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Статья посвящена итогам 60-летних раскопок античного города Порфмий. Эти 

исследования начались в 1953 г. и продолжаются в наше время. К числу приоритетных 
задач можно отнести продолжение изучения оборонительных сооружений памятника и его 
древнейших комплексов, а также изучение некрополя. Особую роль играют задачи 
сохранения открытых объектов, а также публикации археологического материала.  
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В 2013 г. исполняется 60 лет со дня первых исследований руин античного 

города, расположенного к северо-востоку от современного г. Керчь,  близ 

побережья Керченского пролива. Первые археологические раскопки этого 

городища, которое обычно отождествляют с Порфмием древних авторов [1, 

с. 227-237; 2, с. 69; 3, с. 229], были начаты летом 1953 г. Боспорской 

археологической экспедицией ЛОИА АН СССР. Возглавлял эту большую, 

проводившую изучение целого ряда античных памятников, экспедицию 

В. Ф. Гайдукевич [4]; работы на Порфмии были проведены под 

непосредственным руководством Е. Г. Кастанаян.  

Согласно полевому дневнику Е. Г. Кастанаян [5, л. 1, 80-82] исследования 

велись с 31 июля по 25 сентября. Они начались с разбивки 4 квадратов со 

сторонами 5х5 м в северо-западной части древнего поселения. В процессе 

работы исследуемый участок был значительно расширен.Всего в течение 

первого полевого сезона была исследовано 625 кв.м. В результате была открыта 

и выявлена на протяжении 30 м северная эллинистическая оборонительная 

стена городища, к югу от нее были начаты раскопки жилых кварталов. 

Несмотря на интересные результаты первых исследований и несомненную 

перспективность их продолжения, археологическое изучение Порфмия было 

прервано на 15 лет и  продолжено только в 1968 г. И только с 1971 г. 

Порфмийский отряд Боспорской экспедиции начал проводить ежегодные 



исследования древнего городища.Историю изучения этого памятника можно 

разделить на несколько периодов: 

1. Первый период: 1953 г. – начало раскопок Боспорской археологической 

экспедиции ЛОИА АН СССР (начальник В. Ф. Гайдукевич). 

2. Второй период: 1968, 1971-1990 гг. – работы Порфмийского отряда 

Боспорской экспедиции ЛОИА АН СССР (1968, 1971 г. – руководитель 

П. Н. Шульц; 1972-1984 гг. – руководитель Е. Г. Кастанаян; 1986-1992 гг. 

– руководитель М. Ю. Вахтина). 

3. Третий период: 2002-2008 гг. – исследования Порфмийского отряда 

Боспорской археологической экспедиции ИИМК РАН (руководитель 

М. Ю. Вахтина). 

4. Четвертый период: с 2009 г. – совместная Порфмийская российско-

украинская экспедиция ИИМК РАН – ИА НАНУ (руководители с 

украинской стороны – Н. А. Сон, А. В. Буйских, с российской стороны – 

М. Ю. Вахтина). 

Е. Г. Кастанаян, в первые полевые сезоны официально незначившаяся 

руководителем Порфмийского отряда экспедиции, фактически возглавляла его 

работу с самого начала. Исследовательница поставила перед собой задачу 

раскрыть на большой площади культурные остатки позднеэллинистического 

времени. В процессе планомерных исследований так называемого «позднего» 

или «нового» Порфмия – города-крепости, возникшего на месте более древнего 

поселения, была выявлена планировка его оборонительных сооружений и 

жилых кварталов, существовавших во второй половины III-I вв. до н. э. [6; 7; 8; 

9]. 

Конечно, в процессе исследований выявлялись и более ранние объекты: 

были раскрыты остатки жилищ архаического времени, ряд хозяйственных ям 

IV в. до н. э. и др., однако, основное внимание систематически уделялось 

выбранному периодуи раскопки велись преимущественно на уровне первого 

строительного горизонта. В результате этих исследований Порфмий стал 

наиболее полно изученным позднеэллинистическим городом Европейского 



Боспора. На основе накопленных данных был воссоздан его облик, 

установлены время возникновения поселения, период, когда он был покинут 

жителями, определены стратиграфия культурных напластований, особенности 

хозяйственного уклада и др. За десятилетия исследований были собраны 

многочисленные и интереснейшие материалы [10]. К сожалению, опубликована 

лишь малая их часть.  

