыковой подборки из-за неоднозначных 

сведений о расположении кладки дома хазарского периода и больших выгребных ям 

(диаметр 1,5 на 1,5 м.; 2 на 1,91 м)». 
(из дневника Петренко Максима) 

 

 

«Зачистка. Зачистка. Зачистка. Мы с 

Лизой, пока большинство копали, 

расчищали раскоп. Первой моей точкой 

была выгребная яма, которую я и в 

прошлом году расчищала и в которой тогда 

же нашла кусочек браслета. Потом я 

расчищала вторую яму, затем помогла Лизе 

с другой ямой. Далее я расчищала еще 

площадку рядом с кладкой, которую мы 

чистили еще вчера с Дашей. А затем еще 

одну яму. 3 ямы – личный рекорд». 

(из дневника Пушанкиной Полины) 

 



 

 «По окончании работ мы пошли отмывать находки, найденные на Таманском 

городище. Было найдено большое количество всяких черепков от амфор и кусочек 

древнего браслета». 

(из дневника Морозова Михаила) 

 

 «Я понимаю, что если оставаться 

верным любви к жизни и вере в 

наличие хоть какого-нибудь ее смысла, 

то важнейшим талантом человека 

является умение при каждом взмахе век 

найти какую-нибудь новую и 

неповторимую песчинку самоцвета в 

том песке времени, который в пустыне 

жизни каждое мгновение штурмует 

наши бастионы. Раскопки, как это не 

было бы удивительно, помогают 

многое открывать: одним мимолетным 

направлением мускулатуры ног ты 

совершаешь прыжок в пучину времени, 

погружение... и вот нырнув из XXI века ты выплываешь в XII веке...». 

 (из дневника Кальченко Игоря 

 

                                             День 6  
И снова зачистка территории.  

«Сегодня прошел мой пятый день 

археологической экспедиции. Сегодняшний 

день я посвятил зеркальной зачистке 

территории, которая относится к 

позднеантичному времени (VI – VII вв.). 

День был ознаменован нахождением мной 

глиняной части лакированной посуды. Эта 

находка была произведена на хазаро-

византийском культурном слое». 

(из дневника Петренко Павла) 

 

«Работа на раскопе была довольно 

сложной, но был зачищен значительно большой квадрат. Вместе с М.С. Христофоровым и 

Е.Д. Подвальновым мы занимались доведением ранее исследуемых территорий до 

одинакового уровня с остальными исследуемыми поверхностями». 

 (из дневника Петренко Максима) 

 

«Мы расчистили достаточно много земли от кустарников, а также произвели 

зеркальную зачистку на достаточно большой площади земли». 

(из дневника Подвальнова Евгения) 

 

Руководитель московской археологической экспедиции Виктор Николаевич Чхаидзе 

попросил двух девочек в помощь на мытье керамики, найденной в земле. 



 

 «Это было круто! Каждый таз с 

керамикой имеет определенное место 

– квадрат. В каждом квадрате лежат 

бумажки с обозначением местности. 

Мы перемыли, перещупали кучу 

керамики, где так же попадались 

кости и камни». 

(из дневника Пушанкиной Полины) 

 
          

 

 

 

                                             День 7 
         Сегодня опять одна часть ребята продолжала копать в квадрате 62-А, который 

относится к IX – XII вв., другая часть работала на очистке территории городища от травы, 

а две девочки – Найденович Анна и Чернышевская Юля пошли на помощь московской 

археологической экспедиции в мытье керамики.  

«Выполняя обычную для себя работу, я заметила, что произошли некоторые 

изменения, если сравнивать этот день с прошедшей неделей. Я находилась в каком-то 

замороженном состоянии. Часто в голову приходили мысли о том, что это последний день 

на раскопе, что возможно, я никогда больше здесь не окажусь, что нужно сегодня сделать 

как можно больше. Так и получилось, мы многое успели: закончили сложный квадрат, 

пробовали сбрасывать носилки, расчистили еще одну каменную гряду и обмыли полведра 

глиняшек. Честно признаться, мы были очень рады, когда нас позвали на обмывку. Я, 

наконец, увидела, как это делается. Мы увидели те самые квадраты с обозначениями. 

Интересно было взглянуть на находки московских археологов. Там были действительно 

интересные детали». 

(из дневника Найденович Анны) 

 

 «Углубление в Хазаро-

византийский культурный слой 

(IX – XI вв.) показали наличие 

кладки вышеупомянутых 

периодов. исследование 

проводилось с углублением в 

слой на 10 – 12 см. на 

протяжении всего рабочего 

дня». 

(из дневника Петренко 

Максима) 

 

 «Сегодня я опять 

попробовала себя в новом 

амплуа. Я, наконец, копала. В 

прошлом году этого сделать не удалось. Но сегодня, я мало того что попробовала копать, 

так еще и посидела на носилках. Там попадались осколки разной екрамики. Есть в этом 

какая-то особая романтика. Копать сегодня было весело, и усталости почти не было, 

только ближе к концу». 

(из дневника Пушанкиной Полины) 



«Я впервые за два года села на носилки. Мне очень понравилось, хотя нечем было 

дышать и вся пыль была на мне. Через некоторое время мы с Полиной поменялись, и я 

начала копать. Это дело мне больше по душе». 

