
 
 

Археологический памятник 
федерального значения 

Фанагория 
(Таманский полуостров, Краснодарский край) 



Фанагория 

Местоположение  

Фанагории  

на Таманском  

полуострове 



 Курганы некрополя 

Фанагории (рисунок 19 в.)  

Вид на древний город в 

1859 г. (акварель) 



Курган «Большая Близница» (раскопки 19 в.).  

Калаф (головной убор) жрицы. Золото. 4 в. до н.э. 



Курган Большая Близница. Серьги, пектораль (шейная гривна). 

Золото. 4 в. до н.э. 



Терракотовые статуэтки из Фанагории.  

Глина. Афины. 4 в. до н.э.  

Единственные в мире произведения искусства 

такого рода. 

 



Вид на Фанагорию с воздуха. Красной линией показаны границы города.  

Общая площадь 65 га (самый большой в России античный город) 



Вид на центральную часть Фанагории. Толщина 
культурного слоя достигает 7 м. 

акрополь (цитадель) 



Трехмерная модель рельефа Фанагории и границы города 

Цитадель 

Нижний город Верхний город 



Раскоп на акрополе 

(цитадели) 

Площадь 2550 кв.м. 



Остатки зданий 6-3 вв. 

до н.э. 



Вид на раскоп на уровне материка 

хозяйственные ямы 

общественное здание 4 в. до н.э. 

жилые дома 6 в. до н.э. 
здание 5 в. до н.э. 

склад амфор 



Реконструкция  

древнейших домов  

(6 в. до н.э.).  

Вверху слева - храм. 



Отпечаток пальцев рук в глиняной форме для отливки 

бронзовой статуи в полный человеческий рост (6 в. до н.э.) 



Склад греческих амфор (5 в. до н.э.) 

 



Центральная часть Фанагории (раскоп «Верхний город») 



Раскоп «Нижний город». Жилой квартал второй половины 9 - начала 10 н.э. 



Массовый археологический материал с раскопа «Верхний город» 



Древнегреческие надписи 



Граффити – надписи собственников 



Керамика из г. Клазомены (Иония, 

Малая Азия) (6 в. до н.э.) 



Керамика из г. Клазомены  

(Иония, Малая Азия) (6 в. до н.э.) 



Художественная 

керамика (Афины, 

6-нач. 5 вв. до н.э.) 



Художественная 

керамика (Афины, 

6-нач. 5 вв. до н.э.) 



Художественная керамика 

(Афины, 6-нач. 5 вв. до н.э.) 



 Художественная 

керамика (Афины, 

5-4 в. до н.э.) 



Художественная керамика  

(Афины, 5-4 в. до н.э.) 



Чернолаковый сосуд  

(Афины, 4 в. до н.э.) 



Терракотовые 

статуэтки 



Терракотовые 

статуэтки 



Находки, сделанные на городище Фанагории 

- бронзовая статуэтка, костяные жетон и 

гребень, перстень с Горгоной-Медузой 



Монеты, найденные в Фанагории (6 в. до н.э. – 6 в. н.э.) 



Фанагорийская монета. Серебро. 2 в. до н.э. 



Клад монет (162 экземпляра). Серебро. 6 в. до 

н.э. Древнейшие монеты из найденных на 

территории России 



Лицевая (морда льва) и оборотная 

(вдавленный квадрат) стороны  

древнейшей монеты (2500 лет назад) 



Вид курганов восточного 

некрополя Фанагории в 19 в. 

(акварель) 

Современный вид 

восточного некрополя с 

воздуха 



Семейный склеп 1 в. н.э. 

Процесс раскопок на некрополе 

Кремация в 

бронзовой гидрии 

(4 в. до н.э.) 



Надгробные 

камни разных 

эпох из 

раскопок на 

некрополе 

Фанагории 



Инвентарь из погребений 



Ювелирные украшения из 

некрополя Фанагории 



Ювелирные украшения 

из золота и драгоценных 

камней 

 



Курган с каменным склепом (4 в. 

до н.э.).  

Перекрытие погребальной 

камеры, сложенное из блоков 



Перекрытие купольного свода склепа (вид снаружи) 



Погребальная камера 
склепа с купольным сводом 
в виде уступов 



Боюр-гора.  Древнегреческий курган 4 в. до н.э. 



Процесс раскопок кургана Боюр-гора 



Обвал в одной из 

траншей кургана на 

стыке двух 

грабительских 

коридоров 



Коридор, пробитый 

грабителями в поисках склепов 



 Батиметрическая карта акватории затопленной части Фанагории 
(красной линией показаны границы города под водой) 



Древняя береговая линия 

 Раскоп 

 

250 м 

Вид на подводный раскоп с воздуха (видна древняя береговая линия) 

 



Работы в затопленной части Фанагории 



Раскопки под водой 
 



Подводный фундамент (рус. - ряж) - клетка из бревен, заполненная камнями, 

архитектурными деталями, обломками статуй, плитами с надписями, надгробиями.  



Детали подводного ряжа 



 План подводного фундамента и фасады 



Находки из ряжа  

(архитектурные детали  

и скульптура) 



Тамга (личный знак) 

боспорского царя 

Савромата II (2 в. н.э.) 

Мраморный рельеф с изображением 

грифона, терзающего быка (4 в. до н.э.) 



Мраморная голова от статуи 

выше человеческого роста 



Надпись о посвящении статуи в 

храм Афродиты (1 в. н.э.) 

Надпись о восстановительных 

работах после военных действий в 

Фанагории (220 г. н.э.) 



Мраморная база под статую 

царя Савромата II 



Надгробная 

надпись 

Гипсикратии, 

жены царя 

Митридата VI. 

63 г. до н.э. 



Тетрадрахма (4 драхмы). 

Серебро. Редкая монета 

Митридата Евпатора, 

найденная в его 

резиденции в Фанагории 



Кошелек с монетами, брошенный в 

резиденции Митридата во время 

восстания 63 г. до н.э. в Фанагории  



Корабль из флотилии Митридата VI 

Евпатора, затонувший во время 

восстания 63 г. до н.э. в Фанагории. 

Таран боевого корабля с царским 

знаком Митридата Евпатора 



Здание Научного центра «Фанагория» 



Научный центр «Фанагория» 



Реставрационная лаборатория 

Научного центра «Фанагория» 



Издательская деятельность 



Книги из серии «Древности Фанагории» 

на немецком языке 