На протяжении следующего периода, в последние десятилетия XX века, 

исследования были сосредоточены на изучении слоев и комплексов, связанных 

с начальным периодом существования Порфмия. На наш взгляд, важнейшими 

археологическими объектами, выявленными в этот период на городище, стали 

остатки оборонительной системы и жилых комплексовархаического времени 

[11; 12; 13; 14; 15; 16, с. 91-99; 17]. Их исследования позволили 

охарактеризовать нестабильную ситуацию, характерную для раннего этапа 

существования поселения, нашедшую отражение в пожарах и разрушениях, 

зафиксированных в процессе раскопок. В этот период были проведены первые 

раскопки за пределами городских стен Порфмия. В 1997 г. к востоку от 

поселения были раскрыты остатки небольшой сельской усадьбы, имевшей два 

строительных периода [18, с. 95] От нее частично сохранились два помещения 

и двор [18,Рис. 1]; самыми выразительными находками, обнаруженными при 

раскопках этого комплекса, были остатки  многочисленных терракотовых 

статуэток [18, Рис. 2; 19, P. 389, Fig. 15, 16], вероятно, происходившие из 

небольшого домашнего святилища. 

В 1992 г. исследования Порфмия были прерваны на 10 лет и 

возобновлены в 2002 г. благодаря поддержке благотворительного фонда 

«Киммерида». С 2012 г. исследования финансирует ИИМК РАН. Для этого, 

последнего, периода характерно значительное сокращение государственной 

поддержки археологических исследований; в 90-х гг. прошлого века был 

существенно ослаблен государственный надзор за состоянием памятников. С 

перечисленными факторами связана и повсеместная активизация грабительских 

раскопок, к сожалению, затронувших и Порфмий. В наши дни, по сравнению с 



предыдущими десятилетиями, раскопки этого городища ведутся на 

ограниченных площадях. Исследования, в основном, направлены на получение 

новой, принципиально важной информации, дополняющей данные, полученные 

в результате предшествующих исследований. Одной из главных задач 

современных исследований также стали работы охранно-спасательного 

характера. Среди достижений последнего десятилетия, на наш взгляд, следует 

отметить выявление остатков древнейших жилых комплексов, которые можно 

связать с первой волной греческих переселенцев. Дома первых жителей города 

были очень скромными и, судя по материалам раскопок, представляли собой 

небольшие наземные постройки со стенами из сырцового кирпича и легкими 

перекрытиями (возможно, камышовыми). При раскопках удается найти остатки 

таких стен, основания которых возводились на древней дневной поверхности 

[17, Рис. 2]. 

В последние годы в северо-восточной части возвышенности, на которой 

расположено городище, были выявлены объекты, относящиеся к IV в. до н. э., 

что также помогает заполнить еще одну «лакуну» в наших знаниях о городище, 

в истории которого этот период принадлежит к наименее изученным. В 2009-

2012 гг. здесь были открыты остатки большого строительного комплекса, 

состоящего, по меньшей мере, из двух помещений [20, с. 306, Рис. 1.1], остатки 

«улицы» [19, р. 383, Fig. 3] и фрагмент монументального алтаря, сложенного из 

рустованных блоков светлого известняка [19, р. 384, Fig. 4].  

Более четверти века тому назад мы попытались кратко обозначить 

некоторые итоги исследования Порфмия и обрисовать его перспективы [21, 

с. 60-61]. Вероятно, пришло время вновь подвести некоторые итоги раскопкам 

этого памятника и постараться наметить хотя бы в общих чертах дальнейшие 

задачи его исследования. 

Пожалуй, главным достижением последнего периода исследований 

следует признать планомерное изучение эллинистического участка 

порфмийского некрополя к западу от городских стен. Некрополь был впервые 

обнаружен В. В. Веселовым еще в 50-х гг. XX в.[22, с. 14-16], однако позже 



данные о нем были утрачены. В 2003 г. начались первые разведки, а с 2004 г. 