(из дневника Черепановой Елизаветы) 

 

  

            Во второй половине 

дня было посвящение в 

археологи. Проводили 

посвящение переодетые в 

богов археологии ребята, 

которые в прошлом году уже 

были выпускниками – 

Шиленина Дарья, Пушанкина 

Полина, Черепанова 

Елизавета, Петренко Максим 

и Христофоров Михаил.  

           Ребята произнесли клятву юного 

археолога, которую зачитал Петренко 

Максим, и поклялись выполнять десять 

заповедей археолога, которые выполняет 

старшее поколение археологов, 

копающих уже много лет на городище 

«Гермонасса-Тмутаракань. Эти десять 

заповедей зачитал кандидат 

исторических наук, преподаватель 

Днепропетровского Университета 

Шалобудов  Владимир Николаевич. 

После клятв боги посвятили их в 

археологи: коснулись лопатой плеч и 

головы, дали выпить соленую воду, 

заесть шпротами и вымазали глиной 

лицо.  

         По традиции, тем, кто был посвящен 

в археологи, были вручены специальные 

знаки археологов. 

 

 

 «Когда ребята пришли на раскоп 

в простынях, я была просто в шоке!.. 

Мы читали две клятвы, взрослые 

археологи подарили нам осколки... В 

общем, было очень круто!!!». 

(из дневника Яновой Елены) 

 

 

 

 

 

 



 

На посвящении 

присутствовали кандидат 

исторических наук, преподаватель 

Днепропетровского Университета 

Шалобудов  Владимир Николаевич, 

научный сотрудник группы 

средневековой археологии 

евразийских степей, кандидат 

исторических наук института 

археологии Академии наук РАН 

Чхаидзе Виктор Николаевич, 

кандидат исторических наук 

института археологии Академии наук 

РАН Успенский Павел Викторович, зав. отделами фонда Таманского археологического 

музея Устаева Эльмира Радифовна. 

 

 

«Посвящение было необычным, 

особенно мне понравилось знакомство 

с московскими археологами, что в 

свою очередь повлекло у меня желание 

пойти на археологию в МГУ». 

(из дневника Подвальнова 

Евгения) 

 

 

 

 

 

Всё, теперь мы настоящие археологи!!!! 



                                           День 8 
Сбор вещей. Отъезд. 

 

«Раскоп в указанном квадрате 

был очищен от мусора и высохшей 

травы. В.Н. Чхаидзе и Э.Р. Устава с 

благодарностью и похвалой 

высказались по окончании работ 

нашей экспедиционной группе на 

раскопе». 

(из дневника Петренко Максима) 

 

В заключении могу сказать, что 

эта археологическая экспедиция (уже 

вторая по счету для меня) останется в 

моей памяти светлым воспоминанием. 

Хотя я не нашел и в этот раз ни золота, 

ни монет, ни прочих материальных ценностей, я приобрел бесценный опыт участия в 

археологической экспедиции. Особые 

благодарности я выражаю «Малой академии», 

которая вот уже второй год подряд организует 

экспедиции в Тамань. Я считаю, что не зря 

потратил неделю времени своей жизни ради этой 

поездки». 

(из дневника Христофорова Михаила) 

 

«Вообще, неделя пролетела очень 

быстро. И вроде хочется уезжать и вроде нет. 

Двоякое состояние. Спасибо Вам, Ольга 

Александровна и Мария Владимировна за эту 

неделю!». 

(из дневника Черепановой Елизаветы) 

 

«Я бесконечно рада, что поехала в эту экспедицию!.. Даже не знаю как описать свои 

ощущения!!! Мне все понравилось, 

надеюсь, что смогу приехать сюда 

еще!». 

(из дневника Яновой Елены) 

 

«Я очень рад, что мне довелось 

побывать на раскопе. Надеюсь, что не в 

последний раз. Мне честно очень 

понравилось быть «археологом»... Таки 

все было классно. До новых встреч!».   

 (из дневника Родионова Даниила) 

 



 «Последнее, что я хочу 

сохранить в памяти от нашего 

раскопа – это вид того что сделали 

собственными руками. Когда 

оглядываешься на этот огромный 

участок, тебя волей-неволей 

одолевает гордость. Сохранить 

памятник истории, хорошо и 

плодотворно поработать, испытать 

множество новых эмоций и узнать 

что-то интересное для себя – вот 

что мы успели сделать всего за 

одну неделю!». 

(из дневника Найденович Анны) 

 

 

 «Это была целая эпоха жизни! Таманско-Гермонасская эпоха!! Именно это слово, 

пусть оно покажется кому-то и пафосным, я выбрал, потому что эпоха – это ведь не 

период времени, а тот участок жизни, за который произошло, изменилось и запомнилось 

многое. Я не смогу описать словами все восхищение и восторг, посетившие меня. 

Поэтому – УРА!!!!!». 

(из дневника Кальченко Игоря) 

 

«Мне всегда было интересно: для чего я? Старое или новое? Изучать историю или 

творить ее? Наверное, после этого недельного приключения ответ стал яснее... Чтобы 

понять настоящее необходимо постичь прошлое...  

Я действительно очень ценю все, что здесь происходило и благодарна за 

незабываемую неделю. Пусть мое вечернее желание, загаданное на счастливую 

падающую звезду, обязательно сбудется. Я вернусь сюда снова. 

                                                                С любовью, Юленька». 

(из дневника Чернышевской Юлии) 

 