ведутся планомерные исследования [16, с. 104-105; 23]. Работы эти носят, в 

основном, охранно-спасательный характер. В результате на участке некрополя 

были открыты остатки 9 плитовых склепов, 6 захоронений в грунтовых ямах и 

одно – в плитовой могиле. С 2008 г. исследования некрополя проходят под 

руководством научного сотрудника Керченского заповедника П. Г. Столяренко. 

Изучение захоронений древних порфмийцев, несомненно, существенно 

расширят наши знания о погребально-поминальных обрядах, демографии и, в 

целом, о культуре города. 

Среди важнейших задач, которые стоят перед Порфмийской экспедицией, 

можно назвать доследование интереснейших разновременных 

фортификационных систем памятника, изучение объектов, связанных с 

древнейшим периодом его существования, выявление культурного горизонта 

IV в. до н. э. Несомненно, очень важным является продолжение изучения 

некрополя, захоронения которого разрушаются под воздействием 

антропогенных и природных факторов. В настоящее время стало понятно, что 

площадь некрополя значительно превышает ту, границы которой были 

намечены в результате первых разведок. Задача исследователей (к сожалению, 

достаточно трудно реализуемая в современных условиях) – открывать участки 

некрополя большими площадями, что соответствует современной методике 

раскопок и способствует наиболее полному выявлению различных типов 

погребальных комплексов. 

Однако не менее важными, с нашей точки зрения, являются проблемы, 

решение которых требуют комплексного подхода и усилий специалистов 

разного профиля – археологов, музейных работников, профессиональных 

реставраторов и др. Речь, конечно же, в первую очередь идет об особенно 

актуальной в наши дни проблеме  сохранения и (в оптимальном варианте) 

музеификации открытых ранее и открываемых объектов. Наибольшее опасение 

вызывает сохранность уникальных остатков эллинистического времени – 

оборонительных сооружений (северная крепостная стена и северо-западная 



угловая башня), городских кварталов, улиц и переулков, раскрытых в северо-

западной части города под руководством Е. Г. Кастанаян. Эти интереснейшие 

объекты имеют огромную научную ценность; после проведения 

соответствующих работ на памятнике он мог бы стать объектом, чрезвычайно 

перспективными при разработке новых туристических маршрутов и экскурсий. 

Первым этапом могла бы стать расчистка старых раскопов и укрепление 

сохранившихся кладок. Площадь памятника относительно невелика, поэтому 

поставленные задачи (при соответствующем комплексном подходе) кажутся не 

такими уж сложными и не требуют чрезмерных затрат. В идеальном варианте 

целесообразным представляется согласование программы раскопок с 

государственной программой организации работ по реставрации и консервации 

открываемых объектов. 

Одной из приоритетных задач также является введение в научный оборот 

данных, полученных в предшествующие периоды раскопок Порфмия. Это, 

прежде всего, требует обработки материалов, хранящихся в фондах КИКЗ и 

полевой документации, хранящейся в архивах КИАЗ и ИИМК РАН. Нет 

необходимости объяснять, что каждый шаг на пути реализации поставленных 

задач в наши дни связан со значительными трудностями. Преодоление их 

предполагает целенаправленную и согласованную работу исследователей-

археологов, реставраторов, профессиональных музейных работников, и 

невозможно без разработки государственных и региональных программ, 

проектов, мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия.  
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Стаття присвячена підсумками 60-річних розкопок античного міста Порфмій. Ці 

дослідження почалися в 1953 р. і тривають у наш час. До числа пріоритетних завдань 
можна віднести продовження вивчення оборонних споруд пам'ятника та його найдавніших 
комплексів, а також вивчення некрополя. Особливу роль відіграють завдання збереження 
відкритих об'єктів, а також публікації археологічного матеріалу. 

Ключові слова: Боспор, археологічні розкопки, результати досліджень, періодизація, 
музеєфікація. 

 
The article deals with the main results of sixty years of excavations of the The investigation 

began in 1953 and continues in modern times. Among the priority-driven objectives are the 
investigations of the defensive structures of the site, its Archaic complexes. It’s also necessary to 
continue the excavation of the necropolis. The problem of conservation of uncovered objects plays a 
special role, as well as the publication of the archaeological materials.  

Key words: Porthmion, defensive systems, dwelling complexes, necropolis, conservation of 
uncovered objects, publication of materials. 
 


